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Финансовый год Изменение

в миллионах рублей, если не указано другое 2007 2006 %

Финансовые показатели деятельности

Выручка от реализации и прочие доходы (1) 62 431 49 234 26,8%

Выручка от реализации 62 321 49 373 26,2%

Операционные расходы 37 066 30 081 23,2%

Чистая прибыль 18 728 14 007 33,7%

EBITDA (2) 29 283 23 129 26,6%

Прибыль на акцию, руб. 6,17 4,64 33,0%

Операционные показатели деятельности

Суммарные доказанные запасы (SEC), млн бнэ 4 678 4 664 0,3%

Реализация газа, млрд м3 32,054 30,308 5,8%

Реализация жидких углеводородов, тыс. тонн 2 404 2 249 6,9%

в т.ч. реализация стабильного конденсата с Пуровского ЗПК, 
тыс. тонн

1 508 1 358 11,0%

Собственный капитал и ликвидность

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности

21 383 16 938 26,2%

Капитальные вложения 19 466 4 703 313,9%

Чистый долг (3) 2 620 (2 560) –

Отношение общего долга к капиталу, % 8,1% 4,5% 80,0%

(1) Без учета НДС, акцизов и экспортных пошлин 
(2) EBITDA представляет собой чистую прибыль до доходов (расходов) от финансовой деятельности и налога на прибыль из Отчета о прибылях и убытках, а также до 
амортизации и выплат с использованием акций из Отчета о движении денежных средств.
(3) Чистый долг рассчитан как разница между общим долгом и суммой денежных средств и эквивалентов

Обзор деятельности и финансового 
положения за 2007 год

(4) За 2005 г. приведена скорректированная EBITDA, не включающая единовременную прибыль от реализации финансовых 
вложений. EBITDA с учетом реализации финансовых вложений составила 23,02 млрд руб.
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Реализуя 
стратегию

Для российских производителей 
газа 2007 был годом сложной 
конъюнктуры рынка вследствие 
аномальной зимы – самой теплой 
за последние 126 лет. Несмот-
ря на погодный фактор, для ОАО 
«НОВАТЭК» и наших акционеров 
2007 год стал годом больших до-
стижений, рекордных финансовых 
и производственных показателей.

На протяжении всего года мы ин-
вестировали значительные средс-
тва в расширение существующей 
инфраструктуры для обеспечения 
будущего успешного освоения об-
ширной ресурсной базы. Строго 
придерживаясь стратегических 
целей, мы сумели увеличить и 
диверсифицировать нашу ресур-
сную базу за счет реализации 
дополнительных проектов, созда-
ющих добавленную стоимость, а 
также оптимизировать каналы 
сбыта природного газа и жидких 
углеводородов. 

УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАШЕЙ 
СТРАТЕГИИ доказала ее эффек-
тивность в условиях динамично 
меняющегося рынка. Несмотря 
на то, что объемы добычи Ком-
пании остались на уровне преды-
дущего года, мы сделали огром-
ный шаг вперед к достижению 
запланированных в долгосрочной 
перспективе уровней добычи пос-
редством осуществления инвес-
тиций в разведку, разработку, 
обустройство месторождений и 
расширение перерабатывающих 
мощностей. Объем капитальных 
вложений в 2007 году составил 
около 20 млрд рублей, в три 
раза превысив инвестиции пре-
дыдущего года. Мы намерены и 
в дальнейшем инвестировать в 
развитие профильных активов 

для успешной реализации потен-
циала месторождений и обеспече-
ния роста добычи в будущем.

Суммарная валовая добыча 2007 
года составила 207 миллионов 
баррелей нефтяного эквивалента 
(бнэ), или около 570 тысяч бнэ в 
сутки. Выручка от реализации при-
родного газа увеличилась до 36 
млрд рублей, превысив аналогич-
ный показатель 2006 года на 27%, 
в то время как выручка от реали-
зации жидких углеводородов воз-
росла на 24%, составив 25 млрд 
рублей. Наша прибыль до вычета 
налогов, процентов и амортизации 
(EBITDA) выросла до 29 млрд руб-
лей, или на 27% по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом, 
а прибыль, распределяемая акци-
онерам «НОВАТЭКа», увеличилась 
до 19 млрд рублей. Достигнутые 
рекордные финансовые показате-
ли позволили нам увеличить раз-
мер дивидендов, выплачиваемых 
за 2007 год, на 42% до 2,35 руб-
лей на одну обыкновенную акцию 
(или 23,5 рублей на ГДР).

«НОВАТЭК» входит в десятку круп-
нейших в мире компаний по объему 
доказанных запасов природного 
газа и наращивает добычу самыми 
быстрыми темпами среди сопоста-
вимых компаний. Основные активы 
«НОВАТЭКа» расположены в круп-
нейшем в мире регионе по добыче 
природного газа – Ямало-Ненецком 
автономном округе Российской 
Федерации. Геологоразведочные 
работы с применением передовых 
технологий служат основой эффек-
тивного воспроизводства запасов 
Компании. За последние пять лет 
среднегодовое возмещение добы-
чи составило 158% при коэффи-
циенте обеспеченности запасами 
23 года на конец 2007 г.

В течение года мы уделяли особое 
внимание наращиванию ресурсной 
базы и диверсификации основ-
ной деятельности для создания 
долгосрочной стабильной основы 
роста. При этом одним из основ-
ных приоритетов Компании явля-
лось сохранение затрат на низком 
уровне, несмотря на существен-
ный рост издержек производства 
в нефтегазовом секторе.

В 2007 году мы приобрели 25% 
доли участия в трех проектах по 
геологическому изучению шести 
лицензионных участков, располо-
женных в непосредственной бли-
зости от наших существующих 
месторождений. Совокупные ре-
сурсы участков в соответствии с 
российской классификацией за-
пасов составляют около 9 млрд 
бнэ, из которых свыше 60% при-
ходится на природный газ. Мы со-
храняем право на приобретение 
дополнительных 25% в каждом 
из этих проектов, в случае ус-
пешного проведения нами геоло-
горазведочных работ и открытия 
промышленных запасов.

Важным событием 2007 года 
стало приобретение «НОВА-
ТЭКом» 50% доли участия в кон-
цессионном соглашении на раз-
ведку и добычу углеводородов 
на шельфовом блоке Эль-Ариш 
в Арабской Республике Египет. 
Эль-Ариш является первым меж-
дународным проектом Компании. 
По нашим оценкам, египетский 
газовый рынок весьма перспек-
тивен – страна занимает третье 
место в Африке по доказанным 
запасам природного газа и име-
ет возможность выхода на рынки 
сбыта газа стран Европы и Ближ-
него Востока.

Уважаемые акционеры,
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Александр Наталенко
Председатель 
Совета директоров

Леонид Михельсон
Председатель 
Правления

Марк Джетвей
Директор по финансам 
и стратегии развития 

Усилия Компании, направленные 
на поиск и разведку месторожде-
ний газа и газового конденсата, 
принесли существенные резуль-
таты, что подтверждается откры-
тием трех новых месторождений 
– Северо-Ханчейского, Радужного 
и Ярудейского – с суммарными 
запасами около 330 млн бнэ по 
категориям С1 + С2 российской 
классификации.

Стабильные поставки природного 
газа и жидких углеводородов пот-
ребителям являются главным при-
оритетом нашей коммерческой 
деятельности. За прошедший год 
мы расширили географию поста-
вок природного газа в Российской 
Федерации до 39 регионов, про-
должая поставлять стабильный 
газовый конденсат на рынки США 
и Западной Европы. Ключевую 
роль в формировании добавлен-
ной стоимости жидких углеводо-
родов играет Пуровский завод по 
переработке газового конденсата, 
обеспечивая возможность их ре-
ализации на экспортных рынках 
с более высоким маржинальным 
доходом. С вводом в эксплуата-
цию второй очереди завода мы 
планируем увеличить более чем 
в два раза имеющиеся у Компа-
нии перерабатывающие мощнос-
ти, что обеспечит эффективную 
эксплуатацию газоконденсатных 
месторождений. Также нами было 
принято решение о расширении 
деятельности по переработке и 
сбыту, объявив о планах строи-
тельства на Северо-западе России 
перевалочного комплекса с уста-
новкой по фракционированию, 
которая позволит Компании обес-
печить производство высококачес-
твенных продуктов переработки 
стабильного газового конденсата. 

Успешная реализация стратегии 
«НОВАТЭКа» и динамичное разви-
тие Компании стали возможными 
благодаря усилиям всех сотрудни-
ков «НОВАТЭКа». Наша мотивиро-
ванная и талантливая команда про-
фессионалов играет важную роль 
в непрерывном развитии Компа-
нии и создании акционерной стои-
мости. Мы выражаем искреннюю 
признательность каждому из ее 
членов за вклад в достижение 
намеченных целей.

Превосходные результаты деятель-
ности Компании были высоко оцене-
ны инвестиционным сообществом. 
На конец 2007 года капитализа-
ция «НОВАТЭКа» превысила 23 
млрд долларов США, рост стои-
мости акций за год составил более 
21%. Мы продолжим реализацию 
нашей бизнес стратегии, осущест-
вляя значительные по объему ка-
питальные вложения с целью уве-
личения акционерной стоимости, 
действуя при этом как социально 
ответственная компания и прида-
вая особое значение охране окру-
жающей среды. 

Мы гордимся результатами деятель-
ности 2007 года и той основой 
дальнейшего роста, которую мы за-
ложили на будущее. Нашей целью 
является создание компании миро-
вого уровня, эффективной при лю-
бой конъюнктуре рынка. От имени 
Совета директоров и Правления 
мы рады представить Годовой об-
зор деятельности «НОВАТЭКа» за 
2007 год. Мы выражаем призна-
тельность за Ваше неизменное до-
верие и поддержку, оказываемую 
«НОВАТЭКу».
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Природный газ, как наиболее безопасный и экологически чистый источник энергии, становится 
предпочтительным и наиболее эффективным энергоресурсом XXI века. Именно поэтому рост спроса на газ в 
течение ближайшего десятилетия превзойдет темпы увеличения потребности в других энергоносителях.

Реализуя
стратегию
Краткий обзор
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Объем доказанных запасов (SEC) 
природного газа на 31 декабря 2007 
года составил 653 млрд м3

Среднесуточная добыча газа в 2007 
году – 78 млн м3
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Имея многолетний опыт развед-
ки и разработки месторождений, 
«НОВАТЭК» является крупнейшим 
российским независимым произ-
водителем природного газа и вто-
рым по объемам добычи газа пос-
ле ОАО «Газпром». Добывающие и 
перерабатывающие предприятия 
«НОВАТЭКа» сосредоточены в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Компания также обладает про-
изводственными активами, распо-
ложенными в Самарской области. 
Благодаря успешной реализации 
стратегии развития ресурсной 
базы углеводородов, а также со-
хранению низких затрат на добычу, 
нам удалось достигнуть исключи-
тельных финансовых результатов 
и стабильных производственных 
показателей.

В 2007 году мы добыли 207 млн 
бнэ, 90% из которых составил 
природный газ. По результатам 
независимой оценки(1) запасов 
углеводородов по состоянию на 
31 декабря 2007 года наши со-
вокупные доказанные запасы 
(SEC) газа, газового конденсата 
и нефти составляют 4 678 млн 
бнэ, при этом 91% приходится 
на газ. По объемам доказанных 
запасов газа мы входим в число 
крупнейших в мире нефтегазовых 
компаний и занимаем четвертое 
место среди компаний нефтега-
зового сектора России после ОАО 
«Газпром», ОАО НК «ЛУКОЙЛ» и 
ОАО НК «РОСНЕФТЬ». 

Основные события и 
достижения 2007 года:

• Рекордные финансовые показа-
тели, отражающие наши усилия 
по увеличению добавленной стои-
мости путем диверсификации про-
дукции и рынков сбыта. Выручка 
от реализации и прочие доходы 
выросли на 27% по сравнению с 
2006 годом, составив 62,4 млрд 
рублей; прибыль, распределяемая 
акционерам «НОВАТЭКа», увели-
чилась на 33% до 18,7 млрд руб.

• Повышение корпоративного 
рейтинга «НОВАТЭКа»: агентство 
Moody’s повысило рейтинг Компа-
нии до Baa3 (прогноз стабильный), 
агентство S&P – до BB (прогноз по-
зитивный).

• 107% возмещенных доказанных 
запасов углеводородов, при коэф-
фициенте обеспеченности запа-
сами 23 года. Объем доказанных 
разрабатываемых запасов газа 
вырос на 7% и составил 84% от 
общего объема доказанных запа-
сов газа.

• Открытие трех новых месторож-
дений с суммарными запасами 
около 330 млн бнэ.(2)

• Приобретение 50% доли участия 
в концессии на разведку и разра-
ботку углеводородов на шельфо-
вом блоке Эль-Ариш в Египте. 

• Приобретение 25% доли участия 
в проектах по геологическому изу-

чению 6 лицензионных участков, 
расположенных в ЯНАО с сово-
купными ресурсами около 9 млрд 
бнэ(3).

• Увеличение добычи на Ханчейс-
ком месторождении на 28% после 
ввода второй очереди газоконден-
сатного промысла.

• Ввод в эксплуатацию уникальной 
установки по производству мета-
нола на Юрхаровском месторож-
дении мощностью 12,5 тыс. тонн 
в год, что позволило повысить 
стабильность производства, сни-
зить операционную себестоимость 
добычи, а также минимизировать 
экологические риски.

• Награждение Национальной эко-
логической премией в номинации 
«Отчетность в области устойчивого 
развития».

(1) Оценка проводилась компанией 
DeGolyer&MacNaughton

(2) По категории С1+С2 российской 
классификации

(3) По категории С3+D российской 
классификации

Краткий обзор
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Стратегия

Следуя стратегии эффективного 
наращивания ресурсной базы и 
увеличению объемов добычи уг-
леводородов, а также придавая 
особое значение вопросам эко-
логической и социальной ответс-
твенности, мы намерены:

• Значительно увеличивать объ-
емы добычи природного газа и 
сопутствующих углеводородов. 
По оценкам независимых экспер-
тов, в 2010 году спрос на газ в 
России достигнет порядка 500 
млрд м3, причем до 200 млрд 
м3 могут быть покрыты поставка-
ми независимых производителей 
газа и нефтяными компаниями. 
Мы полагаем, что Компания вы-
годно позиционирована и способ-
на обеспечить до 30% прироста 
потребления на внутреннем рын-
ке, увеличивая объемы добычи и 
реализации газа в соответствии с 
ростом спроса. Объем добычи на 
наших месторождениях в 2007 
году составил 28,5 млрд м3 газа 
и 2,5 млн тонн конденсата и не-
фти. В 2010 году мы планируем 
выйти на уровень добычи 45 млрд 
м3 газа и 4,6 млн тонн жидких уг-
леводородов в год, а в 2015 году 
– 65 млрд м3 газа и 8 – 9 млн тонн 
жидких углеводородов в год.

• Сохранять низкий уровень 
затрат. Применяя современные 
технологии и методы разработ-
ки, мы намерены и далее сохра-
нять достигнутый низкий уровень 
затрат. В 2007 году наши пока-
затели себестоимости добычи 
и затраты на поиск и разведку 
были одними из самых низких в 
отрасли. Географическая концен-
трация нашей ресурсной базы и 
возникающий в результате эф-
фект масштаба и далее будут 
основополагающими факторами 
для поддержания структуры за-
трат на низком уровне. Мы так-
же стремимся последовательно 
оптимизировать структуру затрат 
во всех других областях нашей 
деятельности. 

• Обеспечивать максимальный 
размер выручки от реализа-
ции природного газа и жидких 
фракций. Наши департаменты 
по маркетингу и реализации про-
должают оптимизацию структуры 
реализации по потребителям и 
сегментам рынка в целях дости-
жения максимального и сбалан-
сированного по риску дохода. 
Сегодня мы поставляем газ в 39 
регионов Российской Федерации 
и намерены сохранять лидирую-

щие позиции среди независимых 
производителей газа путем рас-
ширения присутствия на регио-
нальных рынках и установления 
долгосрочных договорных отно-
шений с конечными потребите-
лями, которым в 2007 году было 
поставлено 45% газа от общего 
объема реализации. Кроме того, 
мы намерены и далее использо-
вать преимущества Пуровского 
ЗПК и сопутствующей инфра-
структуры в порту Витино при ре-
ализации жидких углеводородов. 
Экспорт стабильного газового 
конденсата и продуктов его пе-
реработки значительно повыша-
ет доходность продаж.

• Наращивать ресурсную базу и 
эффективно управлять запасами. 
Мы намерены и далее рациональ-
но использовать ресурсную базу с 
целью роста доказанных запасов 
по мере освоения месторождений. 
Мы полагаем, что концентрация 
нашей ресурсной базы в богатом 
природным газом Ямало-Ненецком 
автономном округе, наряду с бли-
зостью к газотранспортной инфра-
структуре в Надым-Пур-Тазовском 
районе, будет способствовать эф-
фективному росту запасов.

В 2015 году «НОВАТЭК» планирует выйти на уровень добычи 
65 млрд м3 газа и 8 – 9 млн тонн жидких углеводородов в год
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Концентрация наших промыслов в Ямало-Ненецком автономном округе, богатом газодобывающем регионе, 
обеспечивает благоприятные возможности для увеличения акционерной стоимости Компании при низком 
уровне рисков, низкой себестоимости добычи и эффективном воспризводстве запасов.

Реализуя
стратегию
Разведка 
и добыча
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Обзор деятельности за 2007 год
Коэффициент обеспеченности запасами составляет 23 года при 
объеме доказанных разрабатываемых запасов природного газа 
84% от общего объема доказанных запасов природного газа

Разведка и добыча
Наши месторождения и лицен-
зионные участки расположены в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге (ЯНАО) Российской Федерации 
– крупнейшем в мире регионе по 
добыче природного газа, на долю 
которого приходится более 90% 
российского и приблизительно 
20% мирового объема добычи газа. 
Концентрация наших промыслов 
в этом богатом газодобывающем 
регионе обеспечивает благоприят-
ные возможности для увеличения 
акционерной стоимости Компании 
при минимальном уровне рисков, 
низкой себестоимости добычи и 
эффективном воспроизводстве 
запасов. Имея многолетний опыт 
работы в этом регионе, наша Ком-
пания выгодно позиционирована 
для эффективного использования 
имеющихся возможностей.

В результате наших достижений 
в 2007 году, мы подтвердили по-
зицию второй по объемам добычи 
газа компании в России. В 2007 
году доля Компании в добыче рос-
сийского газа соответствовала 
4,4%, а доля в общероссийских 
поставках газа потребителям со-
ставила около 8%.

«НОВАТЭК» стремится непрерывно 
наращивать ресурсную базу путем 
проведения геологоразведочных 
работ в непосредственной близос-
ти от существующей транспортной 
и производственной инфраструк-
туры. Используя современные ме-
тоды разведки и проектирования, 
мы стремимся экономически эф-
фективно разрабатывать запасы, 
достигая максимального уровня 
извлечения углеводородов.

Усилия Компании, направленные 
на поиск и освоение месторож-
дений природного газа и газового 

конденсата, дали исключительные 
результаты, что подтверждается 
приростом запасов, превысившим 
объемы добычи. 

В 2007 году наши затраты на раз-
ведку и разработку месторожде-
ний составили 20,5 млрд рублей, 
прирост запасов природного газа, 
газового конденсата и нефти без 
учета добычи составил около 220 
млн бнэ при затратах на воспро-
изводство запасов 94,5 руб. (3,7 
доллара США) на баррель нефтя-
ного эквивалента. 

В 2007 году мы продолжили на-
ращивание ресурсной базы пос-
редством проведения геологораз-
ведочных работ, на которые было 
потрачено около 1,6 млрд рублей, 
было пробурено более 31 тыс. м и 
проведено 580 кв. км сейсмораз-
ведочных работ 3D. 

На 31 декабря 2007 г. объем 
доказанных запасов (SEC) природ-
ного газа составил 653 млрд м3 
(23,1 трлн куб. футов), жидких уг-
леводородов (газового конденсата 
и нефти) – 49,2 млн тонн (406 млн 
бнэ). Произошло изменение в струк-
туре доказанных запасов газа: объ-
ем доказанных разрабатываемых 
запасов вырос на 7% и составил 
84% от общего объема доказанных 
запасов газа. Коэффициент возме-
щения доказанных запасов (SEC) 
в 2007 году составил 107%, а 
коэффициент возмещения за 
последние 5 лет (2003-2007) 
– 158% .На 31 декабря 2007 г. 
объем доказанных и вероятных за-
пасов газа (PRMS) составил 1,029 
трлн м3, жидких углеводородов 
– 102 млн тонн.

В 2007 году суммарная валовая 
добыча на месторождениях Ком-

пании составила 28,5 млрд м3 
(1,006 трлн куб. футов) газа и 2,5 
млн тонн (20,5 млн баррелей) жид-
ких углеводородов. Объем добычи 
природного газа соответствовал 
планам Компании, скорректиро-
ванным в связи с уменьшением 
объемов газа, помещаемого в под- 
земные хранилища (ПХГ), обуслов-
ленным пониженным отбором газа 
из ПХГ во время аномально теплой 
зимы в России и странах Европы. 

В 2007 году было открыто три 
новых месторождения, Северо-
Ханчейское, Радужное и Ярудей-
ское, с суммарными запасами 
331 млн бнэ(1). Оценка запасов 
Северо-Ханчейского месторож-
дения согласно международной 
классификации (SEC и PRMS) 
была произведена в 2007 году, 
оценка Ярудейского и Радужного 
месторождений будет проведена 
в будущем. 

Созданию долгосрочной стабиль-
ной основы роста объемов добычи 
способствовал ряд приобретений, 
сделанных нами в 2007 году. В 
ходе аукционных торгов был при-
обретен Западно-Уренгойский ли-
цензионный участок в ЯНАО. При-
обретены доли участия в проектах 
по геологическому изучению 6 ли-
цензионных участков с совокупны-
ми ресурсами около 9 млрд бнэ (2). 
Важным для нас является приобре-
тение у компании Tharwa Petroleum 
S.A.E. 50% участия в концессии на 
разведку и разработку углеводоро-
дов на шельфовом блоке Эль-Ариш 
в Арабской Республике Египет. 
Выход на египетский рынок соот-
ветствует стратегии «НОВАТЭКа» 
по наращиванию ресурсной базы и 
географической диверсификации 
основной деятельности.
(1) По категории С1+С2 российской классификации
(2) По категории С3+D российской классификации
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Схема лицензионных участков «НОВАТЭКа» 
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Основные месторождения 
В 2007 году на три основных 
месторождения пришлось около 
99% всей добычи, запасы этих 
месторождений составляют 94% 
от общего объема наших дока-
занных запасов на конец года. 
Все три месторождения распо-
ложены в непосредственной гео-
графической близости от круп-
нейшей в мире газотранспортной 
инфраструктуры – Единой Систе-
мы Газоснабжения (ЕСГ), вла-

дельцем и оператором которой 
является ОАО «Газпром». Их 
дальнейшее развитие, разведка 
и обустройство лежат в основе 
среднесрочной стратегии роста 
добычи углеводородов 

Юрхаровское месторождение. 
Юрхаровское месторождение, 
открытое в 1970 году, распо-
ложено за северным Полярным 
кругом в юго-восточной части 
Тазовского полуострова. Лицен-

Юрхаровское месторождение – основной источник 
роста добычи и запасов в среднесрочной перспективе
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зией на разведку и добычу уг-
леводородов на месторождении 
владеет наше 100% дочернее 
общество ООО «НОВАТЭК-ЮР-
ХАРОВНЕФТЕГАЗ». Добыча газа 
и газового конденсата ведется 
с 2003 года. Юрхаровское мес-
торождение – второе по объему 
добычи и первое по запасам сре-
ди месторождений «НОВАТЭКа» 
и основной источник роста до-
бычи и запасов в среднесрочной 
перспективе. В ходе выполнения 
доразведки месторождения в 
2007 г. был открыт ряд новых 
залежей, благодаря чему были 
увеличены доказанные запасы. 

В 2007 году на Юрхаровском мес-
торождении мы ввели в эксплуа-
тацию установку по производству 
метанола мощностью 12,5 тыс. 
тонн в год. Установка является 
уникальным интегрированным 
в процесс подготовки газа объ-
ектом: в мировой практике нет 
подобных малотоннажных про-
изводств на газоконденсатных 
месторождениях. Производство 
метанола непосредственно на 
месте добычи позволило миними-
зировать экологические риски, а 
также снизить операционную се-
бестоимость добычи и повысить 
стабильность производства.

Мы планируем пустить в эксплу-
атацию дополнительные очереди 
Юрхаровского месторождения, 
что позволит увеличить объемы 
добычи на нем более чем в два с 
половиной раза к 2010 году. 

Восточно-Таркосалинское мес-
торождение. Открытое в 1971 
году, Восточно-Таркосалинское 
месторождение расположено в 
40 км к востоку от города Тар-
ко-Сале. Лицензия на разведку и 
добычу углеводородов на место-
рождении выдана ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», нашему 
100% дочернему предприятию. 
На сегодняшний день это пер-
вое по объемам добычи из наших 

месторождений. Добыча нефти 
ведется с 1994 года, добыча при-
родного газа – с 1998 года, про-
мышленная добыча газового кон-
денсата – с 2001 года. Добыча 
на газоконденсатном промысле 
Восточно-Таркосалинского мес-
торождения достигла максималь-
ных проектных значений, так на-
зываемой полки, и в ближайшие 
годы будет стабильной. Перспек-
тивные планы по дальнейшему 
развитию месторождения ориен-
тированы на разработку нефтя-
ных залежей в северной части 
лицензионного участка.

Ханчейское месторождение. От-
крытое в 1990 году, Ханчейское 
месторождение расположено в 
65 км к востоку от Восточно-Тар-
косалинского месторождения. 
Лицензия на разведку и добычу 
принадлежит ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В мае 
2005 года лицензия была пере-
оформлена на ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в резуль-
тате присоединения к нему ООО 
«Ханчейнефтегаз». Решение о 
присоединении принято для по-
вышения эффективности управ-
ления с учетом непосредствен-
ной близости месторождений и 
неразрывности технологии добы-
чи и подготовки углеводородов. 
На Ханчейском месторождении 
ведется добыча газового конден-
сата и природного газа с 2003 
и 2002 гг. соответственно. В 
2007 году выполнялись работы 
по доразведке месторождения, 
открыты 3 новых газоконденсат-
ных залежи, проведены сейсмо-
разведочные работы 3D для уточ-
нения геологического строения 
южной части месторождения и 
постановки разведочного буре-
ния. В 2007 году была пущена в 
эксплуатацию вторая очередь га-
зоконденсатного промысла, что 
позволило увеличить добычу на 
месторождении на 28%.

Прочие лицензионные 
участки и 
месторождения
Мы направляем усилия на уве-
личение запасов посредством 
осуществления разведки на 12 
лицензионных участках, располо-
женных в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. Данные лицензи-
онные участки рассматриваются 
как неотъемлемая часть нашей 
долгосрочной стратегии по росту 
запасов и увеличению добычи. В 
2007 году на лицензионных участ-
ках «НОВАТЭКа» было открыто 3 
новых месторождения (Северо-
Ханчейское, Ярудейское, Радуж-
ное), поисковые работы на осталь-
ных участках продолжаются.

В пределах Олимпийского участка 
оценены Стерховое месторожде-
ние и южная часть Уренгойско-
го месторождения. В 2007 году 
выполнены сейсморазведочные 
работы 3D в объеме 240 кв. км, 
завершены работы по уточнению 
геологической модели месторож-
дений с учетом результатов сейс-
моразведочных работ 3D. 

Термокарстовое месторождение 
находится на начальном этапе 
освоения. Начало промышленной 
добычи газового конденсата пла-
нируется в 2011 году, а поставки 
газа с месторождения – в 2015. 
В 2007 году в результате постро-
ения геологической модели и пе-
ресчета запасов месторождения 
доказанные запасы газа были уве-
личены на 25%.

Термокарстовое и Северо-Ханчей-
ское месторождения, а также мес-
торождения, расположенные на 
Олимпийском и Западно-Уренгойс-
ком лицензионных участках внесут 
значительный вклад в увеличение 
роста добычи и запасов в средне-
срочной перспективе.
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Общий объем добычи   
в 2007 году: 
Газ: 9,63 млрд м3   
(340 млрд куб. футов)
Жидкие углеводороды:  
750 тыс. тонн    
(6,452 млн бнэ)
Суммарная добыча: 69 млн бнэ 
Доказанные запасы (SEC) 
на 31 декабря 2007 года:
Газ: 312 млрд м3 
(11,003 трлн куб. футов)
Жидкие углеводороды: 
15 млн тонн (129 млн бнэ)
Суммарные запасы: 
2 167 млн бнэ

Общий объем добычи   
в 2007 году: 
Природный газ: 14,61 млрд м3 
(516 млрд куб. футов)
Жидкие углеводороды: 906 тыс. 
тонн (7,349 млн бнэ)
Всего: 103 млн бнэ
Доказанные запасы (SEC)   
на 31 декабря 2007 года: 
Природный газ: 267 млрд м3 
(9,425 трлн куб. футов)
Запасы жидких углеводородов:  
21 млн тонн (165 млн бнэ)
Общие запасы: 1 910 млн бнэ 

Общий объем добычи   
в 2007 году: 
Газ: 4,23 млрд м3   
(149 млрд куб. футов)
Жидкие углеводороды: 727 тыс. 
тонн (5,924 млн бнэ)
Суммарная добыча: 34 млн бнэ
Доказанные запасы (SEC)   
на 31 декабря 2007 года:
Газ: 41 млрд м3   
(1,441 трлн куб. футов)
Жидкие углеводороды:  
6,6 млн тонн (54 млн бнэ)
Суммарные запасы: 321 млн бнэ

Юрхаровское 
месторождение

Восточно-Таркосалинское  
месторождение

Ханчейское 
месторождение



Наличие собственных перерабатывающих мощностей уменьшает нашу зависимость от услуг третьих сторон, 
повышает возможности по управлению разработкой месторождений, устраняя ограничения, связанные с 
необходимостью переработки нестабильного конденсата.

Реализуя
стратегию
Переработка 
и реализация
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Переработка и реализация

Мы планируем развивать свой бизнес, как в области добычи углеводородного сырья, так и в сфере его 
глубокой переработки. Планы перспективного развития включают увеличение объемов производства ста-
бильного газового конденсата, сжиженных углеводородных газов и создание мощностей по глубокой пере-
работке конденсата.

Переработка
В июне 2005 года мы ввели в 
эксплуатацию первую очередь Пу-
ровского завода по переработке 
конденсата (Пуровский ЗПК). Пу-
ровский завод является важным 
звеном в цепи добавленной стои-
мости от разведки и добычи к пе-
реработке и сбыту, позволяя нам 
полностью контролировать пот-
ребности в переработке и обеспе-
чивая доступ к высокодоходным 
каналам реализации газоконден-
сатной продукции.

В 2007 году Пуровский ЗПК пе-
реработал около 2,1 млн тонн 
нестабильного газового конден-
сата и произвел более 1,5 млн 
тонн стабильного газового кон-
денсата и 554 тыс. тонн сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ). 
С введением в конце 2008 года 
второй очереди Пуровского ЗПК, 
мы расширим производственные 
мощности завода до 5 млн тонн 
по сырью в год и обеспечим пере-
работку растущих объемов добычи 
газового конденсата. Увеличение 
масштабов производства позво-
лит нам перейти к следующему 
стратегическому этапу – повыше-
нию глубины передела.

В 2007 году «НОВАТЭК» присту-
пил к проектированию перева-
лочного комплекса в Усть-Луге 
(Балтийское море), в составе 
оборудования которого предус-
мотрена установка по фракциони-
рованию стабильного конденсата 
мощностью до 6 млн тонн в год. 

Реализация газа
Природный газ, как наиболее бе-
зопасный и экологически чистый 
источник энергии, становится 
предпочтительным энергоресур-
сом XXI века, рост спроса на 
который в течение ближайшего 
десятилетия превзойдет темпы 
увеличения потребности в дру-
гих энергоносителях. Увеличе-
ние спроса, наряду с продолжа-
ющейся либерализацией газовых 
рынков России и мира, позволит 
«НОВАТЭКу» быть полноправным 
участником российского газово-
го рынка, опираясь на знания и 
опыт в области добычи и реали-
зации природного газа.

Россия занимает третье место в 
мире по потреблению природного 
газа. По предварительным оцен-
кам, в 2007 году в условиях рос-
та российской экономики объем 
поставок газа для внутреннего 
потребления составил около 415 
млрд м3, увеличившись на 2,8% 
по сравнению с аналогичным по-
казателем 2006 года. В настоя-
щее время доля природного газа 
в энергетическом балансе России 
составляет более 50%, а в неко-
торых регионах достигает 80%. 

В 2007 году объем наших про-
даж газа вырос на 6% и составил 
32,05 млрд м3 м по сравнению с 
30,31 млрд м3 в 2006 году. Доля 
наших поставок газа составила 
около 8% общероссийского пот-
ребления газа. Из общего объ-
ема продаж 14,28 млрд м3 газа 

было поставлено конечным пот-
ребителям и 17,12 млрд м3 было 
реализовано трейдерам на входе в 
ЕСГ. На электронной торговой пло-
щадке ООО «Межрегионгаз» было 
реализовано 661 млн м3, или 2% 
от общего объема поставок газа. 
Развитие биржевой торговли га-
зом является одним из факторов, 
свидетельствующим о либерализа-
ции газового рынка России и слу-
жит дополнительным индикатором 
рыночных цен на газ.

В 2007 году мы расширили гео-
графию поставок газа до 39 ре-
гионов Российской Федерации, 
основными из которых являются 
Челябинская, Самарская, Мос-
ковская, Кировская, Тюменская, 
Курганская области и Пермский 
край. Основными потребителями 
нашего газа являются энерго-
генерирующие компании, пред-
приятия металлургической про-
мышленности, а также другие 
промышленные потребители и ре-
гиональные дистрибьюторы газа.

Для выравнивания сезонного ко-
лебания спроса на газ, мы заклю-
чили договор с ОАО «Газпром» на 
оказание услуг по организации за-
качки, хранения и отбора газа из 
подземных хранилищ газа (ПХГ). 
Газ, помещенный в ПХГ в период 
традиционного снижения спроса 
в течение теплого времени года, 
реализуется в период похолода-
ния при растущем потреблении.

Пуровский завод является важным звеном в цепи добавленной 
стоимости от разведки и добычи к переработке и сбыту
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Доля «НОВАТЭКа» в общероссийских поставках природного
газа в 2007 году составила около 8%. Мы расширили 
географию поставок газа в РФ до 39 регионов

(1) Без учета НДС

(1)
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Перевалочный комплекс в Усть-Луге, оборудованный установкой 
по фракционированию, позволит Компании обеспечить экспорт 
не сырья, а высококачественных продуктов переработки

Реализация жидких 
углеводородов
Результаты продаж жидких угле-
водородов (стабильный газовый 
конденсат, СУГ, нефть и нефтеп-
родукты) в 2007 году положи-
тельно иллюстрируют наши уси-
лия по увеличению добавленной 
стоимости путем диверсификации 
продаваемой продукции и рынков, 
на которые мы осуществляем 
поставки. В 2007 году отмечен 
рекордно высокий уровень дохо-
дов от реализации, который был 
достигнут путем оптимизации про-
даж жидких углеводородов потре-
бителям в России и за рубежом 
через различные каналы сбыта, 
используемые в зависимости от 
более благоприятных условий 
спроса и цен. 

Общие продажи жидких углево-
дородов в 2007 году составили       
2 404 тыс.тонн, что на 7% выше, 
чем в 2006 году. На экспорт 
было реализовано 28 танкерных 
партий стабильного газового кон-
денсата: 20 в США, 7 на Евро-

пейские рынки и 1 партия в Юж-
ную Америку. На западных рынках 
реализовано более 99% произве-
денного на Пуровском ЗПК ста-
бильного газового конденсата, а 
экспорт СУГ, включая рынки СНГ, 
составил около 24%.

С вводом в эксплуатацию Пуровс-
кого завода мы существенно рас-
ширили каналы сбыта жидких уг-
леводородов, что позволило нам 
повысить рентабельность продаж 
газового конденсата. Производи-
мый на Пуровском ЗПК стабиль-
ный газовый конденсат пользу-
ется высоким спросом и, как 
правило, реализуется с премией 
к цене нефти. 

Для транспортировки жидких уг-
леводородов в 2007 году исполь-
зовалось около 3 000 железнодо-
рожных цистерн, из них 1 200 для 
перевозки СУГ (в т.ч. 420 соб-
ственных), для перевозки конден-
сата – 1800 цистерн парка ОАО 
«Российские железные дороги». 

Экспорт стабильного газового 
конденсата осуществляется через 

порт Витино (Белое море), в кото-
ром «НОВАТЭК» совместно с ОАО 
«Беломорская нефтебаза» созда-
ли комплекс по хранению и пере-
валке конденсата. В 2007 году 
объем перевалки стабильного га-
зового конденсата в порту Витино 
составил 1 554 тыс. тонн.

Для обеспечения перевалки рас-
тущих объемов стабильного га-
зового конденсата, связанных 
с планируемым вводом второй 
очереди Пуровского ЗПК, «НО-
ВАТЭКом» реализуются проекты 
по оптимизации логистики жид-
ких углеводородов: расширение 
резервуарного парка в Витино и 
проектирование перевалочного 
комплекса в Усть-Луге. В составе 
оборудования комплекса в Усть-
Луге предусмотрена установка по 
фракционированию, что позволит 
Компании обеспечить экспорт 
не сырья, а высококачественных 
продуктов переработки, диверси-
фицировать рынки сбыта и повы-
сить маржинальный доход при ре-
ализации жидких углеводородов.

(1) Без учета НДС, акцизов и экспортных пошлин

(1) (1)
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Наши усилия по оптимизации продаж полимерной 
продукции позволили увеличить ее выпуск на 42%

Производство
ОOО «НОВАТЭК-Полимер» – наша 
основная производственная до-
черняя компания, расположен-
ная в г. Новокуйбышевске Са-
марской области – крупнейший 
российский производитель изо-
ляционных антикоррозийных ма-
териалов для подземных трубоп-
роводов в нефтегазовой отрасли. 
Предприятие производит более 
десяти видов изоляционных лент 
на основе полиэтилена, включая 
полимерные и термоусаживаю-
щиеся ленты, манжеты для за-
щиты сварных стыков труб. Наши 
усилия по оптимизации продаж 
антикоррозийных материалов 
позволили увеличить их выпуск в 
2007 году на 69%. 

В июне 2005 года мы ввели в экс-
плуатацию завод по производству 
биаксиально-ориентированной 

(БОПП) пленки, широко приме-
няемой в качестве упаковочного 
материала в пищевой, табачной, 
парфюмерной, медицинской и 
текстильной промышленности. 
Возросший спрос на БОПП плен-
ку в 2007 году позволил увели-
чить ее выпуск на 54%.

Несмотря на то, что данный вид 
деятельности не является для 
нас основным, мы продолжили 
расширять производство поли-
мерной продукции и достигли 
исключительного роста, как до-
ходов, так и объемов выпуска в 
данной сфере деятельности. Мы 
считаем, что производство упа-
ковочной пленки будет являться 
дополнительным видом деятель-
ности, дающим прирост стоимос-
ти в рамках общей стратегии в 
промышленном секторе.



С самого начала нашей деятельности мы зарекомендовали себя как социально ответственная Компания, 
руководствующаяся национальными и мировыми стандартами и корпоративными принципами для устойчивого 
долгосрочного развития.

Реализуя
стратегию
Экологическая
и Социальная 
ответственность
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В 2007 году «НОВАТЭКу» была присуждена Национальная 
экологическая премия за лучший отчет в области 
устойчивого развития

Экологическая и Социальная ответственность

Успешно реализуя Политику в области охраны окружающей среды, «НОВАТЭК» рассматривает выполнение 
требований природоохранного законодательства, повышение экологической безопасности производства и 
снижение негативной техногенной нагрузки на окружающую среду в качестве важнейших приоритетов. По 
мере возможности мы стремимся предотвращать, минимизировать или устранять негативное воздействие 
нашей деятельности на окружающую среду.

Охрана окружающей 
среды
С целью определения масштабов 
и динамики воздействия производ-
ства на компоненты окружающей 
среды мы проводим регулярный 
экологический мониторинг. Резуль-
таты систематического опробова-
ния почв, атмосферного воздуха, 
снежного покрова, поверхностных и 
подземных вод показывают, что эко-
логическая обстановка в районах 
интенсивного развития инфраструк-
туры предприятий «НОВАТЭКа» яв-
ляется благополучной.

В 2007 году внедрялись техноло-
гии и осуществлялись мероприя-
тия, направленные на снижение 
воздействия производственной 
деятельности на окружающую сре-
ду, в том числе:

• модернизирована технологи-
ческая схема утилизации газов 
выветривания на газоконденсат-
ном промысле Восточно-Тарко-
салинского месторождения, что 
позволило значительно сокра-
тить выброс вредных веществ в 
атмосферу; 

• оптимизирована схема транс-
порта газа Ханчейского и Вос-
точно-Таркосалинского место-
рождений, в результате чего 
снизились выбросы от газопере-
качивающих агрегатов;

• введена в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию установка по 
производству метанола на Юрха-
ровском газоконденсатном про-
мысле, что позволило исключить 
экологические риски, связанные 
с транспортировкой химически 
активного продукта по акватории 

северных рек; при разработке 
установки применена новейшая 
система автоматизированного 
управления, позволяющая мини-
мизировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду;

• для автоматизации принятия 
организационных, технических и 
информационных решений в об-
ласти охраны окружающей сре-
ды, промышленной безопаснос-
ти и охраны труда начаты работы 
по разработке информационно-
аналитической системы на базе 
программного обеспечения SoFi;

• определены наиболее предпочти-
тельные проекты для реализации 
по схеме Проекта Совместного 
Осуществления в рамках работ по 
реализации положений Киотского 
протокола.
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«НОВАТЭК» успешно реализует принятые 
обязательства по сертификации в 
соответствии с международными стандартами 
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 

В 2007 году мы вели активное 
строительство геолого-разведоч-
ных и эксплуатационных скважин, 
что вызвало временный незначи-
тельный рост отходов бурения.

В октябре 2007 года, впервые в 
России, группа из числа руководи-
телей и сотрудников «НОВАТЭКа» 
награждена почетными грамотами 
Федерального агентства лесного 
хозяйства за рациональное и эф-
фективное использование лесов.

В 2007 году «НОВАТЭКу» была 
присуждена Национальная эко-
логическая премия в номинации 
«Отчетность в области устойчиво-
го развития». 

Благодаря высоким показателям 
экологической эффективности и 
прозрачности экологической от-
четности, Компания вошла в чис-
ло лидеров рейтинга социально-
экологической ответственности.



Годовой обзор 2007 НОВАТЭК

30

Охрана труда 
и промышленная 
безопасность

«НОВАТЭК» осуществляет по-
следовательное внедрение Сис-
темы управления охраной окру-
жающей среды, промышленной 
безопасностью и охраной труда 
на соответствие требованиям 
международных стандартов се-
рии ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007. По результатам 
предварительного независимого 
аудита в 2007 году Система уп-
равления Компании рекомендо-
вана к сертификации на соответ-
ствие указанным стандартам.

На конец 2007 года численность 
сотрудников составила около        
3 850 человек. Около 50 % про-
изводственного персонала занято 
в сфере разведки и добычи, 38 % 
– в сфере переработки и сбыта. В 
2007 году особое внимание было 
уделено повышению квалифика-
ции работников «НОВАТЭКа», улуч-
шению условий труда и обучению 
безопасному выполнению работ 
на производственных объектах.

Более 49% работников «НОВАТЭКа» 
прошли обучение на сертифици-
рованных курсах по охране труда и 
промышленной безопасности; 30% 
инженерно-технических работников, 
специалистов и рабочих повысили 
квалификацию. Группа руководите-
лей Kомпании прошла обучение по 
программе внутреннего аудита ин-
тегрированных систем менеджмен-
та в соответствии с международны-
ми стандартами ISO 14001:2004 и 
OHSAS 18001:2007. 
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 «НОВАТЭК» – компания высокой социальной 
эффективности, способствующая социально-
экономическому развитию регионов 
производственной деятельности

Социально-экономическое 
и культурное развитие

«НОВАТЭК» считает своим прио-
ритетом способствовать улучше-
нию социально-экономической 
ситуации в регионах производ-
ственной деятельности. В 2007 
году сотрудничество с регионами 
включало прямое финансирование 
программ в сфере образования, 
строительства и модернизации 
объектов социальной инфраструк-
туры, возрождения и сохранения 
национальных традиций и духовно-
го наследия России.

В 2007 году мы выделили ресур-
сы на финансирование проектов 
по развитию инфраструктуры по-
селков Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и поддержке само-
бытной культуры и образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера. На нашем самом отда-
ленном месторождении работает 
сервисный центр для оказания 
медицинской помощи, отдыха и 
питания коренным жителям. Мы 
продолжаем вносить существен-
ный вклад в повышение уровня 
жизни коренных жителей, обеспе-
чивая их современным транспор-
том и оборудованием.

В 2007 году мы продолжили 
реализацию программ по подго-
товке молодых квалифицирован-
ных специалистов. На попечении 
«НОВАТЭКа» находятся несколь-
ко классов одаренных детей в 
городах Тарко-Сале и Новокуйбы-
шевске. Компания разработала и 
реализует программу стипендий 
для учащихся Пуровского района. 
Мы также развиваем сотрудни-
чество с ведущими профильными 
высшими учебными заведениями 
страны и финансируем реализа-
цию программ Государственно-
го Русского музея и Самарского 
художественного музея, способ-
ствуя популяризации русского  
искусства.

Объем прямого финансирования, 
направленного на поддержку ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, реализацию благотворитель-
ных проектов, образовательных и 
социальных программ в 2007 году 
составил 558 млн рублей.
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Совет директоров 
и Правление ОАО «НОВАТЭК»

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.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРАВЛЕНИЕ

Акимов А.И.*

Наталенко А.Е.
(Председатель)

Джетвей М.Э.

Селезнев К.Г.

Михельсон Л.В.

Варданян Р.К.*

Дмитриев В.А.*

Южанов И.А.*

Михельсон Л.В.
(Председатель)

* Независимый член Совета Директоров



Уставный капитал ОАО «НОВАТЭК» составляет 303 630 600 рублей и разделен на 
3 036 306 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. В 
июле 2006 года «НОВАТЭК» произвел дробление акций в пропорции 1:1000, благо-
даря чему значительно возросли объем торгов и количество сделок по обыкновенным 
акциями Компании.

Акции «НОВАТЭКа» котируются в долларах США на фондовой бирже РТС (символ NVTK) с 
декабря 2004 года, в российских рублях – на РТС (символ NVTKG) с апреля 2005 года и на 
ММВБ (символ NOTK) с октября 2004 года.

В 2005 году мы провели листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской 
Фондовой бирже (символ NVTK). Соотношение глобальных депозитарных расписок к обык-
новенным акциям составляет 1:10. ГДР также котируются в системе NASDAQ PORTAL 
в соответствии с правилом 144А (символ NVАТY) и на Франкфуртской фондовой бирже 
(символ N10).

 

Обыкновенные акции,
(ММВБ), руб.

Глобальные 
депозитарные 

расписки (LSE), 
долл. США

мин макс  мин макс

Первый квартал 132,03 159,00 50,20 63,90

Второй квартал 120,49 155,58 46,50 60,50

Третий квартал 122,50 151,05 47,70 59,40

Четвертый квартал 128,00 186,00 52,00 76,90

Диапазон цен акций и ГДР в 2007 году

Рынок акций





Анализ и оценка руководством 
финансового положения 
и результатов деятельности
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������ � ��	�
� ��
������� 
���������� �����	��� � �	�������� �	��	������� 

 
 
��������� �	���� 
�	�	������ ����"�	�� � ����������� �������	���� �� 2007 ��� ���"�	 
��������������� � ��	������ ��������		�� ��	����������		�� 
�	�	����� ��$��	���� �� ������	�� 
	� � �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��. ��	����������		�� 
�	�	����� ��$��	���� � 
�����$�	�� � 	�� ����������	� � ������������ � ?�"��	����	��� ���	������� 
�	�	����� 
��$��	���� (?=(�).  
 
@	
������ �� 
�	�	����� � &��������		�� �������	����, �����"������ � ��		�� «>	����� � ��	�� 
������������ 
�	�	������ ����"�	�� � ����������� �������	����», ����$��� � ��!� �	
������ �� 
�>� «��*>#A�» � ��� ��$��	�� �!������� (����� – «��» ��� «������»). 
 

���
�� ���������� � �����	 
 
?� �������� ����	��)�� 	���������� �������������� ������	��� ���� � ������ �� ����$�	� 
�������������� ������	��� ���� � %��������� (������� ����� �>� «�������» (����� – «��������»). 
+� �!'���� ������		�& ������� ������	��� ���� �� �������� $��������� � %��������� (������� 
����� «��������», �>� «�� «%��	�
��» � �>� «;B��C;». 
 
��)� �������	���� �� �������� � �����!���� �$������ 	���, ��!�$� � ������!���� ������	��� ����, 
�������� ��	��	����, ����� 	�
�� � 	�
����������� �������������� ������������		� 	� ���������� 
%��������� (�������. +�����	�� ��� �� ��������� �����$�����	� 	� ���������� %��������� 
(�������. +�����$���� ���� ������������ 	��� ���!���	�� ������� ��	��	��� �� ���������� 	� 
D������, � �� ����� ��� �"�"�		�� �����������	�� ��� � ����� 	�
�� ������������ 	��� ��� 	� 
D������, ����$�� ����	� =��, ��� � 	� �	����		�� ��	��. ��
����������, ������������ �� 	�)��� 
	����!���	��� �������� ��	��	����, �� ��� ������� ��������� 	� �	����		�� ��	��. * ��	��!�� 2007 
���� �� 	�$��� ������������ ������� �� ������� � �����"� 	�
����������� 	� ��"��	����	�& 
��	��& $���� Runitek, 	�)� 100%-	�� ��$��	�� �!������, ��������������		�� � G�������. 
 
* ��	��!�� 2007 ���� �� ����!���� 50%-	�� ���� �$����� � ��	�����		�� �����)�	�� � �������� � 
��!�$� ���� � ����� 	�
�� 	� )���
� A�� >��) (����� – «��	�����		�� �����)�	��») � >��!���� 
%����!���� H�����. �����)���� 50%-	�� ���� �$����� ���	����"�� �����	�� Tharwa Petroleum S.A.E. * 
������������ � ��	�����		�� �����)�	��� �� ���	��� 	� ��!� �!����������� �� 
�	�	������	�� 
��������������$	�& ��!�� � ��$�	�� $�����& ��� �����	�$���	��� ������� ��������������� � ������� 	� 
��	�� $�� 40 ��	 ����. =G>. ?� !���� ������"��� ��	�� �����"	����� �� �����!���� 
�������"��	�� � ��!�$� ������������� �� ��������� %��������� (������� � ���� �������
����� 
	�)��� !��	���. 
 
* 2007 ���� �� ������� ��� 	���& �������"��	�� – =�����-K�	$������, L��������� � %���"	��. 
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������	 ��
����	�� �	��	������� 
 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"(
�	� ���	��, ��	
 �� ������� 
��� 2007 2006 % 

�"���&�#.( /�����4(5"    
*���$�� �� ��������� (!�� �-= � D������	�& ��)��	) 62'321 49'373 26,2%
�������		�� ���&��� (37'066) (30'081) 23,2%
+��!���, ��	�������� � ����	���� �>� «��*>#A�» 18'736 14'079 33,1%
EBITDA (1) 29'283 23'129 26,6%
+��!��� 	� ���� (� ��!��&) 6,17 4,64 33,0% 

    

�/(*�8"���.( /�����4(5"    
�!'�� ��������� ������	��� ���� (��	 ��!. �) 32'054 30'308 5,8%
�!'�� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� (���. ��		) 1'508 1'358 11,0%
�!'�� ��������� �"�"�		��� �����������	��� ���� (���. ��		) 554 505 9,7%
�!'�� ��������� 	�
�� (���. ��		) 269 305 (11,8%)
�!'�� ��������� 	�
����������� (���. ��		) 73 81 (9,9%)

    

�#"9(�"( �(�(9�.; &*(�&4#     
U����� ��	�"	�� ��������, ����$�		�� �� �������		�� 

�������	���� 21'383 16'938 26,2%
��������	�� ������� 19'466 4'703 313,9%

    
    
(1) EBITDA ������������ ��!�� $����� ���!��� �� ��&���� (���&����) �� 
�	�	����� �������	���� � 	����� 	� ���!��� �� 

��$��� � ���!���& � �!����&, � ���"� �� ���������� � ������ � ����������	��� ���� �� ��$��� � ���"�	�� ��	�"	�& 
�������. 
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�	
�����	 ��
����, ���<=�	 �� ��������	 �	�������� �	��	������� 
 
�(�. �� /*"*���.% ��� 
 
��� 	���������� ������������� ������	��� ����, �� 	� �����"�� �����������		��� ����������	�� 
�	 	� ������	�� ���. @�����$���� �� ��������� !ó��)�� $���� ������	��� ���� �� �	��, ������� 
�����)��� ����	����		�� ������������ �	� �����	���, �&������ � ������� «��������», ��� 
��������� ��� ������	��� ����. #�� 	� ��	��, �����"	�� ��� 	�� �	� ��������� ��������		� 
������� �� �	, �����������& (�������	�� ���"!�� �� ����
�� (����� – «(=#»), 
�������	�� 
����	�� �����	�����	�� ������. * 2007 ���� ����	�����)�		�� �	� (=# ��� �����	��, ������� �� 
���������� ������	�� ���, ������� 	� 164 ��!�� �� ���. ��!. ������ (��� 14,8%) �� 1'274 ��!��� �  
1'110 ��!��� �� ���. ��!. ������ � 2006 ����. V���� �������� ������	��� ���� ������ 	� 	�)� ����	�� 
�	� ���������. +�����	�� ���, ����������� 	� ��$�� �&��� � ����������	�� ���������� (����� – «	� 
��$�� ������»), ����������� ������������		� ������� ����������� (���������), ������� ���� 
����$����� ����
 	� ����������� ���	����������� ����. %�������� ������� ����������� ��������� 
	�� �������
�������� �����"� ������	��� ���� !�� �����	�����	�& ������$����& ���&����. #�� 	� 
��	��, �� ������� ��� 	������� ��	�$	�� �����!������ �� !���� ������� �	�� � � !ó��)�� ���"��, 
��� ��� ����
 	� ���	����������� ���� ����$�	 � ��	�����	�� �	� � 	�� ������ ���	�$	�� ���"� ��� 
��� ��������� ���������. %��	�� ��"�� ����	�� �	�� ��������� ������	��� ���� ��	�$	�� 
�����!������, �������		�� � ��$�� ������ (�� ���� �� ��$���� ���	�����	�� ������������, ����� – 
«�������		�� �	�»), � �	�� ��������� ��������� 	� ��$�� ������ � 2007 ���� �� ����	�	�� �  
2006 ����� �����$����� 	� 22 ��!�� �� ���. ��!. ������ (��� 30,1%) � ���������� !���� ������� ����	�� 
�	� ��������� ��	�$	�� �����!������ (��. ������ «*���$�� �� ��������� ������	��� ����» 	�"�). 
 
* 	��!�� 2006 ���� (=# 	� ��	���	�� +�������� ������	�� +������������ %��������� (������� 
�!'����� � ���	������& �����& ����� �����������& �	 	� ������	�� ��� � %��������� (������� 	� 
2008, 2009 � 2010 ����&. = 1 �	���� 2008 �. (=# ���!���� 25%-	�� �����$�	�� �����������& �	 	� 
������	�� ��� 	� 2008 ���. =�����	� D��� ���	�� (=# �!'����� � ����� �����������& �	 	� 
������	�� ��� � 2009 � 2010 ���� 	� 13% � 13%, �����������		�, � 1 �	���� � � 1 ���� ��"���� ����. 
(=# �"����	� �����$����� ����
� � ��������� �� ��!�� ����� �	����� ����	�	�� � ������		�� ���� 
����� ��	�������� 	� ������	�� ��	�� � ���$�& 
������&. 
 
* ��������� ��!��� �������	� 	�)� ����	�� �	� ��������� ������	��� ���� (!�� �-=) �� ����, 
����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��.: 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
���	�� �� ���. ���. ������ 2007 2006 % 

=���	�� �	� ��������� ���� ��	�$	�� �����!������ (1) 1'505 1'253 20,1% 
%��&�� 	� ���	����������� ���� ��	�$	�� �����!������ 631 516 22,3% 
=���	�� �������		�� �	� ��������� ���� ��	�$	�� 

�����!������ 874 737 18,6%
=���	�� �	� ��������� ���� 	� ��$�� ������  

(��������� ���������) 779 664 17,3%
%��	�� ��"�� ����	�� �������		�� �	�� ��������� 

��	�$	�� �����!������ � ����	�� �	�� ��������� 
��������� 95 73 30,1% 

    
    
(1) *���$��� �������� ���&���� 	� ���	�����������. 
 
* 	��!�� 2006 ���� �>� «��*>#A�» ������� ���	��� �$����� � D������		�& �����& ������	�� 
����� �� 	������������� �	�� 	� D������		�� �������� �������� (����� – «A#+»)  
��� «?�"�����	���», ��$��	��� �!������ «��������». ��)� ����	�� �������		�� �	� ��������� 
������	��� ���� 	� D������		�� �������� �������� ��������� ����	�� �������		�� �	� ��������� 
��	�$	�� �����!������ 	� 24,3% � 2007 ���� � 	� 22,0% � 2006 ����, ��� ����������	� � ��!��� 	�"�:  
 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
���	�� �� ���. ���. ������ 2007 2006 % 

=���	�� �	� ��������� ���� ����������� 	� A#+ (1) 1'193 991 20,4% 
%��&�� 	� ���	����������� ���� ����������� 	� A#+ 107 92 16,3% 
=���	�� �������		�� �	� ��������� ���� ����������� 	� A#+ 1'086 899 20,8% 
    
    
(1) *���$��� �������� ���&���� 	� ���	�����������. 
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�(�. �� &.*>? �(@4A, &4�)"5A�.% ����#.% ����(�&�4, &9"9(��.% >�5(#���*���.% ��� " 
�(@4(/*��>�4. 
 
��	� 	� ����� 	�
��, ���!���	�� ������� ��	��	���, �"�"�		�� �����������	�� ��� � 
	�
���������� 	� ��"��	����	�& ��	��& ������ !��� ����	$����� � ��������, ����� ���$���, �� 
����	�)�	�� ������ � ������"�	��, �����"	���� � �����	���� ����	-D���������� 	�
�� �!����$��� 
��������		�� �����	� ��!�$� ��� �����������	�� ��������� �������� ������ � ��������"��	�� 
�����"	��� ����� ������& �������� 	�
�� � ����� � ���	���, ��������� ���������$����& ��������, 
�������	����� ����������$����& ����	����� ��� ������	�& ��������
. ��	� 	� ����� 	�
��, 
���!���	�� ������� ��	��	���, �"�"�		�� �����������	�� ��� � 	�
���������� 	� �	����		�� ��	�� 
���"� ��	����� � ����������� �� ������ � ������"�	�� 	� ��	��. ��	� 	� ����� 	�
�� � %��������� 
(������� � ��	��	�� ���������� 	�"� �	 	� ��"��	����	�� ��	��, $�� �����	� � ��	��	�� � 
����	�$�		�� �����"	����� �	���& ���������& 	�
��	�& �����	�� ���	������������ ���� 	�
��, 
&��� �	� 	� ��������		�� ���� 	�
����������� � �"�"�		��� �����������	��� ���� � %��������� 
(������� ���!�������� � �������. �!���������� ��!���� ������� ����� 	�
�� � ��	��	�& 
�����!�����& �����	�& %��������� (������� �	���� �������� � �	�"�	�� �	 	� �	����		�� 
��	��. ����� ����, 	� ���������� 	���������� ��� �	��������	�� �	� 	� ����� 	�
�� � %��������� 
(�������, ��������� !ó��)�� $���� ����� 	�
��, ����	��	�$�		�� ��� �����"� � %��������� 
(�������, ��!������� � ������!��������� ���������	� �	���������		��� ����������� 	�
��	��� 
�����	����. =���� 	�
��, ������� 	� D������������� �� ������� %��������� (������� � 	� 
������!��������� 	�����������		� ���������������, ����������� 	� �	����		�� ��	�� �� �	��, 
������������ �� ���	��� «�� ������ � ������». =���� 	�
��, ������� �� ������� 	� 
��"��	����	�& ��	��&, ���	������������ $���� ������� 	�
���������� �>� «>� «#��	�	�
��» 
(����� – «#��	�	�
��»), ��� ���)������� � ������� ������� ����� 	�
�� �����$	��� ��$�����, � 
���������� $��� 
���������� D������	�� ����� 	�
�� «X����», ������� �!�$	� ��������� � �����	��� 
� ����� «V��	�». 
 
��)� �	� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	����, �"�"�		��� �����������	��� ���� (�� 
�����$�	��� �!�������	�& �������� 	� �	����		�� ��	�� �� ������������ �	��) � 	�
����������� 
	� ��"��	����	�& � 	� �	����		�� ��	��& ��� "�, ��� � �	� ��������� ����� 	�
�� 	� 
��"��	����	�& ��	��&, ����$��� �������� ���	�����	�& ���&���� � ������������ � ���������� 
��������. B������ �������� ����� 	�
�� 	� �	����		�� ��	�� � �!�������	�� �������� �"�"�		��� 
�����������	��� ���� ��������������� ����&�� ���� ��!����		���� � ���������� � ���������		���� �� 
����	��)�� ���	����������� � ����� �������� ��� ��� ����$�� � ����������	�� 	�
��������. 
 
* 2007 ����, ��� � � 2006 ����, ���!���	�� ������� ��	��	���, ����������� 	��� 	� D������, 
�������������� 	� �������& «�������� � ���	�» (DES) ��� 	� �������& «��������� � 
��&�» (CFR). 
=���	�� ��	�����	�� �	� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� 	� ��"��	����	�& ��	��&, 
����$�� D������	�� ��)��	�, � 2007 ���� ��������� 646 ����. =G> �� ����	�	�� � 573 ����. =G> �� 
��		� � 2006 ����. 
 
* 2007 ����, ��� � � 2006 ����, ����� 	�
��, ������������ 	��� 	� D������, ��������������� 	� 
�������& «�������� �� ���	��» (DAF >������ <������, �����	��). * 2007 ���� ����	�� ��	�����	�� 
�	� ��������� ����� 	�
�� 	� D������, ����$�� D������	�� ��)��	�, ��������� 491 ����. =G> �� 
��		� �� ����	�	�� � 414 ����. =G> �� ��		� � 2006 ����. ����� ����, � 2006 ���� 	�)� ����!�"	�� 
��$��	�� �!������ ������ 27 ���. ��		 ����� 	�
�� � ����������� �& 	� �������& «���������, 
����&���	�� � 
��&�» (CIF ���� +����, (�	��	���) �� ����	�� ��	�����	�� �	� 364 ����. =G> �� 
��		�. 
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* ��������� ��!��� �������	� 	�)� ����	�� �	� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� � 
����� 	�
�� (!�� �-= � D������	�& ��)��	) �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 �  
2006 ��.: 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
���	�� 
	
 ��		. *+/ �� ����� 2007 2006 % 

�4�)"5A�.% ����#.% ����(�&�4    
U����� D������	�� �	�, ��!��� �� ��		� 11'353 10'143 11,9% 
U����� D������	�� �	�, ����. =G> �� ��		� 443,9 373,1 19,0% 
��	� 	� �	����		�� ��	��, ��!��� �� ��		� 8'464 8'182 3,4% 

�.*�' �(@4A   
U����� D������	�� �	�, ��!��� �� ��		� 7'225 7'107 1,7% 
U����� D������	�� �	�, ����. =G> �� ��		� 282,5 261,4 8,1% 
��	� 	� �	����		�� ��	��, ��!��� �� ��		� (1) 6'039 5'993 0,8% 

    
    
(1) @����$�� ���&��� 	� ���	�����������. 
 
* ��$�	�� 2007 ���� �"�"�		�� �����������	�� ���, ������������ 	��� 	� D������ � � ����	� =��, 
�������������� 	� �������& «�������� �� ���	��» (DAF) – 	� ���	�� ����	� ����������. * 2007 ���� 
����	�� ��	�����	�� �	� ��������� 	� D������, ����$�� D������	�� ��)��	�, ���������  
605 ����. =G> �� ����	�	�� � 548 ����. =G> �� ��		� � 2006 ����. ?� �!���	� ��������� $���� 
�"�"�		��� �����������	��� ���� 	� �	����		�� ��	�� �� �	��, ������������ (=#, ��� D��� 
�����)���� $���� ����������� 	� ������$����& �������&. * 2007 ���� �� ������� 42 ���. ��		 �� 
������������ �	� 3'500 ��!��� �� ��		� � 380 ���. ��		 �� ��	�����	�� �	� 8'750 ��!��� �� ��		� 	� 
�	����		�� ��	��, �� ����	�	�� � 40 ���. ��		 �� �	� 1'697 ��!��� �� ��		� � 370 ���. ��		 �� �	� 
7'592 ��!��� �� ��		� � 2006 ���� �����������		�.  
 
+����"� 	�
����������� ��!����		��� ������������ 	� �	����		�� ��	�� �������������� 	� 
�������& (FCA) – "/� ���	�� =����� (K�	��-?�	������� ����	��	�� �����). ����� ����, � 2007 ���� 
	�)� ����!�"	�� ��$��	�� �!������ ������ � ������& �����	 ���!��������	� 33 ���. ��		 	�
�� � 
����������� �& 	� ��	��& =G> � H����� �� ����	�� ��	�����	�� �	� 819 ����. =G> �� ��		�. 
%�������� D��& �!'���� ����������� 	� �������& «�������� � ���	�» (DES K�����	, =G>) � «
��	�� 
!��� ���	�» (FOB, *���	�). #���� ��������� 	� �!�������� D������	��� ��)��	���. 
 
* ��������� ��!��� �������	� 	�)� ����	�� �	� ��������� �"�"�		��� �����������	��� ���� � 
	�
����������� (!�� �-= � D������	�& ��)��	) �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��. (�� 
�����$�	��� ������� �� ������� � �����"� 	�
����������� 	� ��"��	����	�& ��	��&): 
  

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
���	�� 
	
 ��		. *+/ �� ����� 2007 2006 % 

�9"9(��.% >�5(#���*���.% ���    
U����� D������	�� �	�, ��!��� �� ��		� 11'535 10'970 5,2% 
U����� D������	�� �	�, ����. =G> �� ��		�  451,0 403,5 11,8% 
��	� �� =��, ��!��� �� ��		� 10'264 8'538 20,2% 
��	� 	� �	����		�� ��	��, ��!��� �� ��		� 8'231 7'014 17,4% 

�(@4(/*��>�4.    
��	� 	� �	����		�� ��	��, ��!��� �� ��		� 7'358 6'174 19,2% 

    
    

 



 6

��*"@. �� 4*��&/�*4"*�#�> 
 
<� ������ ���� ������ 2006 ���� ����
, ����	����		�� (=# 	� ���	����������� ������	��� ����, 
��!�������� 	� ���������� %��������� (������� (���������� � 1 ����!�� 2005 �.), ��� �����!������, 
�������"�		�& � �������& ����"�		�� ���������� %��������� (������� � ����������-�$���	���� 
�����)�	�� � #���"�		�� ����� (V�������, ����&���	, ���������	 � #��"������	), ���������  
23,84 ��!�� (!�� �-=) �� ���. ��!. ������ 	� 100 ��.  
 
= 1 ������� 2006 �. (=# ����	��� ������� ���$��� ����
� 	� ���	����������� ������	��� ����, 
��!�������� 	� ���������� %��������� (�������. =�����	� 	���� �������� ������ ����
� 
������������ �� ���& $�����: ������ �� ��������	�� ����������	�� ������������ � ������ �� 
��������	�� ��	�� ���. ��!. ������ 	� 100 ��. =����� �� ��������	�� ����������	�� ������������ 
����	���������� ��� ��	�$	�& �����!������ � ����������� �� ��	 �&��� � ��&��� �/�� ����������	��� 
����������� (� 1 ����� 2007 ���� ���������	�� �	�$�	�� ���������� 1'061,51 ��!��� (!�� �-=) �� ���. 
��!. ������) � ����$��� ������		�� $���� ������ �� ��������	�� � ������� 13,8 ��!��� (!�� �-=) ��  
���. ��!. ������ ��� ����������	�� ���	����������� ���� �� ������� ����������	�& ������������, 
���	����"���& «��������». A�� ������		�� ������������ ��$������� �� ������ �� ��������	�� � 
���$��&, ����� ���	����������� ���� ��	�$	�� �����!������ �������������� �� 
������������������	�� ���	���, 	� ���	����"���� «��������». =����� �� ��������	�� � �������& 
���������� %��������� (������� � ����������-�$���	���� �����)�	�� � #���"�		�� ����� 
����	����	� � ������� 6,07 ��!��� (!�� �-=) �� ���. ��!. ������ 	� 100 ��. 
 
%��� �����������& ����
�� 	� ���	����������� ��	������ 	� 	�)�& ��	�$	�& �����!������ � 
������������ � ��������� !���)�	���� ���������. ���
�� ���������� ��� ����	�	�� ���	�����	�& 
����
�� (=# 	� ����	����	, ���������� $��� ����	�	�� � ����
�& 	� ���	����������� �����&���� 	� 
	��������	�� ��	���. 
 
?� ���	���������� ������$���� ��� ����� 	�
�� �� ���� ����������	�& 	�
����������, 
���	����"���& �����������		��� ��	�����	��� ��������� ���� 	�
���������� � %��������� 
(������� – �����	�� «#��	�	�
��». #���
� 	� ���	����������� ����� 	�
�� �� 	�
���������� 
«#��	�	�
��» ���"� ����	���������� (=#. �!��� ���&��� 	� ���	����������� ����� 	�
�� ������� 
�� �����"�		���� ���)���� �� �������"��	�� �� ��	��� 	��	�$�	��. 
 
-�� ���	����������� ���!���	��� �������� ��	��	����, �"�"�		��� �����������	��� ���� � 
	�
����������� �� ���������� �������� �����	�� �>� «%��������� "����	�� ������» – 
�����������		��� ��	�����	��� ��������� ���� "����	�& ����� � %��������� (�������. 
=�������������� ����
� 	� ���	����������� ����	���������� (=# � ����������� � ����������� �� 
���� ������������ �������� � �����"�		���� ���)����.  
 
?� ���������� ���!���	�� ������� ��	��	��� 	� ��"��	����	�� ��	�� $���� �����	�� � ����� 
*���	� 	� V���� ���� � ����� ��	������ �� ��	��� =G>, H����� � X"	�� >������. %��&��� 	� 
���	����������� ���!���	��� �������� ��	��	���� ��	������ ������������ �������	��� �� ��	�$	��� 
����� 	��	�$�	��, 	���$��� ��	�����, ����	�� �������� � ���	����	��� ��������� ���	�����������. 
 
�/(*�8"" &� &#'����.+" &4�*���+" 
 
*�� �����	��, ��	��������� ��!�$�� ������	��� ���� � ��� �����"�� 	� ���������� %��������� 
(�������, ���	���������� ���� ��� $���� H��	�� ������� �����	�!"�	�� (H=�), ���	����"���� � 
����������� �>� «�������», �����������		�� ��	������� � ����	���� �>� «��*>#A�» � 
����!�� 2006 ����. * ��$����� 	����������� ������������� ������	��� ���� �� ���������� H=� ��� 
���	����������� ������	��� ���� ��	�$	�� �����!������ �� ����
��, ����	����		�� (=#. 
 
��5���#�' ���*>��� 
 
?� 	� ������������ ����&-��!� �&�� �� ��	������� 	������ � ����������	��� �

)���� ��� ��	 
	��������� !���������������	�� � %��������� (�������. 
 
��)� �������	���� �����"�� 	������!��"�	�� 	� 
�������	��, �����	���	�� � ����	�� ����	�&, ��� 
D��� ��	���� ��� 	�$����	�� !���)�	���� 	������ �������� ����� ����$�� ��!� 	�������	�� 
����������. +����� 	����� 	� ���!��� ��	��	��� 	������� ��������: �-=, 	���� 	� ��!�$� 
�����	�& ���������& (�-+@), D������	�� ��)��	�, 	���� 	� ���������, ���	�� ������	�� 	���� � 
���$�� ��$����	��. 
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�� �������� ���������� 	�������� ����	� $���� �	������������ 	�������� ����	����������� 	� � 
������ 	�����������������, $�� ���������� ������	�& ���!����� � ����!	�� ���!������������ ��� 
������ ��!����		�& �	�������. %����$	�� �������	�� 	��������� ����	����������� 	��������� 
����	��� 	� 
�������	��, �����	���	�� � ����	�� ����	�& ������� 	�������� 	���������		���� � 
���������$���� ���!���	��. ��������� ��������� � �	�� ������	��, 	�������, ����"�		�� 
���������, ����� !��� �������	� �����$	��� 	��������� ����	���, ����	���$�		��� 	�$������ 
�����	�����	�� 	�����, ��	� � )���
�. ��������� �������� ����� �&�������� ��� ����	���	�& ���� 
�������	����, 	�����������		� ����)��������)�� ���� ��������. V���������	�� ���������� ��	�� 
�������		�& �������� 	� �����$��� ���	����� �����"	�� �����	��� 	�������& ����	�� �� 
�������		�� �������� ������������. ����� ����, ��� ��������		�& �!������������& ����	�	�� � 
	�������� ����	����������� ����� ����� �!���	�� ����. 
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�<B	�	 ��
����	�� ��	��������C �	��	������� 
 
��&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# 
 
��)� ���&��� 	� ������������ ������������� ����$�	� �� ��$��� � ����������& �������	���� �� 
��!�$� 	�
�� � ���� � «-����	�����	�� �	
������ � ������& 	�
�� � ���� (	���������		��)», 
���������� �����"�	��� � 	�)�� ��	����������		�� 
�	�	����� ��$��	���� �� ������	�� 	� � �� 
����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��. %��&��� 	� ������������ ������������� 	� ����$��� � 
��!� �!��� 	�����	�� ���&��� ��� �����		�� � 	��� 	�������� D

����. #�!���, ����������		�� 
	�"�, ���� ��������������� �	
������ � 	�)�& ���&���& 	� ������������ ������������� � 
������	�& ��!��� �!���� ������� � ��!��& � �������& =G> 	� !������ 	�
��	��� D�������	��: 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*' ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    

��&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���#:    
+����� ���&��� 	� ��!�$� 3'057 2'518 21,4% 
+������ � �����& ��������$	�& ��	������� 3'242 1'805 79,6% 
������, ����� 	����� 	� ���!��� 6'222 6'019 3,4% 
#��	�����	�� ���&��� 14'358 11'342 26,6% 

    

�4��� *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# �� 
�+�*4"��8"" 26'879 21'684 24,0% 

@�	��, ������	�� � ���������� 3'446 3'466 (0,6%)
    

�4��� *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# 30'325 25'150 20,6% 
    

��		. *+/ / ����. ����. ;��. 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*' ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    

��(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���#:    
+����� ���&��� 	� ��!�$�  0,58 0,45 28,9% 
+������ � �����& ��������$	�& ��	������� 6,03 3,74 61,2% 
������, ����� 	����� 	� ���!��� 1,19 1,07 11,2% 
#��	�����	�� ���&��� 2,49 1,86 33,9% 

    

��(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# �� 
�+�*4"��8"" 4,66 3,56 30,9% 

@�	��, ������	�� � ���������� 0,66 0,62 6,5% 
    

�)I"( >�(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# 5,26 4,13 27,4% 
    

���	�� / ����. ����. ;��. 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*' ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    

��(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���#:    
+����� ���&��� 	� ��!�$�  14,9 12,2 22,1% 
+������ � �����& ��������$	�& ��	������� 154,2 101,7 51,6% 
������, ����� 	����� 	� ���!��� 30,4 29,2 4,1% 
#��	�����	�� ���&��� 63,7 50,6 25,9% 

    

��(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# �� 
�+�*4"��8"" 119,2 96,8 23,1% 

@�	��, ������	�� � ���������� 16,8 16,8 0,0% 
    

�)I"( >�(5A�.( *�&;��. �� /*�"�#��&4#� >�5(#���*���# 134,4 112,3 19,7% 
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%��&��� 	� ������������ ������������� ����$��� � ��!� ���&���, 	�����������		� �����		�� � 
�����"�	��� � D����������� 	�)�& ��!������& 	�
��	�& � ������& ����"�	 � ���������������� 
�!�������	�� � ���������, ����$�� ���&��� 	� �& ����&���	��, ������� ������������� � ������& 
�����	 � ����& ��������$	�& ��	������� � ���&��� �� ���	����������� �� ��	�$	�& �����!������. 
=���	�� ���&��� 	� ������������ ������������� 	� !������ 	�
��	��� D�������	�� («!���. 	�
�. D��.») 
����$��������� 	� ��	��� 	�
��	��� D�������	�� ������	��� ���� � �������� ��	��	����, ��!���& � 
��$�	�� ����, �� ��D

���	���, �������� ��"���� �������"��	�� � ����������� �� 
D	���������"�	�� �������������.  
 
�)J(+. *(�5"��8"" >�5(#���*���# 
 
�!'��� ��������� ������	��� ���� �����$����� � ��	��	�� �� �$�� ������� � ������& �����	 � ��!��� 
�� ������	�& &��	���� ���� (+K�). ��)� �!'��� ��������� "����& ������������� (����� 	�
��, 
���!���	��� �������� ��	��	����, �"�"�		��� �����������	��� ���� � 	�
�����������) ���"� 
�����$����� � 2007 ���� � ��	��	�� � ����� � ���	������		�� 	������	��� ���!���	��� �������� 
��	��	���� � 2006 ����, ������� !��� �����	� ����	�	��� ������� D������	�& �������� 	� ��		�� 
�����. 
 

����� ���	
���

 �
������� ���� 
 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
�	� ���. ������ 2007 2006 % 
    

��).!�:    
X�&�������� �/� 9'554 9'538 0,2% 
*����$	�-#��������	���� �/� 14'468 15'735 (8,1%)
K�	$������ �/� 4'196 3'277 28,0% 
+��$�� �/� 32 28 14,3% 

    

�4��� ��).!� /*"*������ ���� 28'250 28'578 (1,1%)
    
���>/��:    

«�������» 1'973 2'054 (3,9%)
+��$�� 1'166 529 120,4% 

    

�4��� /��>/�� /*"*������ ���� 3'139 2'583 21,5% 
    

�4��� ��).!� " /��>/�� 31'389 31'161 0,7% 
    
%��&��� 	� 	�"�� +��������� <+� � ��!����		�� 	�"�� (34) (36) (5,6%)
B��	�)�	�� (�����$�	��) ������� � ���!� � +K� 699 (817) 	/� 
    

�4��� �)J(+ *(�5"��8"" /*"*������ ���� 32'054 30'308 5,8% 
    

�������� �����
��	!� 14'277 13'433 6,3%
������	!� �� >#� 661 10 �/ 

&���� �����
 «�������� �����
��	!�» 14'938 13'443 11,1% 
#�������� �� ����� �����
 17'116 16'865 1,5% 

    
    
* 2007 ���� �!��� �!'�� ��!����� 	��� ������	��� ���� �	������ 	� 328 ��	 ��!. ������ (��� 1,1%) 
�� ����	�	�� � 2006 ����� � ���������� �����		��� �������	�� ��!�$� ��&��� ��	���	����� ���� � 
��	��	�� 	� *����$	�-#��������	���� �������"��	��, $�� �!'��	����� ����������� �����"	���� 
����$�� ������	��� ���� � ������	�� &��	����� � ���������� 	��������� ���!��	�& ���	����� � +K� 
«��������». #�� 	� ��	��, � ��$�	�� ���� �� �����$��� �!'��� ��!�$� ������	��� ���� 	� 
K�	$������ �������"��	�� � ���������� ����� ������ �$����� �����!���� �������"��	��. 
 
>	�����	� ������ ���	�� ������ � <����	��, ��	�����	�� � *����$	�� H����� ������ ���$�	�� 
���	�)�	�� D������	�& �������� ������	��� ���� «���������», $�� �������� 	� ����		�� ��!�� 
������	��� ���� �� +K�. * ���������� �����	�	�� +K� �� 	� ����� �����"	���� ��!��� � ����$��� � 
+K� ���	������� �!'��� ������	��� ���� � 2007 ����.  
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�� 31 ����!�� 2007 �. �!'�� ������	��� ����, ����$�		��� � ������	�� &��	����� «��������», 
�������� 40 ��	 ��!. ������ �� ����	�	�� � 1'000 ��	 ��!. ������ 	� 31 ����!�� 2006 ����. ?� 
�"�����, $�� �!'�� ����$�� ������	��� ���� � ������	�� &��	����� !���� ������		�� � �������� �� 
������� 	� ��	��, ����������� &��	���� � 	�)�& ���	�� �������� �� ������"�	�� �/��� 
�����$�	�� ��!�$� �� ����� ����		�& ����!�	��. 
 
�������� 	� ��, $�� ���	�� ������ 2006 ���� !�� ����	�	 ����� ������ �� ������	�� 126 ���, ����� 
	� ������	�� ��� 	� �	����		�� ��	�� ��������� �����$����. * 2007 ���� �� �����$��� ������� 
������	��� ���� � ������& �����	 	� 556 ��	 ��!. ������ (��� 21,5%) �� ����	�	�� � 2006 ����� � 
���� �����������	�� ������)��� ������ 	� ������	�� ��� 	� ��	��. 
 

����� ���	
���

 �
��
� ��	���������� 
 

 
�� ���, �����!"#$"%&' 

31 �(��)*': ��+(�(�"( 
���. ���� 2007 2006 % 
    

��).!�:    
X�&�������� �/� 698 671 4,0% 
*����$	�-#��������	���� �/� 892 853 4,6% 
K�	$������ �/� 710 712 (0,3%)
+��$�� �/� 100 108 (7,4%)

    

�4��� ��).!� 9"��"; >�5(#���*���# 2'400 2'344 2,4% 
    
���>/��:    

«+�������!�$�» 16 78 (79,5%)
+��$�� 40 27 48,1% 

�4��� /��>/�� 9"��"; >�5(#���*���# 56 105 (46,7%)
    

�4��� ��).!� " /��>/�� 2'456 2'449 0,3% 
    
+����� (1) (20) (21) (4,8%)
B��	�)�	�� (�����$�	��) ������� ������� (32) (179) (82,1%)
    

�4��� �)J(+ *(�5"��8"" 9"��"; >�5(#���*���# 2'404 2'249 6,9% 
    

*���
	���� ������� ��������� �� ;����� 1'505 1'355 11,1% 
*���
	���� ������� ��������� �� ��������
� ����� 3 3 0,0% 
*�
������ ��	����������� ��� �� ;����� 77 41 87,8% 
*�
������ ��	����������� ��� � ������ *"? 55 54 1,9% 
*�
������ ��	����������� ��� �� ��������
� ����� 422 410 2,9% 
*���! ����� �� ;����� 109 98 11,2% 
*���! ����� �� ��������
� ����� 160 207 (22,7%)
"����������� �� ;����� 33 - �/ 
"����������� �� ��������
� ����� 40 81 (50,6%)

    
    
(1) +����� �����	� � ������!����� 	� +�������� <+� � =��������� <=�, � ���"� ��� ���	����������� �� "����	�� ������, 

����������	��� ���!�������� � ��	������. 
 
* 2007 ���� ��!�$� �������� ��	��	���� � 	�
�� �����$����� 	� 56 ���. ��		 (��� 2,4%) �� 2'400 ���. 
��		 �� ����	�	�� � 2'344 ���. ��		 � 2006 ����. %��� ��!�$� �������� ��	��	���� 	� *����$	�-
#��������	���� �������"��	�� ������)�� � ���������� ����	�	�� ��&	�$����& ���������� �������� 
���� �� �$�� ����� � D���������� 	���� -�= (��"��	�-����������	�� ���	��). B����$�	�� ��!�$� 
�������� ��	��	���� 	� X�&�������� �������"��	�� �����	� � ������"������� ��� �����!����� � 
������ ��	�	����� "����& ������������� � �����!��������� ������� ������ �������"��	��. 
 
+� ������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �. �� �������� 224 ���. ��		 ���!���	��� �������� ��	��	���� ��� 
«������ � ����» � «������� ������� ��������» � ������� ������� �� ����	�� �����"�	�� ��� ������ 
	��	�$�	�� �� ����	�	�� �� 190 ���. ��		 �� ������	�� 	� 31 ����!�� 2006 �. �� 31 ����!�� 2007 �. 
������� ���!���	��� �������� ��	��	����, ����"�		��� ��� «������ � ����» � «������� ������� 
��������», �����$���� 	� 34 ���. ��		 �� ����	�	�� � �������� 	� 1 �	���� 2007 �. �� 31 ����!�� 
2006 �. ������� ���!���	��� �������� ��	��	���� �����$���� 	� 179 ���. ��		. �����)���� ����	�	�� 
�������� ������� !��� �����	� � ����	�	���� � ������& ���$�& ����� "����& �������������. 
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��������	 �	�������� ��	��������C �	��	������� �� ���, ��
��B�M�C��  
31 �	
�N�� 2007 ����,  ����	��� � �����, ��
��B�M���� 31 �	
�N�� 2006 ���� 
 
=�������� ��!��� � ����	��)��� ����	�	���� � 	�� ������������ ��!�� ���� ��	����������		�& 
����������� �������		�� �������	���� �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��. -�� ���& 
����������� � ��"��� ������ ��!��� ������	 ����	� �� �!��� ����$��. 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 31 �(��)*': 

2007 
% �4 �)I(% 

#.*>!�" 2006 
% �4 �)I(% 

#.*>!�" 

*���$�� �� ��������� (!�� �-= � D������	�& ��)��	) 62'321 100,0% 49'373 100,0% 
� ��� �
�	�:    

��������� ������	��� ���� 35'605 57,1% 28'048 56,8% 
��������� "����& ������������� 24'752 39,7% 19'999 40,5% 

+��$�� ���!��� (�!����) 110 0,2% (139) (0,3%)

�4��� #.*>!�� �4 *(�5"��8"" " /*�!"( ��;��. 62'431 100,2% 49'234 99,7% 
     
�������		�� ���&��� (37'066) (59,5%) (30'081) (60,9%)

�*").5A �4 �/(*�8"����% �('4(5A��&4" 25'365 40,7% 19'153 38,8% 
     
-�&��� (���&���) �� 
�	�	����� �������	���� 124 0,2% (31) (0,1%)
     

�*").5A �� ��5��� �� /*").5A " ��5" +(�A$"�&4#� 25'489 40,9% 19'122 38,7% 
     

%��&��� �� 	����� 	� ���!��� (6'761) (10,8%) (5'115) (10,4%)

�*").5A �4!(4���� /(*"��� 18'728 30,1% 14'007 28,4% 

-��� ��	�)�	���� 8 �/ 72 0,1% 

�*").5A, �4��&'I�'&' � ��8"��(*�+ ��� «����O
» 18'736 30,1% 14'079 28,5% 
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.*>!�� �4 *(�5"��8"" " /*�!"( ��;��. 
 
* ����������		�� 	�"� ��!��� �������	� ��		�� � ����$�� (!�� �-= � D������	�& ��)��	) � 
���$�& ���!���& �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��.: 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"(

2007 2006 %
    
.*>!�� �4 *(�5"��8"" /*"*������ ���� 35'605 28'048 26,9% 

A������� �����
��	!� 21'483 16'838 27,6% 
�������	!� �� >#� 788 10 �/ 
#�������� �� ����� �����
 13'334 11'200 19,1% 

    
.*>!�� �4 *(�5"��8"" &4�)"5A���� ����#��� ����(�&�4� 17'106 13'768 24,2% 

>����� 17'082 13'742 24,3% 
��������
� ����� 24 26 (7,7%)

    
.*>!�� �4 *(�5"��8"" &9"9(����� >�5(#���*������ ���� 4'926 3'804 29,5% 

>����� 884 455 94,3% 
*"? 569 465 22,4% 
��������
� ����� 3'473 2'884 20,4% 

    
.*>!�� �4 *(�5"��8"" &.*�% �(@4" 1'753 1'928 (9,1%)

>����� 784 695 12,8% 
��������
� ����� 969 1'233 (21,4%)

    
.*>!�� �4 *(�5"��8"" �(@4(/*��>�4�# 967 499 93,8% 

>����� 674 - �/ 
��������
� ����� 293 499 (41,3%)

�4��� #.*>!�� �4 *(�5"��8"" �(@4" " ���� 60'357 48'047 25,6% 
    
*���$�� �� ��������� �������	�� �������� 1'602 1'109 44,5% 
+��$�� ����$�� 362 217 66,8% 

�4��� #.*>!�� 62'321 49'373 26,2% 
    
+��$�� ���!��� (�!����) 110 (139) 	/� 

�4��� #.*>!�� �4 *(�5"��8"" " /*�!"( ��;��. 62'431 49'234 26,8% 
    

������� �� ���	
���

 �
������� ���� 
 
* 2007 ���� ����$�� �� ��������� ������	��� ���� ������� 	� 7'557 ��	 ��!��� (��� 26,9%) �� 
����	�	�� � 2006 �����. B����$�	�� ����$�� �� ��������� � ��	��	�� !��� �����	� �!��� ������ 
�	 	� ������	�� ��� �, � ��	�)�� �����	�, �����$�	��� �!'���� ���������. -��� ����$�� �� 
��������� ������	��� ���� ��������� 57,1% � 56,8% �� 	�)�� �!��� ����$�� �� 2007 � 2006 ���� 
�����������		�. ���	�$�����	�� �����$�	�� ���� ��������� ������	��� ���� �� �!��� ����$�� 
������)�� ����	�� �!����� � ���������� �	�"�	�� �!'���� ��������� ����� 	�
��. 
 
* 2007 ���� 	�)� ����	�� �	� ��������� ������	��� ���� ������� 	� 186 ��!��� (��� 20,1%) �� 
1'111 ��!��� �� ���. ��!. ������ �� ����	�	�� � 925 ��!���� �� ���. ��!. ������ � 2006 ����. -��� 
�!'���� ��������� ������	��� ���� ��	�$	�� �����!������ (����$�� A#+) �����$����� � 44,4% � 
2006 ���� �� 46,6% � 2007 ���� �� �$�� �����$�	�� �!'���� �����" 	� D������		�� �������� ��������. 
=���	�� �	� ��������� ������	��� ���� ��	�$	�� �����!������, ����������� 	� A#+ � ��������� 
	� ��$�� ������ �������, �����������		�, 	� 20,1%, 20,4% � 17,3% � 2007 ���� �� ����	�	�� � 
2006 �����. * 2007 � 2006 ����& ������	�� ���, ���������		�� ��	�$	�� �����!������, ����	�� 
�!����� !�� ��������	 �����	��� D	������$������ ������� � ����	�� �����)��		�� ������������. 
 
* 	��!�� 2006 ���� �� ������� ���	��� �$����� � D������		�& �����& ������	�� ����� �� 
	������������� �	�� 	� D������		�� �������� �������� ��� «?�"�����	���», ��$��	��� �!������ 
«��������». * 2007 ���� �� ������� 661 ��	 ��!. ������ ������	��� ���� �� ����	�� �	� 1'193 ��!��� 
�� ���. ��!. ������ (��������������� �������		�� �	� 1'086 ��!��� �� ���. ��!. ������). -�		�� 
�!'��� !��� ���������	� ����	�� �!����� �����	��� D	������$������ ������� � ����$�	� � �!'��� 
��������� � ����	�� �	� ��	�$	�� �����!������.  
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��$�	�� � 1 �	���� 2008 �., �!'��� �����" ������	��� ���� 	� D������		�� �������� �������� 
�����$���� � 5 ���� ��!. ������ ��� «��������» � ���� "� �!'��� ��� 	���������& �������������� �� 
7,5 ���� ��!. ������. ?� ������"��� ����	����� ����& D������		�& ������ ������	�� ����� ��� 
����"�����	�� ��	��	�� � �������� �	����		��� ��	�� ������	��� ����. 
 

������� �� ���	
���

 ����
	����� �������� ���������� 
 
* 2007 ���� ����$�� �� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� ������� 	� 3'338 ��	 ��!��� (��� 
24,2%) �� ����	�	�� � 2006 �����, $�� !��� �����	� ������ 	�)�& ��	�����	�& �	 � �!'���� 
��������� 	� D������.  
 
* 2007 ���� �� �����$��� D������	�� �!'��� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� 	� ��	�� 
=G>, H����� � X"	�� >������ 	� 150 ���. ��		 (��� 11,1%) �� 1'505 ���. ��		 �� ����	�	�� �  
1'355 ���. ��		 � 2006 ����. ?� ���������� ���!���	�� ������� ��	��	��� 	� ��"��	����	�� ��	��, 
��������� �����	�� � ����� *���	� 	� V���� ���� � ���	����		�� ��	����. B����$�	�� ������)�� � 
���������� ��������� �&�����& �������� ���!���	��� �������� ��	��	����, ����"�		�& ��� «������ � 
����» � «������� ������� ��������» 	� 31 ����!�� 2006 ����. <� 2007 ��� ����	�� �	� ��������� 
���!���	��� �������� ��	��	���� 	� D������ (!�� D������	�& ��)��	) � �������� 	� ������� =G> 
�����$����� 	� 70,8 ����. =G> �� ��		� (��� 19,0%) �� 443,9 ����. =G> �� ��		� (DES � CFR) �� 
����	�	�� � 373,1 ����. =G> �� ��		� (DES � CFR) � 2006 ����. %��� ����	�� �	� ��������� 	� 
D������ ������)�� � ���������� �����$�	�� 	� 12,7% ����	�� D������	�� ��	�����	�� �	�, $�� !��� 
$����$	� �����	������	� �����$�	��� 	�)�& ����	�& D������	�& ��)��	 	� 1,9%. %��� ����	�& 
��	�����	�& �	 !�� �!�������	 �!��� �����$�	��� �	 	� ��"��	����	�& ��	��& � 2007 ����. 
=���	�� �	� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� 	� �	����		�� ��	�� �����$����� 	�  
282 ��!�� �� ��		� (��� 3,4%) � 2007 ���� �� ����	�	�� � 2006 ����� � ���������� ����� �	 	� 
�	����		�� ��	��. 
 

������� �� ���	
���

 ��
������� ��	������������ ���� 
 
* 2007 ���� 	�)� ����$�� �� ��������� �"�"�		��� �����������	��� ���� �����$����� 	� 1'122 ��	 
��!��� (��� 29,5%) �� ����	�	�� � 2006 ����� � ��	��	�� �� �$�� �����$�	�� �	 ��������� 	� 
���������� %( �, � ��	�)�� �����	�, � ����� � �����$�	��� �!'���� ��������� 	� D������.  
 
* 2007 ���� �!'�� ��������� �"�"�		��� �����������	��� ���� �����$���� 	� 49 ���. ��		 (��� 9,1%) 
�� 554 ���. ��		 ����	�� �!����� �� �$�� �����$�	�� ��&��� �������� � +��������� <+�, �� ������& 
76,2% �!'��� !��� ���������	� 	� �	����		�� ��	�� �� ����	�� �	� 8'231 ��!��� �� ��		� (FCA, !�� 
�-=), ��� D��� �����$�	�� ��������� 1'217 ��!��� �� ��		� (��� 17,4%) �� ����	�	�� � 2006 �����. 
�����)���� �!'��� �"�"�		��� �����������	��� ���� !��� ���������	� ��������� �!�����:  
13,9% �!'��� !��� ���������	� 	� D������ �� ����	�� �	� 451,0 ����. =G> �� ��		� (DAF, !�� 
D������	�& ��)��	) � �������� 	� ������� =G>, �����$�	�� ��������� 47,5 ����. =G> �� ��		� (��� 
11,8%) �� ����	�	�� � 2006 �����; � 9,9% �!'��� !��� ���������	� � ����	�& =�� �� ����	�� �	� 
10'264 ��!��� �� ��		� (DAF, !�� �-=), �����$�	�� ��������� 1'726 ��!��� �� ��		� (��� 20,2%) �� 
����	�	�� � 2006 �����. %��� 	�)�& ����	�& �	 ��������� =B� 	� D������ (!�� D������	�& ��)��	) 
� �������� 	� ������� =G> !�� �!�������	 ������ ��	�����	�& �	 	� 10,3%, $�� !��� $����$	� 
�����	������	� �����$�	��� 	� 4,6% 	�)�& D������	�& ��)��	 � 2007 ����. 
 
* 2006 ���� ���� �!'���� ��������� =B� 	� �	����		�� ��	��, 	� D������ � � ����	� =�� 
����������, �����������		�, 81,2%, 8,1% � 10,7%. B����$�	�� ���� ��������� =B� 	� D������ �  
2007 ���� �����!�������� !���� ������������	�� �	���� ������� 	� ��"��	����	�& ��	��&, $�� 
!��� �!�������	� �!��� �����$�	��� �	 	� D	����	�������. 
 

������� �� ���	
���

 ����� ����
 
 
* 2007 ���� ����$�� �� ��������� ����� 	�
�� ���	�)����� 	� 175 ��	 ��!��� (��� 9,1%) �� 
����	�	�� � 2006 ����� � ���������� �	�"�	�� �!'���� ��������� 	� �	����		�� ��	��. B��	�)�	�� 
�!'���� ��������� ����� 	�
�� 	� 36 ���. ��		 � 305 ���. ��		 � 2006 ���� �� 269 ���. ��		 (��� 
11,8%) � 2007 ���� ������)�� � ���������� �������	�� �!'���� �������� 	����!���	��� �������� 
��	��	���� 	� ������!���� 	� =��������� <=� � ����� � ��������� ������� ������!���� 
	����!���	��� �������� ��	��	���� � =���������� <=� 	� +�������� <+� ($���� �������� ��	��	����, 
����$������ � =���������� <=�, ����������� 	��� ��� ����� 	�
��). 
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=���	�� D������	�� �	� ��������� ����� 	�
��, ���������		�� 	�)��� ��!�������� ��$��	��� 
�!�������� � ����!����		�� 	�)�� ����!�"	�� ��$��	�� �!������� � ����������� ���������"�� 
	� ��"��	����	�& ��	��& (	� �!�������� D������	��� ��)��	���), � �������� 	� ������� =G> 
�����$����� 	� 21,1 ����. =G> �� ��		� (��� 8,1%) �� 282,5 ����. =G> �� ��		� (DAF) � 2007 ����, �� 
����	�	�� � 261,4 ����. =G> �� ��		� (DAF) � 2006 ����. @����$�� D

��� �� ������	����� �������, 
����������		�� 	�)�� ����!�"	�� ��$��	�� �!������� � 2006 ����, ����	�� �	� ��������� ����� 
	�
��, ���������		�� 	�)��� ��!�������� ��$��	��� �!��������, ������������ 	� ��"��	����	�� 
��	�� (!�� D������	�& ��)��	), � �������� 	� ������� =G> �����$����� 	� 58,2 ����. =G> �� ��		� 
(��� 25,9%) �� 282,5 ����. =G> �� ��		� (DAF) � 2007 ���� �� ����	�	�� � 224,3 ����. =G> �� ��		� 
(DAF) � 2006 ����. %��� ����	�� �	� ��������� 	� D������ ������)�� � ���������� �����$�	�� 	� 
13,4% ����	�� D������	�� ��	�����	�� �	� �, � ��	�)�� �����	�, � ����� � ���	�)�	��� 	�  
0,7% 	�)�& ����	�& D������	�& ��)��	. %��� ����	�& ��	�����	�& �	 �!�������	 ������ �	 	� 
����� 	�
�� 	� ��"��	����	�& �������& ��	��& � 2007 ����.  
 
=���	�� �	� ��������� ����� 	�
�� 	� �	����		�� ��	�� (!�� �-=) �����$����� 	��	�$�����	�, 	� 
46 ��!��� �� ��		� (��� 0,8%), �� 6'039 ��!��� �� ��		� � 2007 ���� �� ����	�	�� � 5'993 ��!���� �� 
��		� � 2006 ����.  
 

������� �� ���	
���

 ������������� 
 
* 2007 ���� ����$�� �� ��������� 	�
����������� �����$����� 	� 468 ��	 ��!��� (��� 93,8%) �� 
����	�	�� � 2006 ����� ����	�� �!����� � ���������� 	�$��� ��������� 	�
����������� 	�)�� 
����!�"	�� ��$��	�� �!������� 	� ��"��	����	�& ��	��&. 
 
* ��$�	�� ���� �� ����!���� 37 ���. ��		 	�
����������� � ����������� 33 ���. ��		 �����!������ � 
=G> � H����� �� ����	�� ��	�����	�� �	� 819 ����. =G> �� ��		� 	� �������& DES � FOB. 
�����)���� 4 ���. ��		 !��� ����"�	� � ������� ������� ��� «������ � ����» �� ����	�� �����"�	�� 
��� ������ 	��	�$�	��. 
 
* 2007 ���� �!'�� ��������� 	�
����������� 	� �	����		�� ��	�� ���������� 	� 41 ���. ��		 (��� 
50,6%) �� 40 ���. ��		 � 81 ���. ��		 � 2006 ���� ����	�� �!����� � ����� � ��������� ������� 
������!���� 	����!���	��� �������� ��	��	���� � =���������� <=� 	� +�������� <+�, $�� ������� � 
�	�"�	�� ��&��� 	�
����������� ��� �����"�. 
 

������� �� ���	
���

 �	
������ ������

 
 
*���$�� �� ��������� �������	�� �������� �����$����� 	� 493 ��	 ��!��� (��� 44,5%) ��  
1'602 ��	 ��!��� � 2007 ����, �� ����	�	�� � 1'109 ��	 ��!��� � 2006 ���� �� �$�� V�++-���	�� � 
�	����������	�& ���������� ��� ������ ���!���������. *���$�� �� ��������� V�++-���	�� 
������� 	� 276 ��	 ��!��� � 491 ��	 ��!��� � 2006 ���� �� 767 ��	 ��!��� � 2007 ���� ����	�� 
�!����� � ���������� !���� D

�����	��� ����������	�� ������������		�& ���	�����, $�� �����$��� 
��&�� �������� ��� �����"�. -��� ����$�� �� ��������� V�++-���	�� � �!��� ����$�� �� 
��������� �������	�� �������� �����$����� 	� 3,6% �� 47,9% � 2007 ���� �� ����	�	�� � 44,3% � 
2006 ����. 
 
*���$�� �� ��������� �	����������	�& ���������� �����$����� 	� 181 ��	 ��!��� � 369 ��	 ��!��� 
� 2006 ���� �� 550 ��	 ��!��� � 2007 ���� ����	�� �!����� �� �$�� ������	�� 	���& �����	���	�& 
����������� �, �����������		�, ����� �!'���� ���������. 
 

�����! ������� 
 
+��$�� ����$�� ����$��� ����$�� �� ���	��, �����	�� ����� �� ������!���� ������$������ 
�������	��� �����, ���	�����	�& �����, ����� �� ��������-��������� � &��	�	�� ������� � ���$�& 
�����. * 2007 ����, ���$�� ����$�� �����$����� 	� 145 ��	 ��!��� (��� 66,8%) �� 362 ��	 ��!��� � 
217 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� !��� �����	� � ��	��	�� ������ ��&���� �� ���	�����	�& 
�����, ����� �� ��������-��������� � &��	�	�� �������, ������� ��������� 128 ��	 ��!��� � 2007 ���� 
�� ����	�	�� � 37 ��	 ��!��� � 2006 ����, � �����$�	��� ��&���� �� �����	�� ����� �� 
��������������� 	�)�� ��������� �!������� � 32 ��	 ��!��� � 2006 ���� �� 56 ��	 ��!��� �  
2007 ����. -�&��� �� �����	�� ����� �� ������!���� ������$������ �������	��� ����� � �� ���$� 
��������� � ���	�� � 2007 ���� 	��	�$�����	� �����$����� 	� 5 ��	 � 7 ��	 ��!��� �� 82 ��	 �  
57 ��	 ��!��� �����������		�. 
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����
� �
��	
 (�����
) 
 
* 2007 ���� 	��� !��� ����$�	� ���$�� ���!��� � ������� 110 ��	 ��!���, �� ������& 95 ��	 ��!��� 
��	������� � �����"� 	�)��� 	����
���	��� ��$��	��� �!������ �>� «������ L����».  
* 2006 ���� 	��� !��� ��	���	� �!���� � ������� 83 ��	 ��!��� � ���������� ��	�� ������������ 
��������� �����	�& ��������	�& 
�	�	����& �	������	���, ������� 	� !��� �����
������	� ��� 
&��"�����	�� � ������������ � ?=(� (IAS) 39 «B
�������� 
����������: ��
����
� 
 ������» 
(����� – «?=(� 39»). �����)���� �!���� � ����� 56 ��	 ��!���, ����$�		�� � 2006 ����, �����	 � 
��!����� ��	��	�& �������, �!�������	�� � ����������. 
 
�/(*�8"���.( *�&;��. 
 
* 2007 ���� �������		�� ���&��� �����$����� 	� 6'985 ��	 ��!��� (��� 23,2%) �� 37'066 ��	 ��!��� 
�� ����	�	�� � 30'081 ��	 ��!��� � 2006 ����, ������������		� �� �$�� ����� ���	�����	�& ���&����, 
���&���� 	� ������� 	�
��, �������� ��	��	���� � ������	��� ����, ���&���� 	� ���������, ������ � 
���$��. -��� 	���	����������& ���&����, ����&, ��� ���	�����	�� ���&��� � 	�����, ����� 	����� 	� 
���!���, � �!��� ����� �������		�& ���&���� �	������� 	� 2,5% � 2007 ����, � ��������� 56,0% �� 
����	�	�� � 58,5% � 2006 ����. �!��� �!'�� �������		�& ���&���� �� �!��� ����$�� � 2007 ���� 
�	������ �� 59,5% �� ����	�	�� � 60,9% � 2006 ����, $�� ���	� �� ��!���, ����������		�� 	�"�. 
  

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 31 �(��)*': 

2007 
% �4 �)I(% 

#.*>!�" 2006 
% �4 �)I(% 

#.*>!�" 
     
#��	�����	�� ���&��� 14'372 23,1% 11'362 23,0% 
������, ����� 	����� 	� ���!��� 6'379 10,2% 6'223  12,6% 
?��������, ������ � ���$�� ���&��� 4'924 7,9% 3'893  7,9% 
�!��&��������		�� � �������	$����� ���&��� 3'873 6,2% 3'165  6,4% 
@�	��, ������	�� � ���������� 3'668 5,9% 3'671 7,4% 
+������ 	�
��, �������� ��	��	���� � ������	��� ���� 3'242 5,2% 1'805  3,7% 
%��&��� 	� ��������������� 486 0,8% 459  0,9% 
%��&��� �� �!���	�	�� �������, 	���� 153 0,2% 100  0,2% 
@���	�	�� �������� �����	�-���������	�& ������� (31) 0,0% (597) (1,2%)
     

�4��� �/(*�8"���.( *�&;��. 37'066 59,5% 30'081 60,9% 
     

"�������	
������ ������� 
 
<	�$�����	�� $���� 	�)�& �������		�& ���&���� &�������������� ��� 	���	����������� ���&���, ��� 
��� �� 	� ����� �����"	���� ������ 	� ���� �����������& ����
�� 	� ���	����������� 
������������� � 	� 	�������� ������, ����	���������� 
�������	���, �����	���	��� ��� ����	��� 
����	��� ������. * 2007 ���� 	���	����������� ���&���, �����, ��� ���	�����	�� ���&��� � 	�����, 
����� 	����� 	� ���!���, �����$����� 	� 3'166 ��	 ��!��� (��� 18,0%) �� 20'751 ��	 ��!��� �� 
����	�	�� � 17'585 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� !��� �����	� � ��	��	�� ������ ����
�� 	� 
���	����������� ������	��� ����, � ���"� ��	������		�� ������ ���	�����	�& ����
�� � �!'���� 
�����" "����& �������������. ������, ����� 	����� 	� ���!���, ����	����� 	��	�$�����	�. +���	� 
	�)�& 	���	����������& ���&���� �� �!��� ����$�� ���	�)���� 	� 2,3% �� 33,3% � 2007 ���� �� 
����	�	�� � 35,6% � 2006 ����. 
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#���������� ������� 
 
#��	�����	�� ���&��� � 2007 ���� ������� 	� 3'010 ��	 ��!��� (��� 26,5%) �� ����	�	�� �  
2006 �����.  
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    
#��	����������� ������	��� ���� ����������� 9'077 6'934 30,9% 
#��	����������� ���!���	��� �������� ��	��	����, �"�"�		��� 

�����������	��� ���� � 	�
����������� "/� ���	������� 3'376 2'753 22,6% 
#��	����������� ���!���	��� �������� ��	��	���� ��	������ 1'690 1'484 13,9% 
#��	����������� 	����!���	��� �������� ��	��	���� �� 

�������"��	�� �� ������!��������& ������� �� 
���!��������� ������& �����	 115 78 47,4% 

#��	����������� 	�
�� ����������� 78 93 (16,1%)
+��$�� ���	�����	�� ���&��� 36 20 80,0% 
    

�4��� 4*��&/�*4�.( *�&;��. 14'372 11'362 26,5% 
    
��)� ���&��� 	� ���	����������� ������	��� ���� � 2007 ����, �����$����� 	� 2'143 ��	 ��!��� (��� 
30,9%) �� 9'077 ��	 ��!��� � 6'934 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� ������)�� � ���������� ����� 
����
�� 	� ���	����������� ������	��� ���� � 1 ����� 2007 �. (��. ������ «#���
� 	� 
���	�����������» ��)�) �, � ��	�)�� �����	�, � ���������� ����� 	� 11,1% �!'���� ��������� 
������	��� ���� ��	�$	�� �����!������ � ����������� 	� A#+, ��� ������& ��������� 
���	����������� ����$�	� � �	� ���������. ?� 	� ��"�� ��������� ����	�� 	� ���)��� 
���	����������� ������	��� ���� ��	�$	�� ����������� �, ��� ���������, 	� ��	��������� ����	�� 
�������	�� ���	�����������. ��)� ����	�� ����	���� ���	����������� ������	��� ���� ��	�$	�� 
�����!������ ����	����� ����� �� �����	�. 
 
* 2007 ���� ���&��� 	� ���	����������� "����	�����"	�� ���	������� �����$����� 	�  
623 ��	 ��!��� (��� 22,6%) � ���������� ����� ����
� 	� ���	����������� � �!'���� ���������. * 
��$�	�� 2007 ���� 	�)� ������	�� �!'��� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	����, �"�"�		��� 
�����������	��� ���� � 	�
�����������, ��������		�� �� ����������� "����	�����"	�� ���	�������, 
�����$����� 	� 158 ���. ��		 (��� 8,1%) �� 2'102 ���. ��		 � 1'944 ���. ��		 � 2006 ����. 
 
%��&��� 	� ���	����������� ���!���	��� �������� ��	��	���� 	� D������ "����	�����"	�� 
���	������� �����$����� 	� 366 ��	 ��!��� (��� 21,1%) � 1'737 ��	 ��!��� �� 2'103 ��	 ��!���, ��� �  
1'282 ��!��� �� ��		� � 2006 ���� �� 1'398 ��!��� �� ��		� � 2007 ����. %��� ���	�����	�& ���&���� 	� 
��		� !�� � ��	��	�� �����	 � ������ "/� ����
� 	� ���	����������� ������	� 	� 12,7% � �	����  
2007 ����. 
 
* 2007 ���� ���	�����	�� ���&��� �� �"�"�		��� �����������	��� ���� ��������� 1'250 ��	 ��!���, 
�� ������& 381 ��	 ��!��� ��	������� � D������	�� ���������, 133 ��	 ��!��� � ��������� � ����	� 
=�� � 736 ��	 ��!��� � ��������� 	� �	����		�� ��	��, ��� 4'971 ��!���, 2'391 ��!��� � 1'745 ��!��� 
�� ��		� �����������		�. %��&��� 	� ���	����������� �"�"�		��� �����������	��� ���� � 2006 ���� 
��������� 989 ��	 ��!���, �� ������& 225 ��	 ��!��� ��	������� � D������	�� ���������, 121 ��	 
��!��� � ��������� � ����	� =�� � 643 ��	 ��!��� � ��������� 	� �	����		�� ��	��, ���  
5'432 ��!���, 2'220 ��!�� � 1'564 ��!��� �� ��		� �����������		�. * 2007 ���� ���&��� 	� 
���	����������� �"�"�		��� �����������	��� ���� "����	�����"	�� ���	������� �����$����� � 
���������� ����� ����
�� 	� ���	�����������, $�� !��� $����$	� �����	������	� �������	��� 
���&���� � ���������� ���������� ���	�����	�& ���)����� ��� �"�"�		��� �����������	��� ���� 
��� ��������� ��� 	� ��"��	����	�& ��	��&. 
 
�����)���� 23 ��	 ��!��� ���&���� 	� ���	����������� "����	�����"	�� ���	������� � 2007 ���� � 
27 ��	 ��!��� � 2006 ���� ��	������� � ���	����������� 	�
����������� � ���$�� ������� "����	�� 
������, 	��������������� ��"�� ����������. 
 
�!��� ���&��� 	� ���	����������� ���!���	��� �������� ��	��	���� ��	������ 	� ��"��	����	�� 
��	�� �����$����� 	� 206 ��	 ��!��� (��� 13,9%) � 1'484 ��	 ��!��� � 2006 ���� �� 1'690 ��	 ��!��� � 
2007 ����. @���	�	�� !��� �����	� �����$�	��� �!'���� ��������� ���!���	��� �������� ��	��	���� 
	� 11,1% � ������ ����	�� 
����$����� ������ �� 
��&�� � ��	��	�� � ���������� �����$�	�� ����	�� 
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����	���� ���	�����������. * 2007 ���� ���� ���!���	��� �������� ��	��	����, ���������		��� 	� 
��	��& =G>, �����$����� 	� 6,2% �� 70,8% �� ����	�	�� � 64,6% � 2006 ����. 
 

"�	��
, ����� ��	��� �� �
��	� 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    
����� 	� ��!�$� �����	�& ���������& (�-+@) 5'703 5'556  2,6% 
����� 	� ��������� 544 483  12,6% 
+��$�� 	����� 132 184 (28,3%)
    

�4��� ��5��", �*�+( ��5��� �� /*").5A 6'379 6'223 2,5%
    
* 2007 ���� �����$�	�� 	������, ����� 	����� 	� ���!���, ��������� 156 ��	 ��!��� (��� 2,5%), �� 
������& �-+@ � 	���� 	� ��������� �����$����� 	� 147 ��	 � 61 ��	 ��!��� �����������		�, $�� 
!��� $����$	� �����	������	� ���	�)�	��� ���$�& 	������. 
 
B����$�	�� �-+@ 	� 147 ��	 ��!��� (��� 2,6%) !��� ������������		� �����	� ������ 	����� 	� 
��!�$� ����� 	�
�� 	� 110 ��	 ��!���. * ��$�	�� ���� �� �����$��� �!'��� ��!�$� ����� 	�
�� 	� 
11,3%, � 	�)� ����	�� ������ 	����� 	� ��!�$� ����� 	�
�� �����$����� 	� 10,4%. �����)���� ���� 
!�� �����	 �����$�	��� 	����� 	� ��!�$� �������� ��	��	���� 	� 77 ��	 ��!���, $�� !��� $����$	� 
�����	������	� ���	�)�	��� 	����� 	� ��!�$� ������	��� ���� 	� 40 ��	 ��!���. B��	�)�	�� 	����� 
	� ��!�$� ������	��� ���� ������)�� � ���������� �	�"�	�� �!'���� ��!�$�. 
 
* 2007 ���� 	���� 	� ��������� �����$���� 	� 61 ��	 ��!��� (��� 12,6%) �� 544 ��	 ��!��� �� 
����	�	�� � 483 ��	 ��!��� � 2006 ����. %��� 	����� 	� ��������� !�� �����	 � ������ � 
D���������� 	���& ��	��	�& ������� � ��� «��*>#A�-X%K>%�*�H(#H�><», $�� �������� 	� 
�����$�	�� 	����� 	� 42 ��	 ��!���, � ���"� � ����� � ������ � D���������� ��	��	�& ������� � 
�����& �����	��& ������, $�� ������� � �����$�	�� 	����� 	� ��������� 	� 19 ��	 ��!���. 
 

$����
�	�, ��	��
 
 ���
� ������� 
 
* 2007 ���� ���&��� �� ������ «���������, ������ � ���$�� ���&���» ������� 	� 1'031 ��	 ��!��� 
(��� 26,5%) �� 4'924 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 3'893 ��	 ��!��� � 2006 ����. * 2007 ���� ��	��	��� 
������������� D��& ���&���� �������� ���&��� 	� ������ ����� � ����� � ���������, ������� 
�����������		� ���������� 38,5% � 30,9% �� �!��� ����� ����������, ����� � ���$�& ���&����. 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
   
������ ����� 1'897 1'351 40,4% 
=���� � ��������� 1'521 1'219 24,8% 
B����� �� ����	�� � D���������� 367 333 10,2% 
%��&��� 	� ��"��	�� !������	���� � �&��	� �!'����� 263 254 3,5% 
%��&��� 	� D������D	����� � ������� 216 192 12,5% 
%��&��� 	� ������ �� ������!���� 213 226 (5,8%)
+��$�� 447 318 40,6% 
    

�4��� +�4(*"�5., >&5>�" " /*�!"( *�&;��. 4'924 3'893 26,5% 
    
%��&��� 	� ������ ����� �����$����� 	� 546 ��	 ��!��� (��� 40,4%) �� 1'897 ��	 ��!��� �� ����	�	�� 
� 1'351 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� ���&���� 	� ������ ����� ����	�� �!����� !��� �����	� � 
	�$����	��� ������ � ������ ����	�� ����!��	�� ����� 	� 	�)�& ������������		�& ��$��	�& 
�!������&, ���)�& ������� 364 ��	 ��!��� ��		�� ������ � 2007 ����. B����$�	�� ����	������$	�� 
$����		���� �����	��� � 	�)�� ������������		�� ��$��	�� �!������ ��� «��*>#A�-
X%K>%�*�H(#H�><» � 2007 ���� ������� �����$�	�� ���&���� 	� ������ ����� 	� 75 ��	 ��!���. 
����� ����, 	��� !��� 	�$����	� ��	���		�� �!����������� � ����� 106 ��	 ��!��� � ���������� 
������� � 
������ 2007 ���� ��������� ���	����"��	�� ��!��	���� �� ���	$�	�� �������� 
�������	����. 
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%��&��� 	� ����� � ��������� �����$����� 	� 302 ��	 ��!��� (��� 24,8%) ����	�� �!����� �� �$�� 
����� �!'���� ������������ �������	�� ��������, $�� �������� 	� �����$�	�� ������� �����.  
 
B����$�	�� ���&���� 	� ������ �� ����	�� � D���������� 	� 34 ��	 ��!��� (��� 10,2%) �  
333 ��	 ��!��� � 2006 ���� �� 367 ��	 ��!��� � 2007 ���� !��� � ��	��	�� �����	� � �������	��� 
����	�	�& ��!�� 	� +�������� <+�. %��&��� 	� ��"��	�� !������	���� � �&��	� �!'����� 
�����$����� 	� 9 ��	 ��!��� (��� 3,5%) �� 263 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 254 ��	 ��!��� � 2006 ����, 
$�� !��� �����	� � ������	��	�� �������	����� �� �!����$�	�� ��"��	�� !������	���� 	� 	�)�& 
�������"��	��&. 
 
B����$�	�� ���&���� 	� D������D	����� � ������� 	� 24 ��	 ��!��� (��� 12,5%) � 2007 ���� ������� 
����������� ����� ����	�& ����
�� 	� D������D	����� 	� 	�)�& ������������		�& ��$��	�& 
�!������&. * 2007 ���� ���&���, ��	�������� � ������� �� ������!���� 	�
�� � �������� ��	��	����, 
���	�)����� 	� 37 ��	 ��!��� � ���������� �	�"�	�� �!'���� �����, ������		��� � ������!���� 	� 
=��������� <=�. B��	�)�	�� !��� $����$	� �����	������	� �����$�	��� 	� 24 ��	 ��!��� ���&���� 
	� ������ �� ������!����, ��	�������� � ��D��	����� 	����!���	��� �������� ��	��	����, 
��!�������� 	� X�&�������� �������"��	��, � ���������� ����� ���������������� ����
� � 
������!���		�& �!'����.  
 
+��$�� ���&��� ����$��� ���&��� �� ���	��, ���	�����	�� ���&��� 	� �������� ����������, ������ 
����� � ������ �������		�� ���&���. B����$�	�� ���$�& ���&���� � 2007 ���� ���������  
129 ��	 ��!��� (��� 40,6%) �� ����	�	�� � 2006 ����� � ��	��	�� �� �$�� ����� ���	�����	�& 
���&���� � ���&���� �� ���	��, ��������)�& �� �!���� ����� 46 ��	 � 24 ��	 ��!��� �����������		�.  
 

��%����!��������� 
 ����	������
� ������� 
 
* 2007 ���� �!��&��������		�� � �������	$����� ���&��� �����$����� 	� 708 ��	 ��!��� (��� 22,4%) 
�� 3'873 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 3'165 ��	 ��!��� � 2006 ����. ��	��	��� ������������� D��& 
���&���� �������� ������ �����, ���&��� 	� ���	������� � !�������������	����, � ���"� �����$�����, 
����������� � ��	��������		�� ������, ��������)�� � �������	���� 75,5% � 70,2% �� �!��� ����� 
�!��&��������		�& � ����	��������	�& ���&���� � 2007 � 2006 ��. �����������		�. 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    
������ ����� 1'961 1'476 32,9% 
%��&��� 	� ���	������� � !�������������	���� 559 491 13,8% 
X����$�����, ����������� � ��	��������		�� ������ 404 256 57,8% 
%��&��� �� ���	�� 146 123 18,7% 
%��&��� 	� ����&���	�� 117 225 (48,0%)
+��$�� 686 594 15,5% 
    

�4��� �)I(;��'%&4#(��.( " >/*�#5(�!(&�"( *�&;��. 3'873 3'165 22,4% 
    
%��&��� 	� ����!��	�� ����� �����$����� 	� 485 ��	 ��!��� (��� 32,9%) �� 1'961 ��	 ��!��� �� 
����	�	�� � 1'476 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� ������ ����� � $����		���� �����	��� 
«��*>#A�» ������� � ����� �!��� ����$�	� ���&���� �� ��		�� ������ 	� 219 ��	 ��!��� (��� 
45,2%), �� ������& 88 ��	 ��!��� �����	� � �����$�	��� ������ ����� � 131 ��	 ��!��� �����	� � 
�����$�	��� $����		����. * 2006 ���� �� 	�$��� ��������� 	���������� �	���� ����	� ����!��	�� 
����� ������	���� � ���� �������	�� ������	��� ������ � ������������ � ����	�� �	����		��� � 
��"��	����	��� ��	��� � $���� ��������� ������$�	��, ��&��	�	�� � ����)�	�� �������� 
�����	���. +�������� ������	��� ������ ������"����� � �����$�� �� ��!�� ����	�	�� ���&���� 	� 
������ ����� � !������. * 2007 ���� �� 	�$������ ��	���		�� �!����������� � ����� 110 ��	 ��!���. 
 
%��&��� 	� ���	������� � !�������������	���� �����$����� 	� 68 ��	 ��!��� (��� 13,8%) ��  
559 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 491 ��	 ��!��� � 2006 ���� � ��	��	�� � ���������� ������"�� 
!�������������	�& � ������	�& �������� � �����	�&, ��� �� ������������ ���� �������	����. 
 
%��&��� 	� �����$�����, ����������� � ��	��������		�� ������ �����$����� 	� 148 ��	 ��!��� (��� 
57,8%) �� 404 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 256 ��	 ��!��� � 2006 ����. B����$�	�� ����	�� �!����� 
��	������� � �!	����	�� �	
������		�& ������ � ��	��������		�� �������, 	�������		�� 	� 
����)�	�� D

�����	���� �������	��. 
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* ��$�	�� ���� �� ��������� 	���������& �����		�& ���������, <>� «+���������&��������� >����» 
��� �����	�� ������ ���	��� ���� ����������& �����. *��	����"��	�� � ����� 28 ��	 ��!��� � 2007 � 
2006 ��. !��� �����$�	� <>� «+���������&��������� >����» �� ����� ��	����������		�� 
�	�	����� 
��$��	���� ������ � �!�������	�� ���������� ����� ������	���� �����	��. ����� ����, �� 
��������� <>� «+���������&��������� >����» 3 ��	 � 1 ��	 ��!��� � 2007 � 2006 ��., 
�����������		�, �� ������, ����� ����������& (� ��	��	��, �� ��	����������	�� � �!����� 
	������!��"�	��). 
 
* 2007 ���� ���&��� �� ���	�� �����$����� 	� 23 ��	 ��!��� (��� 18,7%) �� 146 ��	 ��!��� �� 
����	�	�� �� 123 ��	 ��!��� � 2006 ���� � ���������� ����� ���	�	�& ������ � �����	�����	� 
���	�����& �������� � ?�����. 
 
%��&��� 	� ����&���	�� ���	�)����� 	� 108 ��	 ��!��� (��� 48,0%) �� 117 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 
225 ��	 ��!��� � 2006 ����. B��	�)�	�� !��� �����	� � ��	��	�� �� �	�"�	��� ������ �� 
����&���	�� ��������� ������ � ���������� ���	�)�	�� ����$����� ����&���& ���$���, � ���"� � 
����������� ������� ��!��� �!'����� ����&���	��. 
 
+��$�� �!��&��������		�� � �������	$����� ���&��� � 2007 ���� �����$����� 	� 92 ��	 ��!��� (��� 
15,5%) �� ����	�	�� � 2006 ����� � ��	��	�� �� �$�� ����� ���&���� 	� ��"��	�� !������	���� � 
�&��	� �!'����� � ���&���� 	� ����	�������, ��������)�& �� �!���� ����� 38 ��	 � 33 ��	 ��!��� 
�����������		�.  
 

&����, 
���%��
� 
 �����
���
! 
 
=���� ��	���, ������	�� � ���������� � 2007 ���� �	������� 	� 3 ��	 ��!��� (��� 0,1%) �� 
����	�	�� � 2006 �����. =	�"�	�� !��� � ��	��	�� �����	� � ���	�)�	��� �!'���� ��!�$�, � 
���������� $��� ���������� ��	��	�& �������, �����������		�& � ��!�$� 	�
�� � ����, ���	�)����� 
	� 19 ��	 ��!��� (��� 0,6%) �� ����	�	�� � 2006 �����. * 2007 � 2006 ��. ���&��� 	� ��	��, ������	�� 
� ���������� � ���$��� 	� !������ 	�
��	��� D�������	�� ��������� 15,7 ��!���. B��	�)�	�� 
����������, 	�$����		�� ��������	���	� �!'��� ��!���� ��������, !��� $����$	� 
�����	������	� �����$�	��� ����������, 	�$����		�� ��	��	�� �������, ��� ��	��	�& ������� 	� 
+�������� <+� 	� 10 ��	 ��!��� � �����$�	��� 	� 6 ��	 ��!��� ����������, 	�$����		�� ��	��	�� 
�������, ��� ���$�& ��	��	�& �������. 
 

������ ����
, �������� ���������� 
 �
������� ���� 
 
+������ ������������� �����$����� 	� 1'437 ��	 ��!��� (��� 79,6%) �� 3'242 ��	 ��!��� � 2007 ���� � 
1'805 ��	 ��!��� � 2006 ���� ������������		� �� �$�� �����$�	�� �!'��� ������� ������	��� ���� � 
������& �����	 � ���� �����$�	�� �!'���� �����" ��	�$	�� �����!������. ����� ����, � 2007 ���� 
����� ������� 	�
����������� ��� ���������"� 	� ��"��	����	�& ��	��& ��������� 730 ��	 ��!���. 
 

&������
! �������� �������-�����
�	���� ������ 
 
+� ������ «����	�	�� �������� �����	�-���������	�& �������» �� �������� 31 ��	 � 597 ��	 ��!��� � 
���	�)�	�� 	�)�& �������		�& ���&���� � 2007 � 2006 ��. �����������		�. ���������	�� �	�$�	�� 
������������ ��!�� ������������� 	�)�& �������		�& ���&���� � $���� ������� � «������� � ����» 	� 
��	� ��$��	��� �������. �� 31 ����!�� 2006 �. �� �����$��� �!'��� ������	��� ���� � ������	�& 
&��	�����& � ������� ���!���	��� �������� ��	��	���� � ���� �� ����	�	�� � 1 �	���� 2006 �. * 
��$�	�� 2007 ���� �� ���!���� ������$���� ���� ������	�� ��� �� ������	�& &��	����, � ������� 
"����& ������������� �����$���� 	� ����� 	�
�����������, ����!����		�& 	� ��"��	����	�& 
��	��&. 
 
�*").5A �4 �/(*�8"����% �('4(5A��&4" 
 
* ���������� 
�������, �����		�& ��)�, ���!��� �� �������		�� �������	���� �����$����� 	�  
6'212 ��	 ��!��� (��� 32,4%) �� 25'365 ��	 ��!��� � 2007 ���� �� ����	�	�� � 19'153 ��	 ��!��� �  
2006 ����. * 2007 ���� ���!��� �� �������		�� �������	���� ��� ����	� �� �!��� ����$�� 
�����$����� �� 40,7% �� ����	�	�� � 38,8% � 2006 ����. 
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��;��. (*�&;��.) �4 @"���&�#�% �('4(5A��&4" 
 
* 2007 ���� 	��� !��� ����$�	� $����� ���!��� �� 
�	�	����� �������	���� � ����� 124 ��	 ��!��� 
�� ����	�	�� � $����� �!����� 31 ��	 ��!��� � 2006 ����. #���� ����	�	�� !��� �����	� � ��	��	�� 
�	�"�	��� ���&���� �� ������� ����	��� � ������ ��&���� � ���� ����	���, $�� !��� $����$	� 
�����	������	� �	�"�	��� ��&���� �� �������& ���	�. 
 
* 2007 ���� ���&��� � ���� ����	��� ���	�)����� 	� 253 ��	 ��!��� (��� 49,0%) � ���������� 
�	�"�	�� ����	�����)�		�� ����� 	�)�& ����������	��. -�&��� � ���� ����	��� �����$����� 	� 
102 ��	 ��!��� (��� 37,2%) �� �$�� �����$�	�� ����	���, 	�$����		�& 	� �������� � !�	��&.  
* 2007 ���� �� �������� $����� ��&�� �� �������& ���	� � ����� 11 ��	 ��!��� �� ����	�	�� �  
211 ��	 ��!��� � 2006 ���� � ���������� �����)�	�� ������� 	�� ���������, ��	���	�����		��� � 
�������& =G>, � �������	��� ��!�� �� ��	�)�	�� � ������� =G> � 2007 ����. 
 
��&;��. /� ��5��> �� /*").5A 
 
��)� D

�����	�� ������ �� 	����� 	� ���!��� (��	�)�	�� ����� ���&��� �� 	����� 	� ���!��� � 
	�)�� ���!��� �� 	������!��"�	��, ����$���		�� � ������������ � ?=(�), ��������� 26,5% � 26,7% 
�� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��. �����������		�. ��)� D

�����	�� ������ 	����� 	� 
���!���, �����$�� D

��� �� �	�����		�& ��$��	�& �����	��, ��������� 27,0% � 27,2% � 2007 �  
2006 ��. �����������		�. B���	����		�� ����	�� ������ 	����� 	� ���!��� � �!��& �������& ���������� 
24%. %����$�� ��"�� D

�����	�� � ����	����		�� ����	�� �������� 	����� 	� ���!��� ���	����� � 
��	��	�� � ���������� ���&����, 	� �����"���& ��$��� ��� ���� 	������!��"�	��.  
 
�*").5A, �4��&'I�'&' � ��8"��(*�+, " ��;�� �� ���> ��8"? 
 
* ���������� 
�������, �����		�& ��)�, ���!��� ��$��	��� ������� �����$����� 	� 4'721 ��	 ��!��� 
(��� 33,7%) �� 18'728 ��	 ��!��� � 2007 ���� � 14'007 ��	 ��!��� � 2006 ����. +��!���, ��	�������� � 
����	���� �>� «��*>#A�», �����$����� 	� 4'657 ��	 ��!��� (��� 33,1%) �� 18'736 ��	 ��!��� � 
2007 ����, �� ����	�	�� � 14'079 ��	 ��!��� � 2006 ����.  
 
?� �����$��� ����	�����)�		�� !������ � ������	�		�� ���!��� 	� ��	� ���� 	� 1,53 ��!�� (��� 
33,0%) �� 6,17 ��!��� 	� ���� � 2007 ���� � 4,64 ��!��� 	� ���� � 2006 ����, ��	�������� 	� 
���!���, ��	�������� � ����	���� �>� «��*>#A�». 
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��
������� � 
���������	 ������� 
 
* �������		�� 	�"� ��!��� ����������	� ���"�	�� ��	�"	�& ������� �� 	�)�� �������		��, 
�	�������		�� � 
�	�	����� �������	���� �� ����, ����	$��)���� 31 ����!�� 2007 � 2006 ��.: 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&'  
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    
U����� ��	�"	�� ��������, ����$�		�� 

�� �������		�� �������	���� 21'383 16'938 26,2% 
U����� ��	�"	�� ��������, ����������		�� 

� �	�������		�� �������	���� (20'747) (5'041) 311,6% 
U����� ��	�"	�� ��������, ����������		�� 

� 
�	�	����� �������	���� (3'678) (9'037) (59,3%)
    

��������	
 	
��
�����
 
  ��+(�(�"(

�� 31 �(��)*' 2007 �. �� 31 �(��)*' 2006 �. % 
    
��D

���	� ������� ������	���� 1,41 3,04 (53,6%)
��	�)�	�� �!���� ����� � �������� 0,08 0,05 60,0% 
��	�)�	�� ��������$	��� ����� � 

��������$	��� ����� � �������� 0,001 0,008 (87,5%)
��	�)�	�� $������ ����� � �!��� ������������ (1) 0,03 (0,03) 	/� 
    
(1) U����� ���� ������������ ��!�� �!��� ���� �� ��$���� ��	�"	�& ������� � �& D�������	���. �!��� ������������ 

������������ ��!�� �!��� ����, ��!����		�� ������� � ����"�		�� 	���� 	� ���!���. 
 

'
���� �������� ��������, �	������� �� �����
����� ��!��	�����
 
 
�!'�� $����& ��	�"	�& �������, ����$�		�& �� �������		�� �������	����, �����$���� 	�  
4'445 ��	 ��!��� (��� 26,2%) �� 21'383 ��	 ��!��� � 2007 ���� �� ����	�	�� � 16'938 ��	 ��!��� � 
2006 ����. B����$�	�� ����	�� �!����� ������)�� �� �$�� !���� ������� �������		�� ���!��� �� 
�����" 	�
�� � ���� � ���������� ����� �	 ��������� ������	��� ���� � "����& �������������, $�� 
!��� $����$	� �����	������	� ������ ��!�������� �����"�		���� � ���������.  

 
'
���� �������� ��������, 
��	��������� � 
�����
�
����� ��!��	�����
 

 
�!'�� $����& ��	�"	�& �������, ����������		�& � �	�������		�� �������	����, �����$���� 	�  
15'706 ��	 ��!��� �� 20'747 ��	 ��!��� � 2007 ���� �� ����	�	�� � 5'041 ��	 ��!��� � 2006 ����. 
B����$�	�� � 2007 ���� ����	�� �!����� !��� �����	� ������ ��������	�& ������ 	� ����	��)�� 
�����!���� 	�)�& ���& ��	��	�& �������"��	��, �������������� ������ �$����� +��������� <+�, � 
���"� ������ �� ����!����	�� ���	��� 	� <����	�-B��	������� �������"��	��. 
 

'
���� �������� ��������, 
��	��������� � �
�������� ��!��	�����
 
 
�!'�� $����& ��	�"	�& �������, ����������		�& � 
�	�	����� �������	����, ���	�)���� 	�  
5'359 ��	 ��!��� (��� 59,3%) �� 3'678 ��	 ��!��� � 2007 ���� � 9'037 ��	 ��!��� � 2006 ����. 
B��	�)�	�� ������)�� ����	�� �!����� !�������� �	�$�����	��� ����)�	�� ���������$	�& � 
��������$	�& �������� � 2006 ���� �� ����	�	�� � 2007 �����, $�� !��� $����$	� �����	������	� 
�����$�	��� ������ ������	���. 
 
�)�*�4�.% ��/"4�5 
 
�� 31 ����!�� 2007 �. ���������� $������ �!����	��� �������� (�����)�	�� ������& ������� 	�� 
�������� �!�������������) �������� 4'963 ��	 ��!��� �� ����	�	�� � 10'389 ��	 ��!��� 	�  
31 ����!�� 2006 �. ����!��	�� 	�)�� ������ �� $������ �!����	��� �������� � �������  
5'426 ��	 ��!��� ����� ���������� �����$�	�� ���������$	�& ������ � �������� ������������ 
�����"�		���� � 	�$����		�& �!���������� �� ������	�� 	� 2007 ���.  
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�/"4�5A�.( ��4*�4. 
 
�!��� ����$�	� ��������	�& ������ �� �����	��� �������	���� �� ����, ����	$��)����  
31 ����!�� 2007 � 2006 ��., ���������: 
 

�	� ���	�� 

�� ���, �����!"#$"%&' 
31 �(��)*': ��+(�(�"( 

2007 2006 % 
    
%������� � ��!�$� 18'638 4'347 328,8% 
+��$�� 828 356 132,6% 
  

�4��� 19'466 4'703 313,9% 
    
��������	�� ������� 	� �������� � ��!�$� ������������ ��!�� 	�)� �	������� � �������� 
������������		�& 	�
��������& �������. <� �!� ������� !ó��)�� $���� ��������	�& ������ ��	������� 
� �������	���� �� ����	��)�� �����!���� � �������� 	�)�& ���& ��	��	�& �������"��	��. +����� 
D����, � 
������ 2007 ���� �� ����!���� ���	��� 	� �������$����� ���$�	��, �������� � ��!�$� 
�����������	��� ����� � �������& <����	�-B��	�������� ���	���		��� �$����� �� 1'710 ��	 ��!���. * 
2007 ���� �� ��������� ������� � ����� 951 ��	, 2'208 ��	 � 10'759 ��	 ��!��� 	� �����!���� 
K�	$�������, *����$	�-#��������	����� � X�&��������� �������"��	�� �����������		�, �  
1'758 ��	 ��!��� 	� ������������� ������ �$����� +��������� <+�. 
 
��(+�.( &*(�&4#� 
 
+� ������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �. ������ �����$	� �������� 1'975 ��	 ��!��� (75 ��	 ����. =G>) 
��������$	��� ����� �� «V�+ +>%@V> V�	�» � ��������� ���������$	�� ����, ��	���	�����		�� � 
�������& =G>, � ������� 2'455 ��	 ��!��� (100 ��	 ����. =G>) � ������ ����)�	�� � ������� � 
��	��!�� 2008 ����. 
 
* 2007 ���� ������ ��������� � !�	�� CALYON S.A. � CALYON RUSBANK Corporate and Investment 
Bank ���������$	�� ����� � ����� 2'455 ��	 ��!��� (100 ��	 ����. =G>) � ����� ����)�	�� � ��� 
2008 ����. 
 
+� ������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �. ����� 	�����������		�& ���������$	�& ������	�& ��	��, 
�����������		�& ������, ��������� 4'148 ��	 ��!��� (169 ��	 ����. =G>) � 
��������		�� ��!� 
������		�� ����	�	�� �������, ��������� �� ��	����	�& ������� 
�	�	������	��. #��"�, � 	��!�� 
2007 ���� ?�"��	����	�� ?��������� V�	� (� ����!�� 2007 ���� – «X	������� V�	�») ����������� 
������ ������	�� ��	�� ������ 	� 2 ���� 	� ����� �� 2,455 ��	 ��!��� (100 ��	 ����. =G>) � 
����	�	�� �������, �����"���� �!��"��	�� ��� ��"��� ����$� �������. 
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���B	��	���� � 
�B	��	���� ���������� � ����B��	 ���
�  
 
��)� �������	���� ������"�	� ����� ����	�	�� �	 	� ��	�� �������, ������ �	�����		�& ����� � 
����	�	�& ������. ?� ������"�	� ����� ����	�	�� �	, ��� ��� 	�)� �	� ��������� ����� 	�
�� 
� ���!���	��� �������� ��	��	����, �����������& 	� D������, 	������� ������� �� ������& �	 	� 
����� 	�
��. ?� ������"�	� ����� ����	�	�� ������ �	�����		�& ����� � ��� $����, � ������� 	�)� 
����$��, ���&���, ��!�������� �����"�		����, ����� ����		�� � ����$�		�� ����"�	� � ������& 
�	�&, $�� ���������� ��!��. ?� ���"� ������"�	� ����� ����	�	�� ����	�	�& ������, ��� ��� �	� 
������ 	� ��������� 	�)�& ����������	��. *���� �� �����	� �� ��"�� ������������ ��������	�� 

�	�	����� �	������	��, ����� ��� �����	�� 
������	�� ��	������, �����	�� ����-��	������, 
�����	�� ����		�� ��	������, �����	�� 
������	�� ��	������, �����	�� ����		�� ��	������, 
����� ����	�	�& ������ � 
������	�� ��	������ ����	�	�� ������ � ���� �������	�� D���� 
�������, � ���"� ��"�� ���"��� � ��������� ��������	�� 
�	�	����� �	������	�� ��� ������ 

�	�	����� �	������	�� � ���� �����"�. 
 
�"&� "�+(�(�"' �>*&�# "��&4*���.; #�5?4 
 
��) ��	��	�� ���� ����	�	�� ������ �	�����		�& ����� �����	 � �����"	�� ����	�	��� ����� 
����������� ��!�� �� ��	�)�	�� � ������� =G> � H���. �� 31 ����!�� 2007 �. 	�)� ��������$	�� 
����� 	� ����� 54 ��	 ��!��� (��� 0,8%) !��� ��	���	�����	� � �������& =G> (�� �!��� ����� 
������ 6'602 ��	 ��!��� 	� D�� ����). @���	�	�� ��������� ����������� ��!�� �� ��	�)�	�� � ������� 
=G> �������� � ����	�	�� � ��!����� ����"�	�� 	�)�& ���&����, ��	���	�����		�& � �	�����		�� 
������, � ���&���� �� �!���"���	�� 	�)�& �����	�& ������, � ���"� ����� ��!�������� 
�����"�		���� � 	�)�& ����!�"	�& ��$��	�& �!������&. ?� ��������, $�� ����	�� �����, �����		��� � 
����	�	��� ������ �	�����		�& �����, $����$	� ����!������ ��� 
�����, $�� ������	� 31,2% 	�)�� 
����$�� �� 2007 ��� !��� ��	���	�����	� � �������& =G>. +� ������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �. ��!�� 
��������� �� ��	�)�	�� � ������� =G> �� ����	�	�� � 1 �	���� 2007 �. ������	� 	� 7%. 
 
+�������"�����	�� � ��	���		�� �������	�� ����������� ��!�� �� ��	�)�	�� � ������� =G> 	� 
10% 	� 31 ����!�� 2007 �. ������� !� � ���	��	���	�� ��	�$	�� ���!��� � ���� �������& ���	� 	� 
����� ����� 633 ��	 ��!���, ���	��)�& �� ������ � �	�����		�� ������, 	� �����$�		�& �� 
������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �.  
 
�"&� "�+(�(�"' 8(� �� *.��( 4�#�*�# 
 
+�����$���� ��� 	�)� ��������� ����� 	�
��, ���!���	��� �������� ��	��	���� � �"�"�		��� 
�����������	��� ���� 	� D������ �������������� �� ��������� 	� �����	�� ����� (����-��	�������). 
��)� D������	�� �	� ������� �� ������& �	 	� ����� 	�
��. *	�)	�� 
������, ����� ��� ������� 
�������� ������$����& ��������, ������	�� ��������
� � ��������, �������	������� �+H�, ������ 
	� �	� 	� ����� 	�
�� �, �����������	�, 	� 	�)� D������	�� �	�. 
 
+����	�� ������� ���"� �������� 
�������, �������� 	� �����, �, �����������		�, 	� �	� 	� 
������	�� ���. =��	� �����	�& ������� �� ���� � ���� ��"�� �������� 	� ����� 	� ������	�� ��� � � 
	�������� �����	� 	� ������� ��	��	��� � 	�
����������.  
 
*���� �� �����	� �� ��"�� ������������ ��������	�� 
�	�	����� �	������	�� � ���� ���	�)�	�� 
�	���& ������ �� 	�)�� �������� �������	����. * 	�)�� ��	����������		�� �����"���$	�� 
�������		�� 
�	�	����� �	
������ ��� ��������	�� 
�	�	����� �	������	�� ��	������� �� 
������������ ���������. �����������		�� ���!��� ��� �!���� ����"����� �� ������ «+��$�� 
���!��� (�!����)», ���� 	� �����
�������� ��� &��"�����	��. 
 
��&4>/ � 4*>)�/*�#���+ 
 
?� ���	���������� ������$���� ���� ������	�� ��� ����������� ���	����"���� «��������» H=�. 
«�������» 	���� ���������		���� �� �!��, ���	�����������, ������$������� � �������� ������$���� 
����� ������	��� ����, ������������ 	� ���������� %��������� (�������. * ������������ � 
������������ ����	������������ «�������» ���"�	 �!����$����� ���	��		�� ������ � H=� ���� 
	���������� ����������� ��� ������� 	���$�� $���� ����, 	� �����"�		�� ����� «���������». #�� 
	� ��	��, 	� �������� «�������» � �	�$�����	�� ���� ��!�������	� ������������� ������ � H=�, 
��������� �������� ���	����		�� ��������� �	
������ � ���!��	�& ���	����&. �������"	� ���� 
����	���, $�� «�������» !���� ������"��� ������������� 	�� ������ � H=�, ��	��� �� ��� ���������� 
������� � ������� 	�� ������	� 	� !���. 
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�/�&�)��&4A � "�#(&4"*�#��"? 
 
-�� ������"�	�� � 	�������	�� ��!�$� 	�)��� !��	��� ������		� ���!����� ��������	�� �������. 
+�����"�����	�� ������ 	����& �	 	� ������	�� ��� ��� ������& ����
�� 	� ���	����������� 
����	�$�� !� 	�)� �����"	���� ������"����� ���"	�� �����	� ��������	�& ������, �������, � ���� 
�$�����, ��� !� ����	�$��� 	�)� �����"	���� 	��������� ��!�$� � ��������� ������	��� ����, 
�������� ��	��	����, ����� 	�
�� � �����& ���������, ���������	� ����� 	� ���������� 	�)�� 
�������	����. 
 
��4"#. " �)'��4(5A&4#�, �4*�9(��.( �� )�5��&�+ 
 
+� ������	�� 	� 31 ����!�� 2007 �. �� 	� ����� 	�����& ��	�)�	�� � 	���	������������� 
������������� ��� 
�	�	������ ����	�����, ������������ ��� ���!�& ���� ��� �����$�		��� � 

�	�	����� �&��� ��� ����������	�� ��!���	����& �������. 
 
 



Консолидированная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО, 
и отчет независимого аудитора за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг.

Прилагаемый документ является переводом с английского языка оригинала консолиди-
рованной финансовой отчетности ОАО «НОВАТЭК» за годы, закончившиеся 31 декабря 
2007 и 2006 гг., подготовленной в соответствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности
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��-/� �/8��'%'#�5� �9('��)�  
 
 
#�!
����� 
 $	��� �
�����	 �#� «%�&#'*�» 
 

1 +� ��	��
 ���
� ��
������� �
����	� �������
 �#� «%�&#'*�» 
 �� �����
� �,���	 
(����� – «-�����»), �������	����� �� �����
!�� 4-55, ����� 	��:���� ����
�
�	����� ������ � 
�����
: �� 31 ������� 2007 �., ����
�
�	����� ����  ��
����� 
 �������, ����
�
�	����� 
����  �	
���

 �������� ������	 
 ����
�
�	����� ���� � 
������
�� 	 ���
���� �� ��, 
�����
	;
��� �� ��������: ����, � ����� ��,���	����� �����
� ������ ��
�
�
 
 ����
� 
��
�����
� � �
����	� �������
. 

��������������	 
��������� �� ����������� ���������� ���������� 
2 <��	���	 -����� ����� �	����	������ �� ����	�� 
 �=���
	�� �������	���
� ����� 

����
�
�	���� �
����	� �������
 	 ��	����	

 � +�����������
 ����������
 
�
����	� �������
. *�� �	����	������ 	��:����: ���������, 	������
� 
 ��������
� �
����� 
	��������� ������, �	������ � ����	�� 
 �=���
	��� �������	���
�� �
����	� �������
, 
�� ������,�� ��,���	����� 
������
� 	 ���������� ;
�� 
�
 ������	������ �����	
�; 	��� 
 
��
�����
� �������,�� ������ ��
�
�
; 
 
�����	��
� ���	����� ��
���
����� � 
��,���	�:,
� ����������	�� �����������
� !���.  

��������������	 �����
� 
3 %�;� �	����	������ ����:������ 	 ��, ���� 	����
�� ����
�  �������	����� ����
�
�	���� 

�
����	� �������
 �� ��	� ��	������ ���
 ���
��. +� ��	��
 ���
� 	 ��	����	

 � 
+�����������
 ����������
 ���
��. $����� @�
� ���������� �� ����� ����	��� @�
����
� 
�����, ����
�	��� 
 ��	�
�� ���
� ���
� �����, ���� ����
�� ��������: �	�������� 	 ��, 
�� �
����	�� �������� �� �����
� ��,���	����� 
������
�.  

4 #��
� ����������
	��� ��	����
� ��!����, !���: ����� �	������ ������
� ���
����
� 
�����������	 	 ��;��

 �
��	�� ������ 
 
�����!

, ������,
��� 	 �
����	� �������
. 
&��� ��!���� ��	�	����� �� ������
������ ������

 ���
���, 	��:��� !���� �
��	 
��,���	���� 
������
� �
����	� �������
 	������	
� ������	������ �����	
� 
�
 ;
��. 
��
 !���� 	�;���������� �
��	 ���
�� ��������
	��� �
����� 	��������� ������, �	������: � 
����	�� 
 �=���
	��� �������	���
�� �
����	� �������
 -�����, � ���, ���� ���������� 
��!����� ���
��, �����
��� 	 ������ ����������	��, � �� � !���: 	������
� ����
� � 
@�����
	���
 �
����� 	��������� ������ -�����. ���� ��, ���
� 	��:���� !���� 
���	������
 
��������� ������ ��
�
�
 
 ���	�����
 �����������
� !���, ��������� 
���	���	�, � ����� !���� �������	���
� �
����	� �������
 	 !���.  

5 +� �������, �� ��������� ���
 ���
����
� �����������	� �	��:��� ���������
 
 
�������,
�
 ��� 	������
� ���
 ����
� ���
���.  
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  �� 31 ����"��: 
 ���	. 2007 2006 

    
���'�:    

    
(������
� �����
    

���	��� ������	� 6 82'669 66'734 
&����
� 	 ��	
�
��� �,���	�  1'125 - 
��������� ����� 	������� 
 ���
������ �����������  681 331 
���
� ��������� ���
	�  2'462 1'774 

'�� �������
� �����
   86'937 68'839 
    

����C�� �����
    
'	���-�����
������ ������ 7 1'794 1'815 
��������� � ����,��� ����� �� ��
����  335 940 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 8 3'267 2'213 
��������� 
 ���
� ����,
� ���
	� 9 7'660 4'851 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������ 10 3'982 5'668 

'�� ����C�� �����
  17'038 15'487 

'�� �����
  103'975 84'326 
    

�<*8��/&4%��� ' ���'��&    
    

(������
� "������F����     
��������� ������� ������	� 11 42 543 
�����������	� � �������� ����� �� ��
����  21 8'083 8'412 
���
� ��������� ����������	�  905 816 
�����������	� � �
�	
��!

 ���
		  1'058 781 

'�� �������
� "������F����   10'088 10'552 
    

����C�� "������F����     
����������� ������� ������	� 
 ����,�� ����� ��������� 

������� ������	 13 6'560 2'565 
����
������ ����������� 
 ���
������� ����������	�  14 3'599 1'801 
E���������� � ����,��� ����� �� ��
����  645 48 
E���������� � ������, ���� ����� �� ��
����  1'271 684 

'�� ����C�� "������F����  12'075 5'098 

'�� "������F����   22'163 15'650 
    

�������, ����C���� � ��G�����	 ��� «�������»    
�����	����� ��!

   393 393 
���	���� ���
���  30'257 30'081 
��� � ����!���
 ���
		 	 ���������� ��
������
�  5'617 5'617 
%��������������� ��
����   45'068 32'229 

'�� �������, ����C���� � ��G�����	 ��� «�������» 15 81'335 68'320 
    

(�� 	��F!������  477 356 
    

'�� �������  81'812 68'676 

'�� "������F���� � �������  103'975 84'326 
 

��
�������� ��
�����
� ����	��:� ���=������: ����� �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
.  
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������������ ���	���
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����	�� �
����� 
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8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 ���	. 2007 2006 

    
�
����� � �������G��    

&������ � ����
��!

 ����
 
 ���� 16 60'357 48'047 
&������ � ����
��!

 ��
����� �����!

  1'602 1'109 
����� 	������  362 217 

'�� �
����� � �������G��  62'321 49'373 
    

��
���� � 	����
� ���� �����
� 	 �����
� �,���	��, ���� 5 95 9 
���
� ��
���
 (�����
)  15 (148)
    

'�� �
����� � �������G�� � ����� �>�
  62'431 49'234 
    

�����G���
� ���>�
    
'���������� ������ 17 (14'372) (11'362)
%���
, ���� ����� �� ��
���� 18 (6'379) (6'223)
+����
���, �����
 
 ���
� ������ 19 (4'924) (3'893)
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� 6 (3'668) (3'671)
��,�������	����� 
 ����	�������
� ������ 20 (3'873) (3'165)
������ ����
, ���	� ��������� 
 ��
���� ����  (3'242) (1'805)
<����� �� �������	����  (486) (459)
<����� � ���!����
: ���
		, ����  (153) (100)
H������
� �����	 �	���-�����
������ �����	  31 597 

'�� ����G���
� ���>�
   (37'066) (30'081)
 

���"
�F � ����G���� ������F����  25'365 19'153 
    

(>�
 (���>�
) � �������� ������F����    
<����� 	 	
�� ��!���	  (263) (516)
���� 	 	
�� ��!���	  376 274 
���
������� (��
!��������) ����	�� ����
!�  11 211 

'�� �>�
 (���>�
) � �������� ������F����  124 (31)
 

���"
�F � ����� �� ���"
�F  25'489 19'122 
    

)��>�
 � ����� �� ���"
�F    
<����� � ����,��� ����� �� ��
����   (7'301) (5'527)
G���� � �������� ����� �� ��
����, ����  540 412 

'�� ���>�
 � ����� �� ���"
�F  21 (6'761) (5'115)
  

���"
�F ������ ���  18'728 14'007 
    

��
���� (�����), ����,
��� �:   
 

��� ����;
���	� (8) (72)
��G�����	 ��� «�������»  18'736 14'079 

��
���� �� ��!
: ���	�� 
 ���	������� (	 ������)  6,17 4,64 
�
������������� ���������� ����� � ��
������ (����� ��.)  3'036'306 3'036'306 

 
��
�������� ��
�����
� ����	��:� ���=������: ����� �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
.  
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 8� ��, �������!����

31 ����"��: 
���	. 2007 2006 

    
���"
�F � ����� �� ���"
�F  25'489 19'122 
  

����������� � ���"
�� � ����� �� ���"
�F:    
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
�   3'734 3'728 
<����� � ���!����
: ���
		, ����  153 100 
���
!�������� (���
�������) ����	�� ����
!�, ����  (11) (211)
F���� (��
����) � 	����
� ���
		, ����  (93) 223 
&����������
� � 
�����	��
�� ��!
� 25 176 176 
<����� 	 	
�� ��!���	  263 516 
���� 	 	
�� ��!���	  (376) (274)
H������
� ���
� ��������� ���
		, ����  (178) (65)
���
� ������
�	�
  24 (91)
  

'�	������ "���� ��������     
F����;��
� (�	��
���
�) ���	� 
 ����� ���
����� ����������
, 

�������� 
 ���
� ����,
� ���
		 
 

(4'048) (506)
F����;��
� (�	��
���
�) �����	 �	���-�����
������ �����	   (94) (409)
F	��
���
� (�����;��
�) ����
����� ����������
 
 ���
������� 

����������	 ��� ����� ����������
 � 	������ ��!���	 
 �
	
����	 
 

1'856 600 
F	��
���
� (�����;��
�) ����������
 � ������, ���� ����� �� ��
����  587 (217)

'�� ��	������ "���� ��������   (1'699) (532)
  

%��� �� ��
���� ����������  (6'099) (5'754)

-���
� ����$�
� ��������, �������
� � ����G���� ������F����  21'383 16'938 

(��$���� ����$�
> ������� � �������G���� ������F����    
��
������
� ��	��� ������	  (19'043) (4'439)
��
������
� �����
������ ���
		  (623) (331)
��
������
� �����
�, ��	
�
��� �,���	 
 ���� ����;
���	� �� 	����� 

��
��������� �������� ������	  (989) (184)
��������
� � 	����
� �����
�, ��	
�
��� �,���	 
 ���� ����;
���	� �� 

	����� 	���	;
� �������� ������	  5 45 
��!���� ���������� 
 ���
���
�
�	�����  (139) (287)
�������	���
� ����	  (423) (153)
���;��
� ����	 	�������  83 39 
��!���� ���������  382 269 

-���
� ����$�
� ��������, (����F�����
� �) �������
� � 
�������G���� ������F����  (20'747) (5'041)

(��$���� ����$�
> ������� � �������� ������F����    
������
� ��������� ����	  - 2'689 
������
� ����������� ����	  5'448 3'734 
���;��
� ��������� ����	  (2'293) (7'428)
���;��
� ����������� ����	  (862) (4'437)
��!���� ����������  (111) (305)
�
	
����� 	���������� 15 (5'860) (3'290)

-���
� ����$�
� ��������, (����F�����
� �) �������
� �  
�������� ������F���� 

 
(3'678) (9'037)

I
��� 	�
��
� 
������
� ����	 	��:� �� �������� ������	�, 
� @�	
	������ 

 ����	��
� 	�������� 

 
(12) (148)

9��������� (�	��F!����) ����$�
> �������, �> J���������� � "�������> 
���������, ���� 

 
(3'054) 2'712 

�������� ������	� 
 
� @�	
	������ �� ����� ������ ���
��  5'668 2'956 
(���$�
� ��������, �> J���������
 � "�������� ��������
 �� ���G 

������ ������  2'614 5'668 
    

��
�������� ��
�����
� ����	��:� ���=������: ����� �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
. 
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1 �)5��'8�L'����* %�)9��9)� ' �%����:/ �'(: (/*�/&4��%�' 
 
�#� «%�&#'*�» (����� 
������� «%�&#'*�») 
 �� �����
� �,���	� (����� �	����� 

�������� «-�����») �	������ ����	
�
�� ��������	� �����
��, ���
��:,���� ��
������
��, 
���	���� 
 ��������� ������	 ����, � ����� ������ 
 ���������� ����	����� ����� �� 
�
!���
���� ��������, ����������� �� ����
��

 J���-%���!�� #	����� ������ (����� – 
«J%#�») 	 <��
���� "�����!

. 
 
-����� ����
���� �	� ��
����� ��� �� 	��������� ����� <��

 ��� � �����
������, ��� 
 � 
�������
������ !����, 	 � 	���� ��� ��	��� ����� ��
���� ����, ���	���� �� ����
��

 
<��
���� "�����!

, �������� 	����
 <��

 � !����, ������	�
	����� "��������� ������ � 
���
��� (����������� ����� 
����
������ 	����
). <���
��!
� ����
���� ���	� ��������� 
 
���� ����
 ��,���	������ -�����, ��� �� 	��������� ����� <��

, ��� 
 �� ������������ 
������ 
 ��	������ ���
�
����
� ������
�� �����	
��� �
�	�� ��
�	�. ��
� @��, 
����
��!
� ��
���� ���� -����� ��	������ ������� ������
��, �� �	����, 	 ��	��, � 
������
 ���	
��
, ��������:,
�
 �� ����
��

 <��
���� "�����!

, 
 ���
���� 
����
������ ��	�� 	 �
��
� (	 ������� 
 ��	���) 
 �
�
������ ��	�� 	 ����
� ����!� (	 
:�� 
 
�	�����). ��=��� ����
��!

 �
��
� ����	���	 -����� (����
���� ���	� ���������, ���� 
����
 
 �����������	) ���:��� ���
����� ����
�����
 � ���
�� � ���
��. 
 
 
2 �%����:/ �)'�L'�: %�%���&/�'* ���%�&'(')������M +'���%���M 

��-/���%�' 
 
%����,�� ����
�
�	����� �
����	�� �������� ����	���� 	 ��	����	

 � +�����������
 
����������
 �
����	� �������
 (+$"�). ��
 ������	

 	 +$"� ��������� ������
� 	 
��;��

 �����������	�:,
� �����
� -����� ���������� �	: ������: ��
�
�� 	 ��	����	

 
� ����
�
 �,���
�����
 ����������
 ��� �����������	�:,
� �����
�, 	 ��	�� 
�,���
�����
 ���	
���
 ������������ ����� $K# (��LF $K# 
�
 US GAAP), �� 
���
	����,
�
 ��
�!
��� +$"�.  
 
��,���	�, 	���,
� 	 -�����, ����	��:� ������������: �������� 	 ��	����	

 � ���
���
�
 
����������
 ������������ ����� 
 ����	���
� �������
 	 <��
���� "�����!

 (<$LF). 
����
�
�	����� �
����	�� �������� -����� ���� ����	���� �� ��	� ������ 
������������ ����� ������ <$LF � 	�����
�� ������
�	� 
 ��	����
�� ���������
�
��!
� ��� 
!���� ���	���� �������	���
� 
�����!

 	 ��	����	

 � +$"�. ���	��� ������
�	�
 ���
 
������� 	 ��;��

: 1) 
����, 
��,��
� 
 ����
��!

 
 !���
 ��	��� ������	, 2) ����
��!

 
�����
� �,���	, 3) ��
������
� �����
�, 4) ����� ����� �� ��
���� 
 5) ��	���,����� ���
		, 
��
����
� �����	 
 ���
� �����		. 
 
����
�
�	����� �
����	�� �������� ���� ����	���� 
���� 
� ��
�!
�� !���
 � 
���	�������� ��
���
 
 �������	���� 	 ���
���
� ������. #��
	� 
 ����������	� �����
� 
�,���	 -�����, ����!
������ 	��:�� ����� �� �	������ ���
���
� �����, ������
��	�:��� 	 
���
���
� ����
 � ������� ����� �� ������: ����. <��������� ����������
 @�
� �,���	 
������
��	�:��� 	 ���
���
� ����
 � �������� ������� ����� ��	����	�:,�� ������ 
���
��. ����	�� ����	�
, ����,
��� � �
���� ���
	�� �� ����� ������ ���
�� 
 ��
���
 �� 
������� ���
�, �����:��� 	 	
�� ������� ����	��:,�� ���
���� 	 ����
�
�	���� ����� � 

������
�� 	 ���
����.  
 
�������� ���. ��
!
������ ������� ���� ���
���� ����� � ������ $K# �� 31 ������� 2007 
 
2006 ��. ����	
� 24,55 ������ 
 26,33 ������ �� 1 ����� $K# ��	����	���. ��
!
������ 
������� ���� ���
���� ����� � O	� �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ����	
� 35,93 ������ 
 
34,70 ������ �� 1 O	� ��	����	���. G:��� ��������� �����	�� ���� 	 ������ $K# 
�
 	 �:��: 
�����: 	��:�� �� ����� 	���
�
������ ��� ��	������
�  	������
 ��	���
�	��� ���
���
� 
����
 	 ����
� 	��:�� 	 ��;��, �����,�� 
�
 ����,�� � @�
� ������� ������. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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� ������ 2006 ��� ���
���
� ����� �� �	����� ��	���
����� 	��:�� 	 ���;
���	� ����� �� 
��������
 ��	;�� $	����� $:��, 
 ���� ��, -����� ���� ������ ��	���
�	��� 	 ����
 10% 
	�����
, ������:,�� 	 
�������� 	��:��. & ���	� ��	
�� 2006 ��� �����
����
 	�� 
����
���
� �� ����!

 	 �	���� 	��:�� ���
 �����, � ���	 ���	
������	� <��
���� "�����!

 
 
R��������� L���� �������	��� ���
� ����
���
� ��� ������. 
 
���������������. $����:,
� ���������
�
��!

 ���
 ������� 	 ������ �� �����	
��� ���
� 
��� ��, ���� 
� �������	���
� ��	����		�� �������	���
: ������ ���
��. %��
��� � ��	��� 
2007 ��� ����
��!
� ��
����� ����	����� ���� 
 ����
��!
� �����������	 ������� ��� 
	����� ����������� �����	. $�	����	��� ����
��!
� ��
����� ����	����� ���� 
 
����
��!
� �����������	 �� ��, �����
	;
��� 31 ������� 2006 �., ���
 �	��
���� �� 534 ��� 
 
25 ��� ������ ��	����	���. #����
�� ������ �� ��������
�	�� ����
���� ���	� 
���������, ��
����� ����	����� ���� 
 �����������	 ������������ ��������� ���
 
�	��
���� �� 559 ��� ������.  
 
� �����
: �� 31 ������� 2006 �. ����� 
 �����
���, ��������������� ��� ���
������	�, �� �,�: 
����� 331 ��� ������ ���
 ���������
�
!
�	��� 
� �����
 «�	���-�����
������ ������» 	 ����	 
���
� ��������� ���
		. ���� ��, ���� �� ���	�����: ��
����, ������,
� 	���,��
:, 
	 ����� 664 ��� ������ ��� ���������
�
!
�	�� 
� �����
 «���	�� 
 ����� ���
������ 
�����������» 	 �����: «��������� 
 ���
� ����,
� ���
	�». ���������
�
��!

 ���
 ������� 
��� ��	����	
� �����
�
��!

 ������ ���. 
 
 
3 �%����:/ �&/#/��: 9-/���M ��&'�'�' 
 
�������� �����������. & ��
������� ����
�
�	���� �
����	� �������
 ������� 
����!

 	��� �����
� �,���	, 	 ����� «%�&#'*�» ���� 
�
 ��	��� 	������ ���� 50% 
����:,
� ��!
� 
�
 
���� 
��: 	������� ����	���� 
 �����
�	��� �
����	�: 
 
����!
���: �����������. �����
� �,���	� ����
�
��:��� ���
��� � ������ ������
� 
������ ��� �
�
, �� 
���:���
�� ������	 �	��;��
� �����
 ��
������
� ����� �,���	��
, 
�����,
�
�� �� �,
� �������. �����
� �,���	� 
���:��:��� 
� ����
��!

 ���� 
������,��
� 	������
 ������ ����������
 �,���	�. F��� ��
������
� �����
� �,���	 
��,���	������ � ����� �����
, �� 
���:���
�� ������	 �	��;��
� �����
 ��
������
� ����� 
�,���	��
, �����,
�
�� �� �,
� �������. 
 
���� ��� �����
� 	 �,���	��, 	 ����� ����� -����� �� ��
�������� ��������� ����� ��!
�, 
���
���� ������� �������� ������, 
����
�
!
������ ���
	�, ����������	� 
 ���	��� 
����������	� ��
�������� �����

 ������
��:��� � ����� 
� ����	���
	� ��
���
 �� ���� 
��
������
� ������. *����� � ������
�	�
 ����� ��
��������� ���� � ����� ����	���
	� 
��
���
 ��������� 	 ����	� ���	 � ����!���
 ���
		 	 ����
�
�	���� ����� � 

������
�� 	 ���
����.  
 
F������ ��
�
�
 �����
� �,���	 ���
 
�������, ��� @� ��� �����
�, ��� ��	����	
� 
��
�
��, ��
������� -�����. 
 
&�� ����!

 ����� �,���	��
, 	���,
�
 	 -�����, 
 ������
�	����� ��
���� � @�
� ����!
��, 
� ����� ����� � �������� 	����
 -����� 
���:��:���. %�����
�	����� �����
 ����� 
���:��:��� 
��
 ����
��!

, �, 	 ������ �������
 ���
	� ����� �����
��
 -����� � ������, @� ����
� 
��������
	����� ���	���	� ��� ��
���� ���!����
� ���
	�.  
 
��� ����;
���	� �������	���� ��� ����� �
���� ���������	 ����������
 
 �
���� ���
		 
������� �,���	� (	��:��� ����	�
, ��
	��,
� ��
���� ���
		 � ����	���
	� ��
���
), 
��
���,�:�� �� ��:, ���� �������: 
�
 ��	��� �� 	������ «%�&#'*�». ��� ����;
���	� 
������� �������� ������� ���
���� -�����. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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�������	���� ����� ��������	
�. ��
 ����� ��
������
� ����������� ���� ����;
���	� 
����
!� ����� !��� �����
 
 ������ ��
����: ��
�������� ��
 ����;
���	� ��������� 	 
����	� ��������������� ��
���
. 
 
�������
�� 
������� 
 !�
������ ��"��	
�. E�	
�
��� �,���	� �	��:��� �����
��
, �� ����� 
-����� ����	��� ����
������ 	�
��
�, � ����� �� �����
��:��� �:. & !���, ����
������ 
	�
��
� ��,���	��� 	 ��� �������, ���� -����� 
���� � 20% � 50% ����:,
� ��!
� �,���	�. %� 
����� ��
������
� ��	
�
�� �,���	� ����
!� ��
���
 ��
������
� 
 ��
 	 ����	���
	� 
��
���
 �
���� ���
		 ��	
�
�� �����

 �������	���� ��� ���	�: ������!
:. E�	
�
��� 
�,���	� ��
��	�:��� � ����� ���	� �����
� 
 
�������� ��
���:��� � !��� ��
������
�. & 
������:,
� ������� ���
�� ������� ��
���� 
�	���
!

 �	��
�
	����� 
�
 �����;����� ��
 
��
����

 ��
 -����� 	 ��
����� 
�
 ������� ��	
�
�� �,���	�. F������ ��
���� ��	
�
��� 
�,���	 	��:���� ���	�: ������!
:, ����������: �� ����� ��
������
� �� 	����� ���������� 
�����	 � ���!����
� (	 ������ ���
�
� ���	��). ��� -����� 	 ��
����� 
 ������� ��	
�
��� 
�,���	 ���� ��
������
� ��������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������; ��� 	 

������
�� ���
���� ���� ��
������
� 
� -����� ��������� 	 ����
�
�	���� ����� � 

������
�� 	 ���
����. ���� ��� -����� 	 ������� ��	
�
�� �,���	� ��	�� 
�
 ���	�;��� �� 

�	���
!

 	 ����� �,���	, 	��:��� �:��: ����: ������������: ���
�����: �����������, 
-����� �� ������� �������;
� �����
, �� 
���:���
�� ������	, ���� �� ��
���� �� ���� 
����������	� 
�
 ��,���	
�� ������
 � 
���
 ��	
�
�� �,���	�.  
 
%�����
�	����� ��
���� � ����!
�� ����� -����� 
 �� ��	
�
���
 �,���	��
 
���:������ 	 
�������� ��
 	�����
� -����� 	 ��	
�
��� �,���	��; ������
�	����� �����
 ����� 
���:��:���, 
���� ������	, ���� 
��:��� ��
����
 ���!����
� ��������� ���
	�. 
 
F������ ��
�
�
 ��	
�
��� �,���	 ���
 
�������, ��� @� ��� �����
�, ��� ��
�
��!

 
��
�
�
, ��
������� -�����. 
 
#���
�� ����	����. ���	�� ������!
� �������	���� ��� ���	�;��
� ��
���
 ��
������
� ��� 
����	���
	� ��
����: ��
 -����� 	 �
���� ���
	�� ������� (��	
�
��) �,���	� �� ���� 
��
������
�. ���	�� ������!
� � ��
������
�� �����
� �,���	 ��������� 	 ����	� ���
� 
��������� ���
		 
 ������ ����
������ �� ������� ���!����
� 
 ��������� �� �
���� 
��������� ���!����
�. F����
 � ���!����
� ���	� ������!

 �� ����
��:���. ���	�� 
������!
� � 	����
: �����
� �,���	 ��������� 	 ����	� ��
����� 
 �����	 � 	����
� 
�����
� �,���	. ���	�� ������!
� � ��
������
�� ��	
�
��� �,���	 ��������� 	 ����	� 
�
����	�� 	����
� 	 ��	
�
��� �,���	�.  
 
���	�� ������!
� �������������� ����� ���
	��
, �����
��:,
�
 �������� ������	�, 
�
 �������
 
���
		, �����
��:,
�
 �������� ������	�, �����, ��� �
������, ������ 	���� � 
�
������
����� @������ � �=��
���
� �
�����. '��
� ���
	� 
�
 ������ ���
		 �������	��:� 
��� ��
���� �
��
� ��	���, �� ���� -����� ��,���	���� ��
��
�� ���	� ������!

, 
 �� 
���	�;�:� ��	��� ��������. ��
���� 
�
 ����� � 	����
� ����-�
� ����������
, ����,���� � 
���
	�, �����
��:,��� �������� ������	�, �� ����� ���� ������������ ���	�� ������!
�, 
��
��	��� ������: ��
���� ���	� ������!

, ����,���� � 	���	;�� ����������
, ����� 	 
�,�� ������ ����������� � ���;��
: ��
���
 	���	;�� ����������
 
 ��
���
 ���
	�, 
���:,���� ���� 	����
�. 
 
����
��� �����	
�. ���	��� ������	� �����:��� � ���	�������� ��
���
 ��
������
� 
�
 
������
� �� 	����� ���!����
� 
 ��������� 
����, 
��,��
� 
 ����
��!

. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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-����� 
�������� ���� ����;��� ������ ��
 ����� �=���	 ������������
, 	 ��	����	

 � 
����� �������, �	������� � ��
������
�� ���	 �� ���	���� 
 ��������� ������	 ����, �����
�� 
����;��� ���	������ ��	��
�, � ����� 	�� ������� �� ���
������	 @��������!
���� ��	��
� 
 
������� �� 	����������� ����	��
� 
 ������	�� ������
� ���
���
�
��:���. E������ �� 
�����
� ���	������ ��	��
�, ����	;
��� �����������
	���
, ������� �� ������ 	 �� �����, 
���� ������ ��	��
�� ��
���:��� ��������
	���
. E������ �� �����, ��������� ������ 
 	�� 
������� �� ���	����, ���� ������ �� ���	����� �����
�, ��
��	�:��� �� ������ � ���� 
� 
	��
��	��
�. E������ �� ��
������
� ���	 �� ���	���� 
 ��������� ������	 ���� � �����������
 
�������
 ���
�
����
 ����
��:��� �� ���!����
�. & ������ ��
����
� ���!����
� ��	����	�:,
� 
������ ������� �� ���������� ����������
. 
 
���	��� ������ ����
 
 ���� -����� ���
 ��������� ����������-��
�������
 ����	
�
���
 
!��,
���
. ���
� ������ ����
 
 ���� -����� ���
 ��������� �� ��	��

 !��� �����	 
��
����� ������	, ����	������ ���	���	� -����� 	 ��	����	

 � ����������-
��
�������
 ��������
��
. '���,�� ��
���� ������ � �������� �=���	, �������		����� 	 
����� ����
 
 ����, 	��:��� ������� �� �	����	��
� ��
�	���	� 
 	�����	���
� ������	 	����
� 
��
�	���	���� ����������
, ��
������� 	 ����� 	��
��	��
� ����������	�, 
 	��:������ 	 
������: ��
���� ��	��� ������	 � ������:,
� ���
����
�� ����
��!

 ����!
����� 
�=��� ����� �����!

. 
 
<����� �� ����
����� �����
	��
� 
 ����� ����	��
� ��
��	�:��� 	 ����	� ������ � ���� 
� 
	��
��	��
�. <����� �� ������ ������� ������� 
�
 ����	��� ������ �=���	 ��	��� ������	 
���
���
�
��:��� 
 ����
�
��:��� �� �������

 
� �������� ���� ������ 
�����	��
�.  
 
$�
���� ��	��� ������	, ��������� ������	����� �����, 	��:���� ��
���� �����
��	, 
������� �� ����� ����� �����
�	, ������� 	 ���
������	�, ����!
������: ����� ����
��!

 
���
		, 
�����	����� ��� ���
������	�, 
 ��	����	�:,�: ��: ��������� �����	 -�����.  
 
%� �����: ������: ���� ���	���	 ��������� ���
�
� ��
����	 ���!����
� ��	��� ������	. 
O��
 	��	��� ��� �� �
� ���� ��
����, ���	���	 !��
	��� 	���,����: ��
����, ����� 
����������� ��� ��
���;�� 
� �	�� 	��
�
�: ����	���
	� ������ ��
���
 �� 	����� ������ �� 
����
��!
: ���
	� 
 !�����
 �� 
�����	��
�. F������ ��
���� ���
	� �����;����� � 
	���,���� ��
���
, ����� � ���!����
� ��������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 
�������. F���� � ���!����
� ���
	�, ��
������� 	 ��;��� ������� ���
��, ����
������, ���
 
��
�;� 
������
� 	 !���� 	���,���� ��
���
 �=����. 
 
��
���� 
�
 ����� � 	����
� ��	��� ������	, ����������� ��� ����
!� ����� ��
����: 
����
��!

 
 ������ ��
����:, ��������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. 
 
$�	��	� �� %����%���!
������� ����	�. E������ �� �������	������ ����� (����
����
� 
 
���
�
����
� �������, �������, �	������� � 
�����
�� ����������� �����	 
 ���
� �������, 
����,
��� � �������	������ ������) �� 	����� ������ �� ���	����� �����
� 
 ������ �� 
��
������
� �
!���
�, �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� � ���� 
� 
	��
��	��
�. E������ �� ��
������
� �
!���
� 
 �����
� ���	������ ��	��
� �����:��� 	 
����	� ���
		 � ������ ��������
� ��������� �����	, �������;�� ��������� ����� 
@���
����
 !����������. O��
 ��������� ������ �� ���
 �������, ���
���
�
�	����� ������ 
�� �����
� �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. E������ �� ��
������
� 
�
!���
� 
 ���	����� �����
�, ��������� 	 ����	� ���
		, ���������
	�:��� �� ������� ���
�
� 
��
����	 ���!����
� ������. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 

 

12 

3 �%����:/ �)'�L'�: 9-/���M ��&'�'�' (�)�(�&=/�'/) 
 
&���	�!����. #���
��!
� �=���	 ������������
 (�� 
���:���
�� ����������	�:,
� 
�,�����) �����
��	����� ��� ����� ���������
� ����!
����� �=��� ����� �����!

. 
��
 @�� ��� ������� 
���������� 	��
�
�� ��������� ���������	����� �����	 ��� ����
��!

 
������ �� �������	���� 
 ��������� 
 �,�� 	��
�
�� ��������� �����	 ��� ����
��!

 ������ �� 
��
������
� ���	 �� ��������� ���� � ���������
 �������
 ����
 
 ����. &��
�
�� �����	, 

���������� ��� ������� ����
��!

, 	��:���� ������, 
�	�����
� ����� �
������ 
 ���� 

������
� ���� �����	
� �
!���

. <��	���	 -����� �������, �� �����	�:,�� ������������	 
��	���� � 
�
!
��
	� -����� ����
�� ���
 �����	
� �
!���
� 
 ������	����� 	�����	����� 
@�
� ���	� 	 ��;��

 ���
		, � ����� �
������ ����� 
 ���� 
������
� ���� �����	
� 

��:,
��� �
!���
�.  
 
#���
��!
� ��	��� ������	, �� 
���:���
�� ���
		, �������		����� 	 ����� ����
 
 ����, 
��,���	������ �
������ ����� �� �������

 �
����� ���� ������ 
�����	��
�. %� 
����: 
 �=���� ����	��;���� ���
������	� ����
��!
� �� ���
�������. 
 
������������� ���
 ������ 
�����	��
� ��	��� ������	 -�����, ���� �������		����� 	 
����� ����
 
 ����, �������	���� �
��: 
 

 �������� ��� 
  

+�;
�� 
 ����	��
� 5-15 
����������	�:,
� �,���
 20-30 
E���
� 
 ������
� 25-50 
 
����!
����� �������
�� ���	�����	�. -����� ��,���	���� ���� ��
�	���� �
����	�� 

���������	 	 ��	����	

 � �����
��
 +$"� (IAS) 39 «���������� ����
������: �
������� � 
������» (����� – «+$"� 39»). &�� ��
�	���� �
����	�� 
���������� �����:��� 	 ������� � 
����	���
	� ��
���
. & ��	����	

 � +$"� 39 ��� ��, ���� ��
���� ��
�	���� �
����	�� 

���������� ����
�	��
�� ��� !���� �����, ���������� ����� ������� ������ ��
�	���� 
�
����	�� 
��������� ��� ������	 ����
�	��
� �������������
 ����� ����,
� �������� 
���	 
�
 ����	���
	� ��
���
, ���� 	��
��:,
� 	 ���������� ��	
�
���
 -����� � 

������
� 	��:���� ����	 
 
������
� !�� �� �����. H������
� ������ ��
���
 ��
�	���� 
�
����	�� 
���������	, ��
��:,
��� @�����
	��� ����
�	��
�� �������� ���	, 	 ����
 
����
�	��
� �� �����:��� 	 ����	� ���	 � ��� ��, ��� �=��� ����
�	��
� ����� �� 
�	�
��� �� ����. O��
 	�;���
	������� ��
���

 �� ����� ���:����, �:��� ������
�	����� 
��
���
 
 �����
 � ��
�	���� �
����	�� 
����������� ��������� �����:��� 	 
����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. 
 
���������� �	�����	� *+�� (IFRS) 7. %��
��� � 1 ��	��� 2007 �., -����� ��
���
�� ����	��
� 
��������� +$"� (IFRS) 7 «���������� ����
������: !���
���� ����
�����» (����� – «+$"� 7»). 
������ �������� �����	
� �	�� ����	��
� � �������
: 
�����!

 � !���: ����;��
� 

�����!

  �
����	�� 
�����������, ��
 @�� ��� 	�
���
� ��������� ��
����	����� 
�������� ��	��������
 �
���� 
 ������ ����	���
� �
���. $������� �����
� ����	��
�  
��
����	���� �������

 
�����!

 ���
����� ������
 ��	��������
 �����

 �
���� �� 
��	� 	��������� 
�����!

, �������	����� 	��;��� ���	���	� -�����. ��
����	���� 
 
������	���� �������
� 
�����!

 �	���	��� ��	��������� ����
���� �
���, �
��� �
�	
����
 

 �
��� ������
� !��, ����	 
 ���	� �� ������, 	��:��� ����
� ��	��	
�������
 � ������� 
�
����. +$"� 7 �����
� �������� +$"� (IAS) 30 «!���
���� ����
����� � ���������� ���������� 
������ � �����"����# ���������# ����������» 
 ������� ����	��
� +$"� (IAS) 32 «���������� 
����
������: 
���
���� � $
���������� ����
�����». '���� ������
� � +$"� (IAS) 1 
«�
��������� ���������� ����������» 		��
 �	�� ����	��
� � �������
: 
�����!

 
���
����� ���
���� -����� 
 �� ����� � ����	���
: ���
����. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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3 �%����:/ �)'�L'�: 9-/���M ��&'�'�' (�)�(�&=/�'/) 
 
*�	�� ,���	�
��� ������	��� �	�
�. +��� @�����
	�� ��!����� ���	�
 
���������� ��� 
������� ������ ��
���
 �
����	� ���
	� 
�
 �
����	� ����������	�, ��
��	����� � 
����
�
����� ��
���
, 
 �����������
� ��!������ ���� 
�
 ������ 	 �����
� 
��	����	�:,�� ���
��.  
 
*�����
	��� ��!������ ���	�� – @� ���	��, �
����
�	��
� ����,
� �������� 	����� 
 
��������
�, �
������ 	 �����
� ���� �����	
� �
����	� 
���������� 
�
, ���
 ��
���
�, 
���� ����
� ���, � �
��� ������ ��
���
 �
����	� ���
	� 
�
 �
����	� ����������	�.  
 
�������
�� �	�
�. -����� �����
�
!
���� �	
 �
����	�� ���
	� � �����:,
� ������
��: 
�
����	�� ���
	�, !��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
; 
�	���
!

, 
�����
	����� � ���;��
�; ����� 	������� 
 ���
������ �����������, � ����� �
����	�� 
���
	�, 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
. �����
�
��!
� ��	
�
� � !��
 ��
������
� �
����	�� 
���
		. <��	���	 ��������� �����
�
��!
: �	
� �
����	�� ���
		 ��
 ���	�������� 
��
����

. ������:,�� ���������
�
��!
� �
����	�� ���
		 ��
�	�
��� ���� 	 ���������� 

������
� 	 �������

 
�
 	������
 ���	���	� �����
	��� �
����	�� ���
	�. "
����	�� 
���
	� ���	������� ��
���:��� � ����	���
	� ��
���
, ����� 	 �,�� ������ �������	���� 
��� ����
�����: !��� �����
 ��:� ������ �������!
���� 
������
 	 	��� �������, ���� 
�
����	�� ���
		, �����
�
!
�	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
. 
������:,�� ������
� ��
���
 �
����	�� ���
		 ��	
�
� � 
� �����
�
��!

. 
 
(�) ���������� ������, ����������� $� �$
�������� ��������� ��
�� $
����� ��� ������ 
 
"
����	�� ���
	�, !��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
, �	��:��� 
�
����	��
 ���
	��
, ���������������
 ��� ���	�
. "
����	�� ���
	 ���
��� � ����� 
������

, ���
 � ��
������ ���	��� ����� ��� �����
 	 ���������� ��������
	�. 
��
�	���� 
���������� ����� ������� � ������

 ��������������� ��� ���	�
, ���
 ���� �
 
�� ������������� ��� !���� ����
�	��
�. "
����	�� ���
	�, !��
	����� � ����	���
	� 
��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
, ���	������� ��
���:��� � ����	���
	� ��
���
, � ������� 
� ������ �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. ��
���
 
 �����
, 
	��
��:,
� 	 ���������� 
������
� ����	���
	� ��
���
 �
����	�� ���
		 @�� ������

, 
��
���:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� 	 ����	� ���
� ��
����� (�����	) 	 
�� ���
��, 	 ���� �
 	��
��
. ��� 	 	
�� �
	
����	 � �
����	�� ���
	��, !��
	����� 
� ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
, ��
������� 	 ����
�
�	���� �����  
��
����� 
 ������� 	 ����	� ���
� ��
����� 	 ����� 	��
��	��
� ���	� -����� �� ������
� 
	�����.  
 
"
����	�� ���
	�, !��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
, 	��:��:��� 	 
����	 ����,
� ���
		. � �����
: �� ������� ���� -����� �� 
���� �
����	�� ���
		, 
!��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
. 
 
(�) %���������, ��
&������� � $�"������ 
 
H�	���
!

, �����
	����� � ���;��
�, �	��:��� ����
�	����
 �
����	��
 ���
	��
 � 
�
��
�	�����
 
�
 �����
��	�����
 ��������
 
 �
��
�	�����
 �����
 ���;��
�, 	 
��;��

 ����� � ���	���	� -����� 
������ �������
� 
 	������� �������
� � ���� 
���;��
�. ���� ���	�������� ��
����
� 
�	���
!

, �����
	����� � ���;��
�, ��
��	�:��� 
� ����
�
����� ��
���
 � 
�����	��
�� ����� @�����
	�� ��!����� ���	�
. ��
���
 
 
�����
 ��
���:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� 	 ������ 	����
� 
�
 
���!����
� ���
� 
�	���
!
�, ��	� ��� 
 ����� ���
����
� ����
��!

.  
 
H�	���
!

, �����
	����� � ���;��
�, 	��:��:��� 	 ����	 ����,
� ���
		, �� 
���:���
�� 

�	���
!
� � ���� ���;��
� ���� 12 ����!�	 ���� ������ ����. '��
� ���
	� 
�����
�
!
��:��� ��� ���������. � �����
: �� ������� ���� -����� �� 
���� ���
� 

�	���
!
�. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
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3 �%����:/ �)'�L'�: 9-/���M ��&'�'�' (�)�(�&=/�'/) 
 
(�) *���� ������� � �����
���� ����&������	 
 
E���� 	������� 
 ���
������ ����������� �������	��:� ��� ����
�	���� �
����	�� 

���������� � �
��
�	�����
 
�
 �����
��	�����
 	�������
, �� 
��:,
� ��
�	� �� ���
	�� 
�����. E���� 	������� 
 ���
������ ����������� ��
��	�:��� � ����
�
����� ��
���
 � 

�����	��
�� ����� @�����
	�� ��!����� ���	�
. ��
���
 
 �����
 ��
���:��� 	 
����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� 	 ������ ���;��
� 
�
 ���!����
� ����	 
�
 
���
����� ����������
, � ����� ����� ���
����
� ����
��!

.  
 
E���� 	������� 
 ���
������ ����������� 	��:��:��� 	 ����	 ����,
� ���
		, �� 
���:���
�� 
����	 
 ���
����� ����������
 � ���� ���;��
� ���� 12 ����!�	 ���� ������ ����. '��
� 
���
	� �����
�
!
��:��� ��� ���������.  
 
(") ���������� ������, ���+����� � ������� �� $
��&� 
 
"
����	�� ���
	�, �����
�
!
�	����� ��� 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, �	��:��� 
����
�	����
 �
����	��
 ���
	��
, ����� �
� ��	����	�:� @�� ������

, �
� �� ������� 
�
 � ���� ����� ������

. ���� ���	�������� ��
����
� �
����	�� ���
	�, 
�����
�
!
�	����� ��� 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, !��
	�:��� � ����	���
	� ��
���
, 
� ��
���
 
 �����
 � ����!���
 ��
���:��� �������: 	 ����
�
�	���� ����� � 
������
�� 	 
���
���� � ������ 	����
�  
�
 ���!����
� 
�	���
!

, ��
 @�� ���������� ��
���� 
�
 �����, 
����� ��������� 	 ����	� ���
����, ��
���:��� 	 �����  ��
����� 
 �������.  
 
H������
� ����	���
	� ��
���
 �������� !����� �����, ����
�
�	����� 	 
�������� 	��:�� 

 �����
�
!
�	����� ��� 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, ����������:��� ����� ����	��
 
����
!��
, �	�������
 � 
������
�� ����
�
����� ��
���
 !���� �����
 
 ���
�
 

������
��
 �� ������ ��
���
. ����	�� ����
!� � �������� !����� ������� �����:��� 	 
����	� ��
����� 
 �����	; ����	�� ����
!� � ���������� !����� �������, �����:��� 	 ����	� 
���
����. H������
� ����	���
	� ��
���
 �������� 
 ���������� !����� �����, 
�����
�
!
�	����� ��� 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, �����:��� 	 ����	� ���
����. ���� 
!����� �����
, �����
�
!
������ ��� 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, ����:��� 
�
 � �
� 
��
������� ���!����
�, ���������� ����	�
, ����,
��� � 
� ����	���
	� ��
���
, 
	��:��:��� 	 ����
�
�	����� ����  ��
����� 
 ������� ��� ��
���� (�����) � ����
��!

 

�	���
!
�, 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
.  
 
%� �����: ������: ���� -����� ��	�
� !���� ���
�
� �=���
	��� ��
����	 ���!����
� 
�
����	� ���
	� 
�
 ������ �
����	�� ���
		. �����
������ ��
���
� ����	���
	� 
��
���
 !���� �����
 �
�� �� ���	�������� ��
���
 �	������ ��
����� �� ���!����
�. ��
 
���
�

 ���
� ��
����	 � �
����	�� ���
		, 
��:,
��� 	 ���
�

 ��� �����
, ��������� ����� 
(����������� ��� ����
!� ����� !��� ��
������
� 
 ����,�� ����	���
	� ��
����:, �� 	����� 
������ � ���!����
� �
����	� ���
	�, ����� �������� 	 ����	� ��
����� 
 �����	) 
��
��	����� � ���
���� 
 ��������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. F����
 � 
���!����
� � ���	�� 
�����������, ��
������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������, 
�� ����
��:���. � �����
: �� ������� ���� -����� �� 
���� �
����	�� ���
		, 
��:,
��� 	 
���
�

 ��� �����
.  
 
�������
�� ���!�	����	
�. "
����	�� ����������	� ��
 ���	�������� ��
����

 
�����
�
!
��:��� ��� �
����	�� ����������	�, !��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� 
��
���
 
�
 �����
, �
� ��
�	���� �
����	�� 
���������� ��� 
���������� @�����
	�� 
����
�	��
�, �
� �
����	�� ����������	�, ��
��	����� � ����
�
����� ��
���
. �!���� 
��
���
 �
����	�� ����������	 ��	
�
� � 
� �����
�
��!

 
 ����������� �����:,
� �����:  
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(�) ���������� ��������	����, ����������� $� �$
�������� ��������� ��
�� $
����� ��� ������  
 
��
�	���� �
����	�� 
����������, ���� �����
�
!
������ ��� 
���������� ����
�	��
�, 
��
��	�:��� ��� ��������������� ��� ���	�
 
 	��:��:��� 	 �����: ������
:. ������ 
�
����	�� ����������	� �����:��� 	 ����
�
�	���� ������� � ����	���
	� ��
���
, ��
 
@�� ��
���
 
 �����
, 	��
��:,
� � 
������
� ����	���
	� ��
���
, �����:��� 	 
����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. � �����
: �� ������� ���� -����� �� 
���� 
�
����	�� ����������	, !��
	����� � ����	���
	� ��
���
 ����� ��
���
 
�
 �����
. 
 
(�) ���������� ��������	����, ����������� $� ���
����
����� ��������� 
 
&�� ���
� �
����	�� ����������	� 	��:��:��� 	 @�� ������
: 
 ���	������� ��
���:��� � 
����	���
	� ��
���
. $���	���
	�� ��
���� ��!����� ���� �������	���� ��� ����	���
	�: 
��
���� ��������� ������	 �� 	����� ������, �	������� � 
� ������
��. ���� ���	�������� 
��
����
� ���
� �
����	�� ����������	� ��
���:��� � ����
�
����� ��
���
 � 

�����	��
�� ����� @�����
	�� ��!����� ���	�
. ������ ������
� �
����	�� ����������	 
	��:���� ���	�: 
 ����: ����
�����: ����������� 
 ������� ������	�.  
 
-���% �� �������. %��� �� ��
���� ��������� 	 ����
�
�	���� �
����	� �������
 	 
��	����	

 � ����	��
��
 ���
���� ������������	�, �����	�:,�� 
�
 � ��,���	� 
�����	�:,�� �� ���! ������ ���
��. <����� 
 ����� � ����� �� ��
���� 	��:��:� ����,
� 

 �������� ����
 
 ��
���:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������, �� 
���:���
�� 
�����, ����,���� � ����!
��, �������: ��������� 	 ����	� ���
���� 	 �� �� 
�
 ����� 
������ ���
��.  
 
'���,
� ���� �������	���� ��� �����, ����: ������������� �����
�� 
�
 	�����
�� �� ���� 
����	�� ����	, ����,�:�� � ������������ ��
���
 
�
 ������ �� ����,
� 
 �������,
� 
���
��.  
 
��������� ����	�� ���
	� 
 ����������	� ��
���:��� � ��;��
: � �
������ ����,
� 
����	�� �������	
��, ����,
��� � ����
!�� ����� ������������ ������ ��
����: ���
		 
 
����������	 
 ��	����	�:,�� 
� ������������ ����. & ��	����	

 � ���	
�� ���	�������� 
��
����
� �������� ���� �� ��������� 	 �����, ���
 � 	��
���� ��
 ���	�������� ��
����

 
���
	� 
�
 ����������	� 	 ��� ����!

, ��
��� � �=��
���
� �����
�, ����� �� ����	��� 
	�
��
� �� ��
���� (�����), �����
�����: ��� !���� ������������ ����� 
�
 ���������
� 	 
����� ��,���	���
� ����!
�. F������ 	��
�
�� ������� ����� �����
��	����� ������ 
����	�� ���	���, ��
�����
� ����� �
������ 	 ���
� 
�����	��
� 	�������� ����
! 
�
 

�����	��
� �����	, ������������ �� ����,
� ���
�� ��� !���� ���������
�, ������ 
���	��� �����, ����� �����		��
 
�
 	 ��,���	���� ������
 ���
 		����� 	 �����	
� �� ������: 
����. ��������� ����	�� ���
	� ���� ���� ������� ���
	 �������� ����	�� ����������	 
���� 	 ������ ����� ������� �,���	� -�����. ��������� ����	�� ���
	� 	 ��;��

 
�����;�:,
� ������������: ���� 	�������� ����
! 
 �����	, ������������ �� ����,
� ���
�� 
��� !���� ���������
�, ��
���:��� �
;� 	 �� ������, ���� ��,���	��� ��������� 	�������� 
������
� 	 ����,�� ������������ ��
���
, ����� ���� ���� �����;��� �� ����� ���
� 
	����	. &������� 
�����	��
� �������� ����	�� ���
		 
 ����������	 !��
	����� �� 
��	� �������
� 	��
��	������� �����	. *�
 ������ 	��:��:� �
���
� -����� ����
�� 
��������: ����,�: ������������: ��
���� 
 ������������� ���
� 	�����
, �� �������

 
���� ������ �������� ����
 ����� 
�����	���.  
 
��������� ���� �� ��
���� ��������� 	 ��;��

 ��������������� ��
���
 �����
� �,���	, 
��������� �� ���
� ���� 
� ��
������
�, �� 
���:���
�� ��� ������	, ���� -����� ��,���	���� 
������ �� ��
�
�� 	������ �
	
����	 �����
� �,���	, 
 ��,���	��� ��������� 	�������� 
��, �� 	�������� ����
!� �� ����� �����;����� 	 ���
�� ����,�� �� ���� 	������ �
	
����	 

�
 � 
�� ��
�
��. 
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3 �%����:/ �)'�L'�: 9-/���M ��&'�'�' (�)�(�&=/�'/) 
 
/�
����-��	��������� !�����. '	���-�����
������ ������ ��
���� ����, ���	� ���������, 
����
 
 ������	 
� ���������
 ��
��	�:��� � ��
����;�� 
� �	�� 	��
�
�: ������
���
 
�
 
�
��� !��� ����
��!

. $�����
���� �����	 	��:���� ������: ��
���� ��
��������� 
�����
��	, ������ ��
�	���	����� �������, � ����� ��	����	�:,
� ��������� ��
�	���	����� 
������ 
 ��������� � ����� «���	�� � 	�����
 ��
������
� �����
����-��
�	���	����� 
�����	» (����� – «"H"�»). I
���� !��� ����
��!

 �������	���� ��� ��������: !��� ����
��!

 	 
������ ���	
�� 	����
� ����������
 �� 	����� ���	�� 
�������. 
 
%��
��� � 1 ��	��� 2007 �., -����� 
����
�� ������: ��
�
�� � ����� ������
���
 �	���-
�����
������ �����	 
 
�������� 	���� ����� ������� ������
���
 ���� "H"�. %��������� 
@����� � ���������
	�� ��
�����
� �	� ��
�
�
 ��� ����,���	�����. <��	���	 �������, 
�� �	�� ����
�� ����� �����	 ���� ��� ������� ������
� ������ ��
���
 �	���-
�����
������ �����	 	 ����
�
�	����� ����  ��
����� 
 ������� 
 ���� ���	��� ������� 
����� �����	 	 ����
�
�	���� ������� -�����. 
 
$���� 
 �����
��� ��
��	�:��� � ��
���
, ����� �� ���	�;��� 
� 	���,���� ��
���
 	 
������ ���	
�� 	����
� �
����	-������	���� ����������
. 
 
/��%�
�� � ������ ����	����� !����������	�. '��	�� ���
������ ����������� �������	���� 
��� ����������� ������ ���������� 
 ������
�	, 	��
�;�: 	 ���������� ��	�� 
����������
 -����� (����
 
 �����
 ��
���� ����, ���	� ���������, ����
 
 ������	 
� 
���������
, ��
�	���	� 
 �����
 
���!
���� �����
��	 ��� ������	�	 
 ��
����� 
�����!

). '��	�� 
 ����� ���
������ ����������� ���	������� ��
������� � ����	���
	� 
��
���
 
 ����� !��
	����� � ����
�
����� ��
���
 � 
�����	��
�� ����� @�����
	�� 
��!����� ���	�
, 
 	��:���� ���� �� ���	�����: ��
����. '��	�� 
 ����� ���
������ 
����������� ����
�
������ �� ������� ���!����
� � ������ ���������� ������. <����	 �� 
���!����
� ���
����� ����������
 ��������, ���� ��,���	��� �=���
	�� �	
��������	 ��, 
�� -����� �� ����� ����
�� 	�: ����� ���	������� 	��
�;�� ����������
. &��
�
�� �����	� 
����	���� ����
!� ����� ������ ��
����: ���
	� 
 ��
	������ ��
����: �
������ ���	 
�������� ������	, �
����
�	����� � @�����
	�� ���	�� ��!����, ��	����	�:,�� 
���	��������� ���	
�� �
����
�	��
�. &��
�
�� �����	� ��������� 	 ����
�
�	���� ����� 
 ��
����� 
 ������� 	 ����	� ����!
���� �����	. ������:,�� 	�����	���
� ����, 
��
������ �����, ��������� � ����
�� �����	� � ���!����
: ����
�
�	���� �����  
��
����� 
 �������.  
 
#������� �����	
� � �� ,
�
����	�. �������� ������	� 
 
� @�	
	������ 	��:��:� �������� 
������	� 	 �����, ����
�� 	 ������ 
 ����������� 	����
�	
���� 
�	���
!

 � ���	��������� 
���� ���;��
� �� ���� ���� ����!�	, ����� ���� ���� 	 �:�� 	���� ���,��� 	 
�	������ 
����� �������� ������	, 
 �
�� 
������
� ��
���
 ����� �� �	������ ����
�������. ��� !���� 
�������	���
� �����  �	
���

 �������� ������	 ����	��
� 	�������� 	��
��:��� 
� ����� 
�������� ������	 
 
� @�	
	�����	. 
 
+���	
����� ���� �� ������� �������. &���������� ��!

 «%�&#'*��» �����
�
!
��:��� ��� 
����	����� 	���������� ��!

 
 �����:��� 	 ����
�
�	���� ������� ��� �����;��
� ���
����. 
&���������� ����	����� ��!

 ��
��	�:��� � ������	�	�;���� ��
���
. ��
���
 
 �����
, 
	��
��:,
� 	 ���������� ������:,�� �����
 ��!
�, �����:��� 	 ����
�
�	���� ����� � 

������
�� 	 ���
���� �� 	����� �	������� �����	, 	��:��� ����
. � �����
: �� ������� ���� 
-����� �� 
���� ����	����� 	���������� ��!
� �� ������� �����

. 
 
#�
������. �
	
����� ��
���:��� ��� ����������	� 
 	��
��:��� 
� ����� ��!
����� ���
����, 
�� ������: ���� ���� 	 �� ������, ���
 �
 ���
 �=�	���� � ������ ���� 	��:�
�����. 
H�����!
�  �
	
������ ������	����� 	 ����
�
�	���� �
����	� �������
, ���
 �
 ���
 
�������	��� � ������ ����, 
�
 �������	��� �
� �=�	���� ���� ������ ����, � � ���� 
��	������
� �
����	� �������
. 
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-���% �� ����
�����2 �	�����	� (-#+). %�$, ����,
��� � ����
��!

, �����
� ������ 	 �:���� 
��
 ���������

 ��
���� ������ 
� �����:,
� ����
�: (�) ����� ���
����� ����������
 
���������� 
�
 (�) ������
 �	��	 
�
 �����

 ����� ����������. %�$, ����,
��� � �������, 
�����
� 	���,��
: ����� 	��
������� � %�$, ����,����� � ����
��!

, ��
 ������

 �����-
�������. %���	�� ����� �����;�:� ���;��
� ����������
 � ������ %�$ ��� ����
!� ����� 
%�$, ����,
��� � ����
��!

, 
 %�$, ����,
��� � �������. %�$, ����,
��� � ����
��!

 
 
�������, ������ 
�
 ����� � ����� �� ��
�	����, 
�
 %�$ � ����� �� 	���,�� �� ������: 
���� (%�$ � ������ 
 %�$ � 	���,��
:), ��������� �������� ��� ���
	 
 ����������	. & ������, 
���
 � ��;��
: � ���
����� ����������
 ����	���� �����	 �� ���!����
�, � ����� � 
���!����
� �������� �� �,�: ����� ����������
, 	��:��� %�$.  
 
$������ �����	
�. E������ ������	� ���	������� �����:��� � ����	���
	� ��
���
 
��������� ������	 �� 	����� ��������� ����!
���� 
�������. E������ ������	� 	�������	

 
�����:��� 	 ����� � ����
�
����� ��
���
, 	�� ����
!� ����� ���������
 ������	��
 (�� 
	����� ����!
���� 
�������) 
 ��
����: ���;��
� ��������� 	 ����
�
�	���� �����  
��
����� 
 ������� 	 �����
� ���
�� ��
���		��
� � 
�����	��
�� ����� @�����
	�� 
��!����� ���	�
.  
 
��!���� � ����
��� 
 ������, ��������� ��� �
����
�	��
� ���
������	� ��	��� ������	, 
���
���
�
��:��� 	 ����	� ��
���
 �=���� ��	��� ������	 	 �����
� ���
��, �����
�� ��� 
��	��;��
� ���
������	� 
 ����	�
 �=���� ��� ������������ 
�����	��
�. ���
� ������ 
� ����
��� 
 ������ �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. 
 
�����	����� !����������	�. '��	�� 
 ����� ����
������ ����������� ���
������� � ����� 

������
� ���������� �	
� ��	���� ����������	 
 ��
��	����� � ����
�
����� ��
���
 � 

�����	��
�� @�����
	�� ��!����� ���	�
. 
 
4�!��
� ��� 
�!����
���� ���!�	����	
. <����	� ����:��� 	 ��� �������, ���� � -����� 
��:��� 
���		�� 
�
 ��������
	��� ����������	�, ����,
��� � ����
��, ��
�;��;
� 	 ��;��� 
���
��, ���� 	������ ��� ������	 
�
 @���
����
� 	��� ��� ���;��
� ���
� ����������	 	 
����,��, 
 ���� 	������� ���	��� !��
�� ������ @�
� ����������	.  
 
��
 ���
�

 ���� �����
���� ����������	 	�������� ��, �� ��� ������
�	��
� ���������� 
��� �������� ������	, ����������� �������	� ����
�� ������

 ����������	 	 !���. <����	 
�������� ���� 	 �� ������, ���
 	�������� ���� �������� ������	 	 ��;��

 ��� ������� 
��
!

, 	��:����� 	 @�� �� ������
: ����������	, �	������ �
���. 
 
<����	� �����:��� � ����,�� ��
���
 ������, �����, ��� �
������, ������:��� ��� ���;��
� 
����������	�, � 
�����	��
�� ���	�
 � ������ ����� �� ��
����, �����:,�� ����,�: ������: 
!���� 	������� ��
���
 ����� 
 �
��
, ��
��,
� ������ ����������	�. <����	� 
���������
	�:��� �� �����: ������: ����, 
 
������
�, ��
����,
� 	 �����	�� � �����
�� 
	�����
, �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� 	 ����	� �����	 � 
��!�����. & ��� �������, ���� -����� �
���� 	���,��
� ������, ����� 	���,��
� ��������� ��� 
�������� ���
	, � ���� ���� ��,���	��� 	�������� ������
� ���� 	���,��
�. 
 
���!�	����	
� �� ��
������ �	�
�
. �����������	 � �
�	
��!

 ���
		 ��
�������, ���� � 
-����� ���� ���		� 
�
 ��������
	�� ����������	 � �������� �=���	 ��	��� ������	. 
�����������	 �������	���� ��� �
����
�	����: ��
���� !������ �����	, �����
��� ��� 
���;��
� ����������	�, ����� ���� ��������� � 
�����	��
�� ���	�
 �
����
�	��
�, 
�������
�	���� �� �
��
, ����������� ��� ����� ����������	�. H������
� ������� ����������	� 
� �����
�� 	�����
 ��
���:��� ��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� � ������ 
«<����� 	 	
�� ��!���	». H������
� ����� ����������	�, ����� ����!��
	�:��� �� �����: 
������: ���� 	 �	��
 � 
������
�� ������������� ����	 
������
� ����������	�, 
������������ ����� ����������	� 
�
 ���	� �
����
�	��
�, ���������� ��� 
������
� 
������������ !���
 	 ����,�� ������ ���
��. '��
� 
������
� �����:��� ��� ������
�	�
 
������ ��
���
 ��	��� ������	 
 ��	����	�:,�� ����������	�. 
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�������� 
 ����	������ 
��2	�. �����!

 	 
�������� 	��:�� ����	����� 	 ����!
������: 
	��:�� ����� �,���	� -����� � ����� �����, �����	�:,��� �� ���� �	��;��
� ����!

. 
���
!�������� 
 ���
������� ����	�� ����
!�, �	������� � ��������� 
�������� 	��:�� 	 
����!
������� 	��:��, �����:��� 	 ����	� ��
���
 �� ������� ���
�. 
 
�������� ���
	� 
 ����������	�, 	��������� 	 
�������� 	��:��, ����	����� 	 ����!
������: 
	��:�� ����� �����

 -����� � ������� ����� �� ���! ���, � �
����	�� ��������� � @�� 
����!

 ��������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. %��������� ���
	� 
 
����������	�, 	��������� 	 
��������� 	��:��� 
 ��������� � ����
����� ��
���
, 
����	����� 	 ����!
������: 	��:�� ����� �����

 -����� � ���	��������� ������� 
�����. %��������� ���
	�, ����!������� � ����	���
	� ��
���
, 	���,���� ��
���
 
�
 � 
!��� 	����� ����
��!

, ����	����� � ������� ����� �� ���� ����!���
.  
 
���!����� 
�����. &������ �������	���� ��� ����� �������� ������	, ������,
� ������
: �� 
����
��!
: �	��	, ���� 
 ����� 	 ������ ���	
�� 	����
� �
����	-������	���� ����������
, 
�� 	����� ��
��, ����� �� ���	�����: ��
���� 
 @�������� �;�
�. 
 
&������ � ����
��!

 ����
 
 ����, � ����� ��
����� �����!

 
 
���!
��� �����, ��
������� 
	 ����� ����	�
 
�
 ������
 �	��� ��������: 	 ��	����	

 � ���	
��
 �������	 
 ������� 
���	� ����	�����
. &������ � �����
� ����� ��
������� 	 �� ���
��, 	 ���� �����
 ���
 
������. 
 
���� 	 	
�� ��!���	 ��
���:��� � ���� 
� ���
����
� � ��;��
: � ������ ��
���
 ���
	�. 
 
��"���!���	
����� � ����
�������� �������. ��,�������	����� 
 ����	�������
� ������ 
�������	��:� ��� ������ �� ������
	�� ����	���
� 
 ����
� ������, ����,
��� � �,��� 
����	���
: 
 ���
�
���
�	��
: �
����� 	 !���. ��
 	��:��:� 	 ���� 	������ ���	���	� 
 
���
�
�����
	��� ��������, ������� :�
�
����
� 
 ������
��	�� �����
, �����	��
� 
����	�����
, ������ �� �!
���� ����
��� !��
 
 ���
� ������, 	��
��:,
� 	 ��� ����	���
� 
-�����. 
 
5�!��%�������� ����	����. E������, �	������� � 	������ �������� �����, 	���	 	 ����
���� 
��� <��
���� "�����!

 
 ��� �!
����� �����	��
�, �������	���
�� ����
	���� 
������� ������ 
 ������ � �����
, 	������ ����
�, �����:��� 	 �� ������ ���
��, ���� 
�����
, �	������� � ������
 	
���
 	����������
�, ���
 ������ ������
���
 -�����. E������ �� 
���
� ��
 �	�����

, �����
������ ��,� � ������ 
 ���
� 	������ ��
��	�:��� 	 ����	� 
�����	 � ���� 
� 	��
��	��
�.  
 
-����� ��,���	���� 	���� 	 "�� �!
����� �����	��
� 
 ����
���� ��� <��
���� 
"�����!

 �� �	
� ������
�	. ������������ 	���� 	 "�� �!
����� �����	��
� 
 ����
���� 
��� <��
���� "�����!

, ����� �������	��:� ��� ���� � �����	������
 	�������
, 
��
��	�:��� 	 ����	� �����	 �� ����� ����� � ���� 
� 	��
��	��
�.  
 
-����� ����� ������ �� ����� �����
�	, �	������� � �������	���
�� 	���, ���
� ���: 

�����	��
� ���
!
���
� 
 �!
������ ����� 
 
�������������, �
���
� ������
�	, 
� 
��������
�	�� 
 ���
� �����
. *�
 �����, � ��,���	�, �������	��:� ��� ���=������� �������, 
�	������� � ����� ��
�	���	���� ��������, 
, ��	����	���, 	��:��:��� 	 ����	 �����	 �� 
����� ����� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������. 
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5�!��%�������� � ������!�
����� ����. -����� ��
��	��� 	����������
� � 
�����	��
�� ��!
� 	 
��	����	

 � +$"� (IFRS) 2 «/�$���� � ��$��	�������� �����». $���	���
	�� ��
���� ����� 
�����
��, ��������� 	 ���� �� �������	���
� 
���������	, ��:,
� ���	 �� ��: 	 ����	�� 
���
����, ��
������� 	 ����	� �����	. ��,�� ����� �������� ������ 	 �����
� ���
�� 
	�������
� ���	 	 �
�� ����������� �� ��	��

 ����	���
	� ��
���
 ���	�� 
���������	, 
���������� �����
��, ���������� �� ���� �������	���
�. & ��;��

 	����������
�, 
�������	������ �����
��� ��!
�����
, �	��
���
� ���	��� ���
���� ��
������� ��	��� 
��	����	�:,��� ������ �� ����� �����, ����,����� � ������ ���
��. 
 
���!�	����	
� �� ���������� ���%�����. -����� ����
���� ��������, �� ����������
	�:,�: 
����	��
������� 	���	, � �����	������
 	�������
 �����
��� ���� 	���� �� ����
:, ����� 
����� ��	
�
� � ����� ����� 
 ������� �������� ����� �����
�	 (��. ��
�����
� 12). 
 
E����������, ��������� 	 ����
�
�	���� ������� 	 ��;��

 �������� � �����	������
 
����
����
 	�������
, �������	���� ��� �����
�����: �� ������: ����, ����,�: ��
���� 
�����	������ ����
���� ����������	 � ����� ������
�	� � ����
������� ����������	�� � 
����
��� �������� 	 ��;��

 �����, �������� �����
���
 � ������ �� ��
���
�. '���,�� 
��
���� ����
���� ����������	 ����������� �
����
�	��
�� �����
������ ����,
� 	�����. 
F����	������ ����
���� ����������	� ������ �����
��	�:��� ����	
�
��� ������
�� � 

�����	��
�� ����� �����
����� ���	�� ��
�
!� (the project unit credit method). $��	�� 
�
����
�	��
� ��	����	��� ������
 � �����	�� ��
��!
��, 	���,����� ���	
������	� 
<��
���� "�����!

, ���
 ���;��
� �����, ��	����	�:� ����� ���;��
� ����
���� 
����������	. 
 
#�������� ��
���
 
 �����
, 	��
��:,
� 	 ���������� ������
�	�, ��	����� �� ����, 
 
��������� ���,��
�, �����:��� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 ������� 	 ��� ���
���, 	 
����� �
 	��
��
. E������ 	 ��;��

 �����, �������� �����
���
 � ������ ��
���
� 
��������, ����
�
��:��� �
������ ����� 	 �����
� ���������� ���� ���
���
� 
�
 
����
��� 	������. 
 
������� �� ���2. ��
���� �� ��!
: ���������� ����� �����
� �����, �������� � ������ 
“��
���� (�����), ����,���� � ��!
����� �#� «%�&#'*�»” ����
�
�	���� �����  
��
����� 
 �������, �� ������	�	�;���� ��
����	 ��!
� 	 ���,��

 	 �����
� ������ ���
��. 
 
�	��	���	� �� ��%���	��. $������ �������	���� ��� ����������� ������� -�����, 
�������		����� �
� 	 ����
��!

 �����!

 
�
 ����� (������� ��	�� ����������
), �
� 	 
����
��!

 �����!

 
�
 ����� 	 ������ ���������� @���
����� ����� (������
����
� 
�������), ����� ��������
������ �����������
 �
����
 
 	����������
��
, ��
����
 � ����
� 
�������	. O��
 ���;
���	 	�����
 �������� �������� � ����� 	��;�
� ����������, � ����� 
����, ���������� ����������
 
 ���
	� ����	��:� ������ ��!���	 
 ���� 	��� �������	, ���� 
������� ��������� ������.  
 
���	
���� ������ ������
� 
�����!

 � ��������� �	������ ��������
� � ��������� ��	�� 
����������
, � 	��
���� ������ �	������ ��������
� � ������
����
� ���������. <
��
 
 
	����������
�, �	������� � �����������: -�����, 	 ���;�� ������
 �������:��� ��,����: 
����
���� 	
�	 ����������
 -�����, ��� ������
����
�
 ����
��
��
, �� ����� ��,���	������ 
�����������. ������ ��
�
��� ������ 	 ����
��!
��� ��������� -�����.  
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��
 ����	�� ����
�
�	���� �
����	� �������
 	 ��	����	

 � +$"� ���	���	 
-����� ������ ������� !���
 
 ���,��
�, ����� 	�
�:� �� 	��
�
�� ���
		 
 ����������	, 
 
�������
� ���	��� ���
		 
 ����������	 �� ���� ����	���
� ����
�
�	���� �
����	� 
�������
, � ����� �� 	��
�
�� ���	 
 �����	, ��������� 	 ������ ���
��. 
 
<��	���	 ������ ���������
	��� ��������� !���
 
 ���,��
�, ��	�	���� �� �������� 
���� 
 ����
� �������, ����� ���
 ������ 	 ��	� ��������
� ������ ��
���
 ���
		 
 
����������	. H������
� 	 !����� 
 ���,��
�� ��
���:��� 	 �� ���
��, 	 ���� �
 ���
 
��
���� 	 ������, ���
 
������
� ������
	��� ���� @�� ���
�, 
�
 ��
������� 	 �� ���
��, � 
����� ���
��� 
������
�, 
 ������:,
� ���
���, ���
 
������
� ������
	��� �� ���
��. 
<��	���	 ����� 
�������� ������� ���,��
�, �� �����:,
� !���, 	 ��!���� ��
�����
� 
������ ��
�
�
 -�����. "���
����
� ���������� ���� ��
������ � ��������� !��� 	 ������ 
��
�����
� ����
� ���,��
� 
 ���������
�, ����, ���	���	 �������, �� 	�
��
� 
������
� 
!��� �� ����� ��,���	�����. 
 
���,��
� 
 !���
, ����� ����	�:� ��
���� ��,���	���� 	�
��
� �� �����, ��������� 	 
����� ����
�
�	���� �
����	� �������
, 
 ����� ����	��� 	�
��
� 	 �����
� �����:,�� 
�
����	� ���, �������	���� �
��. 
 
+��� ����!��%� ������!�
���� ����
��� �����	
. ��
 ��������

 	��
�
�� ���� ������ 

�����	��
� ���
		 ���	���	 ��
�
���� 	 	�
���
� �
����� 
�����	��
�, !������ 
�������� 
���, �
�	
��!
���: ��
����, �
�
����
� 
��� 
 ���	
� @��������!

, 	 ����� 
����
��� ��	�� ������	. <���
!� ����� ���
�
 !�����
 
 ����
����
�
 �����������
 ���� 
��
	���
 � ��,���	����� 
������
: ������ ��
���
 ��	��� ������	 
 �����
���
 	�����
� 
����	� 	 ��;��

 ���	� ����
��!

, ����� ����� 
�����	����� 	 ����,��, �� �	�
��� �� 

������
� ������ ���
��. 
 
+���
����
�� �	�����	� �������
�� �	�
�
 � ���!�	����	
. $���	���
	�� ��
���� �
����	�� 
���
		 
 ����������	, ���� �
����	�� 
���������	, ����� ���,�:��� �� ���
	��� ������, 
����������� ����� ��
�����
� ����
���� ����	 !���
. <��	���	 -����� 
�������� �	� 
������
������ ������
� ��� ��
���
� ���,��
�, ��	����� 	 ���	�: ������ �� ������� 
���	
��, ��,���	�:,
� �� �����: ������: ����. -����� 
�������� ����
� �
����
�	����� 
���	 �������� ������	 	 ��;��

 ����	 
 ���
����� ����������
, � ����� ���	�� 

���������	, ����� �� ���,�:��� �� ���
	��� ������. *�����
	��� ��!������ ���	�� 
����������� 
���� 
� ��!����� ���	�
 �
����	�� 
���������	, �������� ��� -����� �� 
���
	��� ������. & ������	
� ���
� 
���������	 @�����
	��� ��!������ ���	�� ����������� 

���� 
� ��!������ ���	� ���,�:,
��� �� ���
	��� ������ �
����	�� 
���������	, ����� 
������
��:��� � ����� ����

 �� �
��
, ���!
�
���� ��� -�����, �����
������ 	 ��	����	

 � 
!�����
 ���	���	� -�����.  
 
���!����� �	�������� ����%�
�� �	�
�
. ��������� ����	�� ���
	� �����:��� 	 �� 
������
, 	 ���� 	����� 
�����	��
� ��	����	�:,
� ����	�� 	����	. ��
 ��������

 
����,�� ������������ ��
���
 
 ����� 	������ ����	�� 	����	 ���	���	 ������ !���
 

 ���,��
�, 
���� 
� 	��
�
�� ������������ ��
���
 �������,
� ��� 
 �
���
� 	 ��;��

 
������������ ��
���
 ����,
� ���
�	, ����� �	��:��� ���	�����
 	 ���
	;
��� 
����������	��. 
 
����� !�����
 ���	� � %�!�. �!����� �����	 ����
 
 ���� ��
��,� ����������� ��������, �
 
�����:� ��
�����
� ������
������ ������
� 
 ������� ��������� 	 ����,��. -����� !��
	��� 
�	
 ������ ����
 
 ���� 	 ��	����	

 � ������
��
, 	����������
 ��
��
�� � !����� ������� 
 
�
���� $K# (SEC), ����,
��� � ��������� �������. $�	����	���, !���
 
����, 
��,��
� 
 
����
��!

 
 ����������	 � �
�	
��!

 ���
		, ����� ��	��� �� ������� ��������� �����	, 
����� ���� 
���������.  
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��������� ������ �����
��	�:��� 
���� 
� 
��:,���� 
�����!

  ������� 
 ��	��
���, 	��:��� 
������  ����� 
 �
���
�� 
������
� ��	���
� 	 ���������	����� �������. ���� ��, !���� 
��������� �����	 	��:���� ���� �=���, ��� ����� �=���
	� ��,���	��� ����� �� ����. &�� 
!���
 ��������� �����	 ������� ���������, ��� 	 ����� �����;��
�, ��� 
 	 ����� 
�	��
���
�, �� ��	��

 �	�� ������, ���������, 	 �� �
���, 	 ���������� ���	����� �����
� 
 
����
 
�
 
������
� @���
����
� �����	, 	��:��� !��� �� �����!
:, ���	
� ��	�	 
�
 
����� ���	
�
�.  
 
& !���, !���
 �����	 �� �������������� 
�
 ����
�� ������������ ���������
�� 
��	����:��� ���;�� �������������
, �	������ � ���� ������ 
�����	��
� �����	, ��� 
!���
 �����	 �� ������: ������������ 
 
��,����� ���������
��. � ���� ��������
 
���������
� ���� 	��
����� �����
���� �������;�� ��������� !��� 	 �	��
 � ������
�� 
�	�� ������.  
 
E����� ����
 
 ���� ����	�:� ���������	���� 	�
��
� �� ����������� �����, ����
�	����� 	 
����
�
�	���� �
����	� �������
, 	 ��	��, �� 
���, 
��,��
� 
 ����
��!
:, � ����� �� 
������ � ���!����
:. $��	�
 ����
��!

 ��	��� ������	, �������		����� 	 ����� ����
 
 
����, �����
��	�:��� � ����� ���
����
� ����
��!

 ����!
����� �=��� ����� �����!

 
� ������ ���������
: 
 ��	��� �� ��������� ���������	����� ������� ��� ������ �� 
��������� 
 �� ��������� ��������� ������� ��� ������, �	������� � ��
������
�� ��������� 
�����	. ����������, �� 	�� ���������� ���:��� ��
�������
, �	��
���
� ��������� 
���������	����� �����	 � ������ ���������
: �����;��� ������ � ������ «
���, 
��,��
� 

 ����
��!
�». H �����, ��
���
� !������ ��������� ���������	����� �����	 �	��
�
� 
������ � ������ «
���, 
��,��
� 
 ����
��!
�». ���� ��, !������ ��������� ������ 

������:��� ��
 �������� ����,
� �������� ���	 � ���
		, �������		����� 	 ����� ����
 
 
����, ����� �����
��	�:��� ��� ��������
� ���
�
� ��
����	 ���!����
�. 
 
%������ �� 	������� ��,���	���� 	�
��
� ��������� !��� ������	 �����	 �� !���
 

����, 
��,��
� 
 ����
��!

 
, ��	����	���, �� ������ ��
���
 ������ ���, �
������, �� 
	 ������ ���	
�� 	����
� �
����	-������	���� ����������
 �
	���
�
!
�	������ ���
		 
-����� ����
�
� 	�������� 	��
��	��
� ����� �
���!

. 
 
����������� ���������
�� �	�
�
. & ��;��

 	��� ���
����	�� ���
		 ���	���	 ��	�
� 
!���� ��,���		��
� ���
�-�
� ��
����	 
� ���!����
� �� �����: ������: ����, ��	�	���� �� 
����
�� 
 ����������	��, �����	�:,
� �� �, �� ������� ��
���� ���
		 ���� �� ���� 
	���,���. ������ ��
����
 ���!����
� 	��:��:� 
������
� �
���� ����	 -�����, 
������
� !�� 
�� �����!
:, 	���,
� � ��������
����� �������	
�� ��� ����������
 -�����, 
������
� ����	� 
�����!

 
 � ��;��
: � ���
	��, �������		����� 	 ����� ����
 
 ����, – ��,���	����� 
�������� 	 ����� �����;��
� !��� ��������� �����	. #���
� ���	� ������!

 
 ���
� 
�������
������ ���
		 � ������������� ���� ������ 
�����	��
� �� ������� 
� ���!����
� 
��	�
��� �� ������� ��	�, � ����� 	 ��� �������, ���� ��,���	�:� ��
����
 ���!����
�. 
���
� ���
����	�� ���
	� ������ ����
�	��
� �� ������� ���!����
�, ���� ���� ��
����
 ��, 
�� ������� ��
���� ���� �� ���� 	���,���. 
 
��
 ��,���	���

 ������	 !�����
 
�����	��
� ���	���	 ��	�
� !���� �
������ 
����,
� ���	 �������� ������	 � ���
	� 
�
 ������ ���
		, �����
��:,
� �������� ������	� 
 
	��
���� ��
������: ���	�� �
����
�	��
� ��� ������� �
����
�	���� ��
���
 ������ 
���	 �������� ������	.  
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4�!��
 ��� ����������� ����	����� !����������	�. <����	 �� ���!����
� ���
����� 
����������
 �������� 
���� 
� !���
 ���	���	� 	�������
 ������
� ��������� 
������������ ��������� ����������. $�,���	����� �
����	�� �������
 ���������, 
	�������� ��, �� ��������� ����� ��
���� ������� 
�
 ��
�	���� �
����	�: ������
��!
:, 
� ����� ��	������
� ����������	 
�
 ������ �������� ��
��:��� ��
������
 ���!����
� ���	� 
���
����� ����������
. O��
 ��
���
� ����;��
� ����
��������
 ����-�
� 
� ������� 
���������� 
�
 ����
����
� �����
 � ��	������
� ����������	 ����
���
 ���	�;�:� !���
, 
��������� ���	���	�, ����
����� ���!����
� ���
����� ����������
 ���� ��
������ � 
��������� !���. 
 
���� ���� �� �
������ 	���,��
� �������� ������	, ����,
��� � ���
����� ����������
, 
���
������ ����������� ��
��	����� 	 ����������!

 � ��	����	�:,
� �� �����	� �� 
���!����
�. 
 
&��
�
�� ����,
� �������� ���	 � ���
����� ����������
, !��
	���� �� ������� 
���!����
�, ����������� �� ��	��

 ���������� �������� ���	 
 ��������� ���� 
���	���	� ���
����� ���
��, �� ����� ����������� ���� ���� �������� 	 ���������� 
�����	, ��������� 	 ��;��, 
 ����;���
 ������
� ��������� ����������
. ����, 
��������� 	 ��;��, ������
������ �� ��	��

 ������, 
��:,
��� �� ����,
� ����� � !���: 
������
� ���	
�, 
��:,
��� �� ����,
� ����� 	�����
, ����� �� ����	��
 	�
��
� �� 
�������,
� ���
��, 
 ��� �� ���� 
���:�
�� 	�
��
� ���	
�, 
��	;
� ���� 	 ��;��, 
����� ���� �� ��,���	�:�.  
 
���������� ���!�	����	
�. E������ �� ����
���: �������� � �����	������
 	�������
 
�������:��� � ��
�����
�� ��������� !���. #�������� !���
 ����������
	�:� 
�����	��
� 
���,��
� 	 ��;��

 �������
����
� ������ (��������
 ��������
, 	����� 	���� �� ����
:, 
����
	������ ����	 
 ����
 �����������
) 
 �
����	�� ������ (���	�
 �
����
�	��
�, 
���	�
 	�	���� �� ���
	�, �������� ������
� 
����!

, ����,�� �	��
���
� �������� ����� 
 
����
�). ������� ������ �������� �	������ ��������, ��,���	��� ����
������� 
�������������� 	 ��;��

 ���
� !���. 
 
���!�	����	
� �� ��
������ �	�
�
. <��	���	 ������ �����	 � �������� ����,
� ���
�	 �� 
	�	� 
� @��������!

 �=���	 ����
 ����
 
 ����, ������	�	 
 ��	����	�:,�� 
	����������� ����	��
� �� ��	��

 ��
���;
� !��� ����,
� �����	 
 ���� 
@���
����� ������ @�
� ���
		. �!���� ����������	 � �
�	
��!

 ���
		 �	������ 
���������� �����
��
��, �����:,
� � ���	���	� ��
���
� !��� 
 ���,��
� 	 ��;��

 
����������	 � �
�	
��!

, ����� 	��
���� ����� ��� ���. H������
� 	 ������� ��,���	�:,�� 
����������	� ���� 	��
����� 	 ���������� 
������
� �
������ ���	, ����� ����,
� �����	, 

�
 ���	� �
����
�	��
�, 
���������� ��
 !����. 
 
-����� ����� !��
	��� �	
 ����������	� � 	�����	���
: ������	 ��	����
� ���� �� �����: 
������: ���� � 
�����	��
�� ������
� IFRIC 1, «%�������� � ��������+��� ��������	���� $� 
���������, �������������+ � 
�"�� �����"����� ��������	����». &��
�
�� ��
������� ����������	 
������� !���� ������, �����
��� ��� 
������
� ����������	 �� ������: ����, �����
������ �� 
��	� ������������	�, �����	�:,�� �� ����
��
��, ��� ��������� ��	����	�:,
� 
����!
���� ���
	� -�����. ������ 	��
�
�� ���� 
��������� 	 �	��
 � 
������
�� ����	, 
���		�� ��� 
 
� 
���������!
�. ������� ����������	� !����� ���=���
	�, ��,���	��� 
��������������, ����:,���� ��� ������	 ����,
� �����	, ��� 
 	�����
 
� 	��
��	��
�. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
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� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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4 ��'<�&// %9N/%��/��:/ �L/��' ' (��9N/�'* (�)�(�&=/�'/) 
 
-���%�. <��	���	 ������
���� �������� ����	�� ���
	� � �����, �����, ����� 	���, 
����� ����
�	���. & ������ ���
 ���	���	 ������
� 	������� ����
��!

 �������� 
����	�� ���
		 	 ����,
� ���
�� 	 �������, ���	�;�:,�� �
���: ��������: ��
����, 
������
�	�� ����� �������� ����	�� ���
		 ��
	���� � �	��
���
: ���� 	 ���
�, ���� 
������ 	������� ����� ���������. #����
��, 	 ������ ���
 ���	���	 �����	
� ������	
� 
	������
 ����
��!

 	��� 
�
 ����
 �������� ����	�� ���
		 	 ����,
� ���
��, 
������
�	�� ����� �������� ����	�� ���
		 ����� ������� �� ���������� ����������
 	 
���
�, ���� ������	
� 	������
 ����� �����	���. & �����,�� 	���� ���	���	 ����
���� 
����
�� ������������: ��
���� 	 ����,
� ���
��, �� ���� ���� ����� ����
�	��� 
�������� ����	�� ���
	� -�����. 
 
 
5 �)'�<)/�/�'* ' �:<:�'* 
 
& 
:�� 2007 ��� -����� ��
����� 25%-��� ��
 �����
� 	 ����� 
� �����:,
� �����
�: 
��� «������������-H�	���», ��� «����� H�	���-+» 
 ��� «'#YGH�$%O"'O-#E», 	����:,
� 
�
!���
��
 �� ����
����� 
�����
� $�����-I��������, $�	��-<�����, Z����������,  
E�����-'��	��� 
 #������� ������	 ����, �����	
�������
 � 2010 
 2011 ��., 
 $�	��-
J��	����� ������� ����, �����	
������ � 2009 ���. $�
���� ��
������
� ������ ���� 
�����
� ����	
�� 1'125 ��� ������, 
� ����� 108 ��� ������ �� ���
 ������� � �����
: �� 
31 ������� 2007 �. � ���	
�� ��	�	 �� ������ -����� 
���� 	������� ��
�����
 
����
������� 25%-��� ��
 �����
� 	 ��������� �����
�� ���� ������
� 
�
 �
!���
� �� 
����� 
 	 ������, ���
 ����;������ ��������� ������ ������	 ���� ����� ��
����� @���
����
 
@�����
	��. R��� �����
 ���� @�
� �,���	 ��	����	��� 
� ����	���
	� ��
���
. "
����	-
������	����� ����������� ��
��������� �,���	 ���� ����,���	���� � ��;��
: � ���
	��, 
����������	��, 	������ 
 ����������� ����������
 -����� � �����
: �� 
 �� ��, �����
	;
��� 
31 ������� 2007 �.  
 
& �������� 2007 ��� -����� ��
����� 50%-: ��: �����
� 	 ��!���
��� ����;��

  ���	���� 
 
����� ���� 
 ���� ����
 �� ;����� *�� #�
; (����� – «��!���
��� ����;��
�») 	 #������ 
<������
�� O�
���. ����	;���� 50%-�� ��� �����
� ��
������
� �����

 Tharwa Petroleum S.A.E. & 
��	����	

 � ��!���
���� ����;��
�� -����� ��
���� �� ���� ����������	 � �
����
�	��
: 
�������	������ ���� 	 �����
� ������� ���, ���	�������� ���
�� �������	���
, 	 ������� 
40 ��� ���. $K#. 
 
& ����� 2007 ��� -����� ������ �����
���� ������� �,���	 �#� «-��� J����» �����
� 
�
!�� �� 175 ��� ������, ������,
� 	������ ����� ��������
 ��	���
 ������
, ����
	 ��
���� 	 
����� 85 ��� ������ �� 	����� ����� �� ��
���� 	 ����� 10 ��� ������. -����� 	��:���� ����� 
������	 
 ���������� ����������
 	���	;�� ������� �,���	� 	 ����	 �������� «������
	��� 

 ����� �����������». 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 

 

24 

6 �%����:/ %)/(%��� 
 
%
�� 	 ����
!� �������	��� �	
���
� ��	��� ������	 �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 
2006 ��.: 
 

 

�����
, 
������������
� 
� �"
�� ����� � 

���� 

�"O���
 
�������!���� 

�������F���� ����� '�� 
     

���	��������� ��
���� 62'341 4'174 3'482 69'997 
%��������� 
���, 
��,��
� 
 

����
��!
� (4'065) - (257) (4'322)

��������� ���	��F �� 1 ������ 2006 �.  58'276 4'174 3'225 65'675 
     

��
������
� �����
� �,���	 741 - - 741 
��������
� 
 ��
������
� 469 4'227 7 4'703 
&	� 	 @��������!
: 3'280 (3'711) 431 - 
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (3'490) - (238) (3'728)
&����
�, ���� (250) (173) (234) (657)
     

���	��������� ��
���� 66'555 4'517 3'643 74'715 
%��������� 
���, 
��,��
� 
 

����
��!
� (7'529) - (452) (7'981)

��������� ���	��F �� 31 ����"�� 2006 �. 59'026 4'517 3'191 66'734 
     

��
������
� �����
� �,���	 - - 254 254 
��������
� 
 ��
������
� 2'136 17'324 6 19'466 
&	� 	 @��������!
: 2'716 (2'999) 283 - 
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (3'478) - (260) (3'738)
&����
� �����
� �,���	, ���� - - (18) (18)
&����
�, ���� (2) - (27) (29)

     
     

���	��������� ��
����  71'404 18'842 4'098 94'344 
%��������� 
���, 
��,��
� 
 

����
��!
� (11'006) - (669) (11'675)

��������� ���	��F �� 31 ����"�� 2007 �. 60'398 18'842 3'429 82'669 
     
� �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ���
	�, �������		����� 	 ����� ����
 
 ����, 	��:��:� 
��
���� ��������� �����	 ����	����� ����� 	 ����� 28'222 ��� 
 28'168 ��� ������ 
��	����	��� �� 	����� ��������� ����
��!

 	 ������� 4'908 ��� 
 3'225 ��� ������ 
��	����	���. 
 
H��� ����
� 
 ������
� ���
�
�����
	�� ��������
� 	 ����� 66 ��� 
 57 ��� ������ �� ���, 
�����
	;
��� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���, ������ 	 ����	� �����
 
«��,�������	����� 
 ����	�������
� ������» (��. ��
�����
� 20). 
 
��������
� 
 ��
������
� ��	��� ������	 �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 2006 ��., 
	��:���� ���
���
�
�	����� ��!���� 	 ������� 139 ��� 
 287 ��� ������ ��	����	���. $��	�
 
���
���
��!

, 
���������� 	 �����
� 2007 
 2006 ��	 ��� ������� ����� ���
���
�
�	����� 
��!���	, 	��:������ 	 ����	 ��	��� ������	, ����	
�
 6,0% 
 6,2% ��	����	���. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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6 �%����:/ %)/(%��� (�)�(�&=/�'/) 
 
���!�	����	
� �� ��
������ �	�
�
. �!������ ��
���� �������� �����������	�:,�� 
����	��
�, ������	�	 
 ����,���� � �
� ����	��
� � ����������, 	��:��� ������� �� 

� �
�	
��!
: 
 	�����	���
� ������	 ����, ����	���� 618 ��� 
 424 ��� ������ � �����
: �� 
31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	��� 
 ���� ������� 	 ����	� ��
���
 ���
		, 
�������		����� 	 ����� ����
 
 ����. -����� !��
	��� ������ ����������	� 
���� 
� 
����	��
� �����	�:,�� ������������	�, 
������� ��������� ��������
 ������ 	 ���
� 
�
����� 
� 	��
��	��
� ���� �����
� ������ ���
�� 
 � 2051 ��. -�������	����� 
����� 	����
 �������� ���������
	�:� ���		�� ���� 
 
� ��
�����
� �� �����
��. 
$�	����	���, ����
����
� ����� ����������	 -����� ���� ��
������ � ����, ��������� 	 
����
�
�	���� �
����	� �������
. 
 
 
7 ����)��-#��/)'�&4�:/ 8���%: 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   
$���� 
 �����
��� � �
��� !��� ����
��!

 (�� 	����� �����		 �� 

���!����
� �� ����� 45 ��� 
 46 ��� ������ �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. 
��	����	���) 280 332 

$���� 
 �����
��� � ������
���
 438 432 
��
����� ��� 
 �
��
� ����	���� 799 814 
��
������ �����!
� 
 
���!
���� ����� (�� 	����� �����		 �� 

���!����
� �� ����� 10 ��� 
 33 ��� ������ �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. 
��	����	���) 177 147 

���
� �	���-�����
������ ������  100 90 
   

'�� �����-	�������F�
� �����
 1'794 1'815 
 
-����� ����
�� ����� � ���!����
: �	���-�����
������ �����	 	 �
�� ������ 
�
 
�����
������
� �	���	 	 ����� 101 ��� 
 64 ��� ������ �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 
2006 ��. ��	����	���.  
 
 
8 ��)5���* ' �)�-�* (/<'��)%��* 8�(�&=/���%�4 
 

 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 
   
'��	�� ���
������ ����������� (�� 	����� �����	� � 

���
������� ����� 	 ������� 8 ��� 
 16 ��� ������ �� 
31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���) 2'947 1'843 

��!���� � ������ 	������� 3 26 
����� ���
������ ����������� (�� 	����� �����	� � 

���
������� ����� 	 ������� 47 ��� 
 59 ��� ������ �� 
31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���) 317 344 

   

'�� ������ � ����� ��"������� ����$�����F 3'267 2'213 
   
F������ ��
���� ���	� 
 ����� ���
����� ����������
 ��	����	��� 
� ����	���
	� 
��
���
. +���
������� ����
���� �
�� �� ������: ���� �������	���� ��� ������: ��
���� 
����� ������ ���
����� ����������
, �������� 	�;�. '��	�� 
 ����� ���
������ 
����������� -����� �� 
���� ��������
� (��. ��
�����
� 22 	 ��;��

 �������
� ����
���� 
�
��	). 
 



��� «�������» 
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8 ��)5���* ' �)�-�* (/<'��)%��* 8�(�&=/���%�4 (�)�(�&=/�'/) 
 
'��	�� 
 ����� ���
������ �����������, ����� �������� ����� ��� �� ��
 ����!�, ��� 
���	
�, �� ��
������ ���!������, �� 
���:���
�� ������	, ���� 
��:��� ����
� ��
����
 
���!����
�. '��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 	 ����� 81 ��� 
 69 ��� ������ � 
�����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	��� ���� ���������, � �� ���� ���!�����. 
����� ����������� ���
��� � ���� ����	
�
��� ����������, � ����� �� ��� ������	 
��
������
� ����������	 	 ��;��. #���
� � ����� 	��
��	��
� ����� ���������, � �� 
���!������ ���	� 
 ����� ���
����� ����������
 �������	��� �
��: 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

���������� � 90 ����  19 15 
���������� � 91 � 360 ���� 55 39 
���������� ���� 360 ���� 7 15 
   

'�� ����������, � �� "��G������� ������ � 
����� ��"������� ����$�����F 81 69 

 
�	
���
� �����	� � ���!����
: ���	� 
 ����� ���
����� ����������
 -����� �������	��� 
�
��: 
 8� ��, �������!����  

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

�� 1 ������  75 121 
   

$����
� �����	�  23 33 
$�
���
� ��������� � 	������
: ����������
 (43) (70)
$�
���
� ��
�����	���� �����	� �� ��
���� - (9)
  

�� 31 ����"��  55 75 
 
%��
����
� 
 ��
���
� �����		 � ���!����
: ���	� ���
����� ����������
 ��� 	��:��� 	 
����
�
�	����� ����  ��
����� 
 ������� � ������ «<����� � ���!����
: ���
		, ����». 
 
 
9 �)/(��&��: ' �)�-'/ �/�9N'/ ���'�: 
 

 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 

   

�������
�� �	�
�   
����������� ����� 	������� 36 20 
����������� ����	��
� ����
�� - 50 
   
-��������
�� �	�
�   
%�$, ������,
� 	���,��
: 2'668 664 
��������� 
 �	���� ����	,
��� (�� 	����� �����	� � ���
������� ����� 

	 ������� 4 ��� 
 11 ��� ������ �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���) 2'413 1'143 
��������� ��������� �;�
�� � @������ ����
���� ���	� 

��������� 1'069 924 
��������� � ������, ���� ����� �� ��
����  974 777 
��������� ������ �� ��������
�	�� ����
���� ���	� 

��������� 334 306 
��������� ������ �� ��������
�	�� ��
���� ���� 55 874 
���
� ����,
� ���
	� 111 93 
   

'�� ��������
 � ����� ����C�� �����
 7'660 4'851 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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10 (/�/=�:/ %)/(%��� ' 'P ���'��&/��: 
 

 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 

   

�������� ������	� �� ��������� ������ 1'787 1'522 
����
��, ����
�
�	����� 	 ������ (������� ��!������ ���	��: 3% 

��	�� 
 4% ��	�� 	 2007 
 2006 ���� ��	����	���) 2'195 3'757 
����
��, ����
�
�	����� 	 ������� $K# (������� ��!������ ���	��: 

5% ��	�� 	 2006 ���) - 389 
   

'�� ����$�
� �������� � �> J���������
 3'982 5'668 
   
&�� ����
�� 
��:� ��� ���;��
� � ���� ����!�	 (��. ��
�����
� 22 	 ��;��

 �������
� 
����
���� �
��	).  
 
& ����	 �����
 «�������� ������	�, 
� @�	
	������ 
 ����	��
� 	��������» ����
�
�	���� 
�����  �	
���

 �������� ������	 	��:���� �����:,
� �����
: 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

�������� ������	� 
 
� @�	
	������, ��������� 	 
����
�
�	���� �������  3'982 5'668 

+
���: ����	��
� 	�������� (��. ��
�����
� 13) (1'368) - 
   

'�� ����$�
� ��������, �> J���������
 � "�������� ��������
, 
���$���
� � ������������	 �����  ���$���� ����$�
> ������� 2'614 5'668 

  
 
11 (�&5�%)�-�:/ 8�/#�:/ %)/(%��� 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

E������ ������	�, ����
�
�	����� 	 ������� $K# 54 2'153 
E������ ������	�, ����
�
�	����� 	 O	�  270 507 
   

H�� 324 2'660 
+
���: ����,�� ����� ��������� ������� ������	 (282) (2'117)
   

'�� �������
� ���	�
� �������� 42 543 
 
� �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��������� ������� ������	� � ����
	�� � ��
���	!�� 
�������	���� �
��: 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

«L%� �#<HL# L���» - 1'975 
���
� ������� ������	� 324 685 
   

H�� 324 2'660 
+
���: ����,�� ����� ��������� ������� ������	 (282) (2'117)
   

'�� �������
� ���	�
� �������� 42 543 
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11 (�&5�%)�-�:/ 8�/#�:/ %)/(%��� (�)�(�&=/�'/) 
 
������ !������ �����	
�. � �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ���
� ������� ������	� 
-����� 	��:���
 ������� ������	�, ����
�
�	����� 	 ������� $K#, �� �,�: ����� 54 ��� 
������ (2,2 ��� ���. $K#) 
 178 ��� ������ (6,8 ��� ���. $K#) ��	����	���. $�����	�	�;����� 
��!������ ���	�� � ������ ����	���� 10,8% 
 10,3% ��	�� � �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 
��. ��	����	���. $�� ���;��
� @�
� ����	 ��������� 	 ���
� � 2008 � 2009 ��. � �����
: �� 
31 ������� 2007 
 2006 ��. ���
� ������� ������	� ����� 	��:���
 	 ���� �����, ����
�
�	����� 	 
O	�, �� �,�: ����� 270 ��� ������ (7,5 ��� O	�) 
 507 ��� ������ (14,6 ��� O	�) ��	����	���. 
$�����	�	�;����� @�����
	��� ��!������ ���	�� � ������ ����	���� 13,6% 
 13,5%  ��	�� � 
�����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���. $�� ���;��
� @�
� ����	 ��������� 	 
���
� � 2008 � 2009 ��. 
 
F������ ��
���� ��������� ������� ������	 ��	����	��� 
� ����	���
	� ��
���
. 
 
 
12 �<*8��/&4%��� �� �/�%'����M �)�5)�##/ 
 
& ��	���� 2007 ��� -����� �=�	
��  ������ �������� 	����� �����
��� ���� 
� 	���� �� 
����
:. & ��	����	

 � @�� �������� �����
�
, ����� ��������
 	 -����� ���� ���� ��� 
 
�	�
�
�� 
� -����� � ���
���

 ����
��� 	������ 
�
 ����, ���� 	���� �� ����
: ����� 
������� � «%�&#'*��» ��
������� ����������� 	������, ����� ������,�:��� 	 ������ 
� 
�����������	�. $���� 	�����, ����� ����� ���� �������, ��	
�
� � ������� �������� �����, 
����� ����� 
 ���
��, ��� ����
��� ������ ���� ������
��. �������� 	����
�� 	 �����	
� � 
1 ��	��� 2007 �. 
 ��������������� �� �����
�	, ����� 	����� �� ����
: ���� @�� ����. 
 
�������� �������	���� ��� ���� � �����	������
 	�������
 (�� ����������� ���
	��
) 
 
��
��	����� 	 ��	����	

 � �����
��
 +$"� (IAS) 19 «/����"
�&���� 
���������». &�
��
� 
�������� �� ����
�
�	����: �
����	�: �������� �������	��� �
��. 
 
$����, ��
������� 	 ����
�
�	���� ������� 	 ����	� ���
� ��������� ����������	, 
�����
���� �����:,
� �����: 
 
 �� 31 ����"�� 2007 �. 
  
'���,�� ��
���� �����	������ ����
���� ����������	 492 
%���
������� ����� ��
���
 ��;��� ����� (276)
  

�"������F���� � �����		� �
���� ��"�����	, ��������
� � 
������������	 "������ 216 

  
%
�� �������	��� 
������
� ����,�� ��
���
 �����	������ ����
���� ����������	: 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"�� 2007 �. 
  

�� 1 ������ - 
  

$�
���� ��;��� ����� (1) 293 
<����� 	 	
�� ��!���	 18 
'���,
� ������ � ����
��� �������� (2) 60 
#�������� �����
 121 
  

�� 31 ����"�� 492 
(1) ����������	� � ����
��� �������� 	 ��;��

 �����, �������� �����
���
 � ������ �� ��
���
�. 
(2) �	��
���
� ����
���� ����������	 	 ���������� �����
� ����� �����
���
 	 ����,�� ���
��.  
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12 �<*8��/&4%��� �� �/�%'����M �)�5)�##/ (�)�(�&=/�'/) 
 
$����, ��
������� 	 ����
�
�	���� �����  ��
����� 
 �������, �������� �
��: 
 

  
8� ��, �������!���� 

31 ����"�� 2007 �. 
   
'���,
� ������ � ����
��� ��������  60 
<����� 	 	
�� ��!���	  18 
#�������� �����
  121 
#���
��!
� ��
���
 ��;��� �����   17 
   

8�����
 � �����		� �
���� ��"�����	, ��������
� � 
������ ����G���
> ���>��   216 

�� ����
�# ����+��� ����� ���� ���+���� � 
��#�� �� �$���� �
�� � ������� ������: 
+����
���, �����
 
 ���
�  106 
��,�������	����� 
 ����	�������
� ������  110 

   
& ���������� ������
�	�
 ����������	 � ��������, ��	���� �� �������� ����, -����� 
��
����� ����� 	 ����� 77 ��� ������ 	 ����	� ��������� �����	. 
 
����� ��
	����� ��	��� ��������� ���,��
�, ��
����� �� 31 ������� 2007 �.: 
   
$�����	�	�;����� ���	�� �
����
�	��
�  6,4% 
�����
����� �	��
���
� 	����������
� �����
�	  10% 
��
������ ��� ����
���� 	����� (������ ����
� ��)  10% 
   

   
������������� ����� ���� ������� �������� ����� 
 ����
���� 	����� �����
��� -����� 
�����
���� � ����� ������ ��	�� 
����!

, ����
�� ����	 ���� �������� ����� 	 ��;��� 
���
�� 
 ��
�
�
 -����� � 	����������
�� �����
�	. �������������, �� ����
!� 
�
�
������� 
 ����
������� ����������� 	����� ����� ����
 �� 10% ��� 	 ��
 ���. 
 
���,��
� ���
����� �����
�������
 �
��
 ��	��� �� ����
��
����
� ����
!�� ��������
 
�� 1986-87 ���, 	���,����� -�������	����� ��
���� � ����
��
��, ����� ���	���	 ��
���� 
��
���� ��������
 
 ���	�����
 
� 	���, ����-�
� ����	������ ����
! ��������
 �������
� 
<��

. 
 
� !����� ���	���	� -����� 	������ 
������
� ��
���� 	����� ��������� ���,��
� �� 
����� 
���� ��,���	���� 	�
��
� �� ����
�
�	����� ����  ��
����� 
 ������� 
�
 
����������	�, ��
������� 	 ����
�
�	���� �������. 
 
 
13 �)����%)�-�:/ 8�/#�:/ %)/(%��� ' �/�9N�* -�%�4 (�&5�%)�-�:P 

8�/#�:P %)/(%�� 
 

 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 

   

E������ ������	�, ����
�
�	����� 	 ������� $K# 4'910 448 
L���	��
� 	��������, ����
�
�	����� 	 ������� $K# 1'368 - 
   
   

H�� 6'278 448 
��:�: ����,�� ����� ��������� ������� ������	 282 2'117 
  
'�� ���������
� ���	�
� �������� � ����C�� ����F 

�������
> ���	�
> ������� 6'560 2'565 
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13 �)����%)�-�:/ 8�/#�:/ %)/(%��� ' �/�9N�* -�%�4 (�&5�%)�-�:P 
8�/#�:P %)/(%�� (�)�(�&=/�'/) 

 
$������ �����	
�, ����������
����� 
 �������� +9&. � �����
: �� 31 ������� 2007 �. ������� 
������	� -�����, ����
�
�	����� 	 ������� $K#, 	��:���
 ����
� � «L%� �#<HL# L����» 	 
������� 2'455 ��� ������ (100 ��� ���. $K#). -�	�� ��!������ ���	�� � ����
�� ����	���� 
GHL�< ��:� 0,75% (5,8% �� 31 ������� 2007 �.). ����
� �����
� ���;��
: 	 �������� 2008 ���. 
 
� �����
: �� 31 ������� 2007 �. ������� ������	� -�����, ����
�
�	����� 	 ������� $K#, 
	��:���
 ����
�� � ����	 CALYON S.A. 
 «���������
� 
 H�	���
!
���� L��� «�#GH�% 
<F$L#%�» �� �,�: ����� 2'455 ��� ������ (100 ��� ���. $K#). -�	�� ��!������ ���	�� � 
����
��� ����	���� GHL�< ��:� 0,85% (5,9% �� 31 ������� 2007 �.), ����
�� ������� ���;��
: 	 
��� 2008 ���.  
 
F������ ��
���� ����������� ������� ������	 ��	����	��� 
� ����	���
	� ��
���
. 
 
#��	����� ����	��� ����� � ����
��� �
������	�. � �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. 
-����� 
�����	��� 	 ������	� ����	��
� 	�������	 1'368 ��� ������ 
 ��� �	
� ����
���� 
������	 ��	����	���. $���� �������� ������	 � ����������� ����
���� �
�
��, 
�������	������ -����� ����
����
 ������������
 ������
, ����	
�� 4'148 ��� ������ (169 ��� 
���. $K#) 
 6'135 ��� ������ (233 ��� ���. $K#) �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���. 
F��	
� 
�����	��
� ����
���� �
�
� ����������
	�:� �
��
�	����: �
� ���������: 
��!�����: ���	��, 	 ��	
�
���
 � ��������� ���	
� �
����
�	��
�. 
 
���� ��, 	 ����� 2007 ��� +����������� +��	��
� L��� (� ������� 2007 ��� – «Z�
����
� 
L���») �������	
� -����� ����
���: �
�
: ���� �� �	� ��� �� ����� � 2'455 ��� ������ (100 ��� 
���. $K#) � ��!����� ���	��, ������,�� �������
: �� �����: ���� ������
� �������� 
������	. 
 
 
14 �)/('��)%��* 8�(�&=/���%�4 ' ��-'%&/��:/ �<*8��/&4%���  
 
 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 
   
�������
�� ���!�	����	
�   
'��	�� ����
������ ����������� 1'327 677 
����� ����
������ ����������� 375 40 
��!����, ������,
� ������ 9 7 
   
-��������
�� ���!�	����	
�   
#	����, ��������� � ���������� 1'535 961 
E���������� � �������� ����� 352 115 
����� ����
������ ����������� 1 1 
 

'�� ����������� ����$�����F � ���������
� "������F���� 3'599 1'801 
 
 
15 9%����:M ���'��& 
 
:�	�
��� ���	��. <����,����� 
 ��������� ����	��� ���
��� ����� 
� 3'036'306'000 
����	����� ��!
� � ��
������ ��
����: 0,1 ������ �� ��!
: � �����
: �� 31 ������� 2007 
 
2006 ��. ��,�� ��
����	 �=�	������ ����	����� ��!
� ����	
� 10'593'682'000 ;��� � 
�����
: �� �� ����. 
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15 9%����:M ���'��& (�)�(�&=/�'/) 
 
#�
������. $���� �=�	������ 
 	���������� �
	
����	 �������	���� �
��: 
 

 8� ��, �������!���� 31 ����"��: 
 2007 2006 

   
�
	
�����, ������,
� 	������ �� 1 ��	��� 1 33 
H�� �
	
����� �=�	������ 5'860 3'258 
�
	
����� 	���������� (5'860) (3'290)

(�������
, ����$�C�� �
����� �� 31 ����"�� 1  1 

�
	
����� �� ��!
:, �=�	������ 	 �����
� ��� (	 ������) 1,93  1,07 
�
	
����� �� -�<, �=�	������ 	 �����
� ��� (	 ������) 19,3 10,7 
 
-����� �=�	���� 
 	�����
	��� �
	
����� 	 ���
���
� ������. �
	
�����, �=�	������ 	 2007 
 
2006 ����, �������	���� �
��: 
  
������������ �� 2006 ��: 1,10 ���. �� ��!
: 
�
 11,00 ���. �� -�< �=�	���� 	 ��� 2007 ��� 3'340 
����������� �� 2007 ��: 0,83 ���. �� ��!
: 
�
 8,30 ���. �� -�< �=�	���� 	 ������ 2007 ��� 2'520 

'�� ��������
, "O������
� � 2007 ���  5'860 
  
������������ �� 2005 ��: 0,52 ���. �� ��!
: 
�
 5,20 ���. �� -�< �=�	���� 	 
:�� 2006 ��� 1'588 
����������� �� 2006 ��: 0,55 ���. �� ��!
: 
�
 5,50 ���. �� -�< �=�	���� 	 �������� 2006 ��� 1'670 

'�� ��������
, "O������
� � 2006 ��� 3'258 
  
5�!��%�������� � ������!�
����� ����. & 2005 ��� ��!
���� -����� �������	
�
 
	����������
� � 
�����	��
�� ��!
� ��:��	�� ���	�
����� -�����. $���	���
	�� ��
���� 
	����������
� ����	���� 879 ��� ������, ��������� 	 ����	� �����	 �� 	����������
� 	 
�����
� ���
 ��� ��	���
 ����
 ���
��� � 	��� �	������ 2005 ���. $�	����	�:,�� �	��
���
� 
��������� 	 ����	� ���	��� ���
���� 	 ����
�
�	���� ����� � 
������
�� 	 ���
����, ��� 
��� ������ �� 	����������
� �������	��:� ��� 	���� ��!
���	 -����� 	 �������	���
� 
��������� 	����������
�. $���	���
	�� ��
���� 	����������
� ��������� 	������!��
 �,���	� 
� ����
����� �	����	������: 
���� 
� ��
���
 �� �
���� ���
		. 
 
4������������ ���	�� �������. & ��	����	

 � ������������	� <��
���� "�����!

 
«%�&#'*�» ������������ ��
���� ��
 ��,
 	������ �
	
����	 
�
 ����	�
� 
� 	 ����	 
�����		 (���	) �� ��	��

 ������������ �������
, ����	����� 	 ��	����	

 � <$LF. 
<��
���� ������������	 ������	�
	��� 	 ������	� ���� ��� �����������
� �
���: ��
����. E�  
2007 �� «%�&#'*�» ����
� 	 ������������ �������
, ����	����� 	 ��	����	

 � 
����	��
��
 ���
���� ������������	�, ��
���� 	 ������� 16'242 ��� ������ (�� 2006 ��:  
12'946 ��� ������), ����� ��������� ��������������� ��
���
, 	��:��� ��
���� ������ 
���
��, ����	
� 41'213 ��� ������ �� 31 ������� 2007 �. (�� 31 ������� 2006 �.: 30'830 ��� ������). 
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16 �:)9-�� �� )/�&'8�L'' �/+�' ' 5�8� 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

<���
��!
� ��
���� ���� 35'605 28'048 
<���
��!
� ����
���� ���	� ��������� 17'106 13'768 
<���
��!
� ��
����� ����	����� ���� 4'926 3'804 
<���
��!
� ����
  1'753 1'928 
<���
��!
� �����������	 967 499 
   

'�� �
����� � �������G�� ����� � ���� 60'357 48'047 
 
 
17 �)��%��)��:/ )�%P�(: 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

'�������
�	�� ��
���� ���� ���������� 9'077 6'934 
'�������
�	�� ����
���� ���	� ��������� 
 ��
����� 

����	����� ���� ������������ ��������� 3'376 2'753 
'�������
�	�� ����
���� ���	� ��������� ��������
 1'690 1'484 
'�������
�	�� ������
���� ���	� ��������� � ���������
� � 

����������	�:,
� ��	�	 � ������	��� �����
� ���� 115 78 
'�������
�	�� ����
 ���������� 78 93 
<����� �� �����	��
� 7 8 
���
�  29 12 
   

'�� ���������
� ���>�
 14'372 11'362 
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��
� ����� �� ��
���� -����� 	�����
	��� ����
, �������	������ �
��: 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

%��� �� ����� ������� 
�������� 5'703 5'556 
%��� �� 
��,���	 544 483 
#�!
� 36 80 
���
� ����
 96 104 
   

'�� �����, ��	� ����� �� ���"
�F 6'379 6'223 
 
& 2007 
 	 2006 ���� ���	�� ����� �� ����� ��
���� ���� ���� �����	���� 	 ������� 147 ������ 
�� ���. ���. ����	. 
 
$��	�� ����� �� ����� ���	� ��������� �����	���� �� ��	�� 17,5% � 	�����
, �������� 
���	�:,
�
 �����
��
 -����� � ����
��!

 ���	� ���������. 
 
& ��	����	

 � %���	�� ������ <��
���� "�����!

 ���	�� ����� �� ����� ����
 
�����
��	����� �� ��	� ������������ !��� �� �������: ����� ����
 «Z����» (Urals) 
 ������� 
������ ����� ����� �� ��	����	�:,
� ����	�� ���
�. %��
��� � 1 ��	��� 2005 �., ���	�� 
���	�� ����	���� 419 ������ �� ����
�����: ���� ����� ���� ����
.  
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 8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

������ ����� 1'897 1'351 
$���� 
 �����
��� 1'521 1'219 
F����
 � ������ 
 @��������!

 367 333 
<����� �� ������: ���������� 
 ����� �=���	 263 254 
<����� �� @�����@����
: 
 ���
	  216 192 
<����� �� �����
 � ���������� 213 226 
���
� 447 318 
   

'�� 	�������
, ������ � ����� ���>�
 4'924 3'893 
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 8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

������ �����  1'961 1'476 
<����� �� �������	 
 �����	�
�������� 559 491 
Z�
�
����
�, ���
����
� 
 ��������!
���� �����
 404 256 
<����� �� �����
�	�
 ������
�	 199 166 
<����� � ������ 146 123 
<����� �� �����	��
� 117 225 
#���
��!
� ���
�
�����
	��� ����
� 66 57 
���
� 421 371 
   

'�� "C�>���������
� � �������������� ���>�
 3'873 3'165 
   
5�!��%�������� � ����%� ����	���
. E#� «�����	������������� #��
�» ����	�� �����
 -����� 	 
������	� ����	
�
�� 	��;��� ���
��� -����� 	 �����
� ����� �
����	� ���. %���	
�
��� 
	��;�
� ���
�� ��������������� �� ������� �,�� �����

 ��!
���	 �� ��	��

 
��������!

 $	��� �
�����	. $	���� ������  �������� �� ���
����
� 
 ���
� �����
, 
�������� E#� «�����	������������� #��
�» -����� 
 	��:������ 	 ����	 �����
 «Z�
�
����
�, 
���
����
� 
 ��������!
���� �����
», �������	���� �
��: 
 
 8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   
&����������
� �� ���
����
� �����
 (���
� ����
�
�	���� �
����	� 

�������
 -����� 
 ����������� ���
���
� ���
� �����
���� �����

) 28 28 
&����������
� �� �����
, ���� ���
����
� (����	�� 
 ���
� �����
) 3 1 
   

'�� �������$����� � ������ ������� 31 29 
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+
��� ����%� �� �������. %
�� ��
	�
��� �	���� ����� ����
����
� ������ � ����� �� 
��
����, �����
������ ��
 ��,
 ��
�����
� ����������� �����	����� ���	�
 ����� � ����� 
��
���
 � ����� �� ��
���� 
 ��
 	 ��
���
 ��	
�
��� �,���	 
 �����
����
� ����� �� 
��
����. 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

��
���� � ����� �� ��
����  25'489 19'122 
   

'����
����
� ����� � ����� �� ��
���� � ���	�� 24%  6'117 4'589 
   

��
�
�� �	��
���
� (�����;��
�):   
E������, �� ��
�
������ ��� �����;��
� ������������ ���� 364 403 
%��������
� 
��������� �����
� �,���	 � ���� �
��� ���	�� 

����� �� ��
���� (107) (65)
%��� �� �
	
�����, ���������� ��
 ������

 �
	
����	 � �����
� 

�����
� 193 - 
���
� �������� ����
!� 194 188 

   

)��>�
 � ����� �� ���"
�F 6'761 5'115 
   
;���	�
��� �	�
� ����%� �� �������. ��
!
���� �����	������ ���	�� ����� �� ��
���� 	 2007 

 2006 ���� ����	���� 24%. E� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 2006 ��., @�����
	��� ���	�� 
����� �� ��
���� ����	
�� 26,5% 
 26,7% ��	����	���. 
 
�	�������� ����% �� �������. <���
�
� ����� +$"� 
 ���
���
� ����	�� ������������	� 
��
	��� � ����������� 	�������� ����
!�� ����� ���
	��
 
 ����������	��
, ���������
 	 
�
����	� �������
 � ��� �����, 
 ����	��:,
�
 ���� ��� ��������
� ����� �� ��
���� � 
����� �����. 
 
& ����
�
�	���� ������� 
�����!
� � �������� ����� �� ��
���� �������	���� 
�����:,
� �����: 
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   
��������� ���
	� � �������� ����� �� ��
����  

(���
� ��������� ���
	�) 532 321 
��������� ����������	� � �������� ����� �� ��
���� (8'083) (8'412)
  

-���
� "������F���� � ��$���	� ����� �� ���"
�F (7'551) (8'091)
   
#��
	� � �������� ����� �� ��
����, ����� �������
 	���,��
: 	 �����
� 12 ����!�	 � 
�����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��., ����	���
 608 ��� 
 387 ��� ������ ��	����	���. 
�����������	� � �������� ����� �� ��
����, ����� �������
 	���,��
: 	 �����
� 
12 ����!�	 � �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��., ����	���
 348 ��� 
 376 ��� ������ 
��	����	���. 
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H������
� ���� ���
		 
 ����������	 � �������� ����� �� ��
���� 	 �����
� 2007 
 2006 ��	 
�������	��� 	 ����
!� �
��: 
 

 

�� 
31 ����"�� 

2007 �. 

������� 
�� ����  
���"
��> 
� �"
���> 

�� 
31 ����"�� 

2006 �. 

������� 
�� ����  
���"
��> 
� �"
���> 

���"��-
����� 

�� 
31 ����"�� 

2005 �. 
       
���!�	����	
� 
���	��� ������	� (8'720) 226 (8'946) 496 (180) (9'262)
'	���-�����
������ ������ (43) (3) (40) (16) - (24)
���
� ����,
� ���
	� (312) 17 (329) (329) - - 
'��	�� 
 ����� ����
������ 

�����������  (3) 13 (16)  (6) - (10)
       
       

H�� ����������	� � 
�������� ����� �� ��
���� (9'078) 253 (9'331) 145 (180) (9'296)

 

 

�� 
31 ����"�� 

2007 �. 

������� 
�� ����  
���"
��> 
� �"
���> 

�� 
31 ����"�� 

2006 �. 

������� 
�� ����  
���"
��> 
� �"
���> 

���"��-
����� 

�� 
31 ����"�� 

2005 �. 
       
&	�
� 
'	���-�����
������ ������ 561 170 391 205 33 153 
'��	�� 
 ����� ���
������ 

����������� 24 1 23 (13) - 36 
'��	�� 
 ����� ����
������ 

�����������  585 69 516 (84) - 600 
%���	�� �����
, ������������ 

�� ����,�� 319 81 238 143 19 76 
���
� 38 (34) 72 16 - 56 
       
       

H�� ���
	� � �������� 
����� �� ��
���� 1'527 287 1'240 267 52 921 

       

-���
� "������F���� � 
��$���	� ����� �� ���"
�F (7'551) 540 (8'091) 412 (128) (8'375)

 
� �����
: �� 31 ������� 2007 �. -����� ����
�� ���
	� � �������� ����� �� ��
���� 	 
������� 319 ��� ������ (�� 31 ������� 2006 �.: 238 ��� ������) 	 	
�� ����	�� �����	, 
������������ �� ����,��, 	 ������� 1'329 ��� ������ (�� 31 ������� 2006 �.: 992 ��� ������). 
%������������ ��
���� ���� ���� �����;��� �� ������ ����	�� �����	, ������������ �� 
����,��, 	 �����
� 10 ��� � ������ ���
����
� � ��
�
�� ���
�
� ������� ����
���
�. 
<��	���	 ������ ������� !���
 
 ���,��
� ��
 ��������

 ����,�� ������������ 
��
���
 
 ����� 	������ ����	�� 	����	, 	 �� �
��� ��
 ��������

 �������
 -����� 
����
�� ��������: ��� ������ ����	�� 	����	 ����� ������������ ��
���
 
 	������� 
���
��, 	 ���� @�
 ����	�� 	����� ���� ���� �������. 
 
� �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. -����� �� ������� 	 ����
�
�	���� �
����	� 
�������
, ����	����� 	 ��	����	

 � +$"�, �������� ����	�� ����������	� � 
������������� 	�������� ����
!��, �	������� � 
�	���
!
��
 	 �����
� �,���	�, 	 ����� 
8'614 ��� 
 7'577 ��� ������ ��	����	���, ��� ��� -����� �����
���� �����������
� 	 	�����
 
	�����	���
� ��������� 	�������� ����
! 
 �� ����
���� 	������	�
	��� @�
 ����
!� 	 ���
�� 
����,��.  
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F������ ��
�
�� � ����� �
����	�� 
���������	 ���� ��
������ 	 ��;��

 �����:,
� ������: 
 

 
$���� 
������� � ����	����� 

!����������	� 
�������
�� �	�
� �� 31 ����"��: 
 2007 2006 
1��"��
�����   

��������� ����� 	������� 412 102 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 269 229 
#�����
�
	�  175 - 

   

2������    
����������� ����� 	������� 36 20 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 3'267 2'213 
����������� ����	��
� ����
�� - 50 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������ 3'982 5'668 

     

'�� ������� ���	��F 8'141 8'282 
 

 
������� �� ����	�!������� 

�	�����	� 
�������
�� ���!�	����	
� �� 31 ����"��: 
 2007 2006 
1��"��
�����   

��������� ������� ������	� 42 543 
   

2������   
'���,�� ����� ��������� ������� ������	 282 2'117 
����������� ������� ������	� 6'278 448 
'��	�� 
 ����� ����
������ ����������� 1'711 724 

     

'�� ������� ���	��F 8'313 3'832 
 
L��� � ������� ���������� �������
	� �����	�. & ������ ���	
�� 	����
� �
����	-
������	���� ����������
 -����� ��	������ 	�
��
: ������� �
��	, 	��
��:,
� ��
 
������

 !�� �� ��������� 
 ����	����� �	���, !�� �� ����� �����, � ����� ������
� ������� 
����	 	��:� 
 ��!������ ���	�. & ��	
�
���
 � ������
 	���
�����
, ������
� �
�	�� 
������� !�� ���� ����	��� 	���
������ �
����	�� ���������	 ����������
 -�����. ��� 
@�����
	�� ����	���
� ��	��������
 -����� ����
���� �
����, ������� �	�
��� �� 
�
����	�� ���������� �� ����������
, -����� ��
����
	����� �������

 ��������
� �����
	� 
�
����	� �����
�. 
 
���	��� �����
� ��
�
�
 -����� � ����	���
: �
����
 ���	�� �	�� !���: 	��	���
� 
 ����
� 
�
��	, � �����
 �����
	����� -�����, � !���: �����	���
� ��	����	�:,
� ����
���
� 
 
��!���� ������, � ����� ��� ��
��
��� �
��	 
 ���:���
� �����	������ �
�
�	. ��
�
�� 
 
�
����� ����	���
� �
����
 �������� ���������
	�:���, ��� �� ���� �
 ��	����		��
 

������
�� ��=:������ ����� 
 ���!
�
�� ����������
 -�����.  
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4������� ���. <������ �
�� �������	���� ��� �
�� ��, �� 
������
� ������� !��, ���
� ���: 
������� ����� 
��������� 	��:�, ��!������ ���	�
, !��� �� �	��� 
 ��
���� ���
���� ����� 
	�
��
� �� �
����	�� ���������� ����������
 -����� 
�
 ��
���� �����
	����� �
����	�� 

���������	. ���	������� !���: ��
���
� ������ ������� �
��	 �	������ ����	���
� 
 
������ ��	��������
 	������	
: ������� �
��	 ��	������ � ��
�
��!
�� 	�	���� �� 
�
��.  
 
H������
� ������� !��, ����� ��	������ -�����, 	��:���� 
������
� !�� �� �	���, ���
� ���: 
�����, ���	�� ��������, ��
������ ����	������ ��� 
 ��
����� ��� (�
�� ������
� !�� �� 
�	���), ������� ����	 
��������� 	��:�, ��!������ ���	�, ��
���
 ���
���� 
 ���
� 

�����	, ����� ���� �����
	� �	�
��� �� ��
���� �
����	�� ���
		 
 ����������	 -�����, 

�
 �
������ ����,
� �������� ���
. 
 
(�) !��� ��������� ��
��� �����
����# ���+� 
 
& ������ ���	
�� 	����
� �
����	-������	���� ����������
 -����� ��	������ �
��� 
������
� ����	 
��������� 	��:�, 	��
��:,
� � ����
��� 	������	
�, 	 ��	��, � ����� 
������ ����� ������ $K# 
 O	�. <
�� ������
� ����	 
��������� 	��:� 	��
����, 	 
��	��, � ����,
� ������	����� ����!
� 
 
��:,
��� ���
		 
 ����������	, ��
�
�	����� 
	 	��:��, �� �	��:,���� ����!
������ 	��:��. 
 
��,�� �������
� -����� ��!����� �� 
���:���
� ��,���	���� �
��� 	��
��	��
� ����	�� 
����
!, �	������� � 
�����	��
�� 	��:�, ��
���� � ���
���� ����� 
 ������ $K#. -����� 
���� 
�����	��� 	��:���� ��
�	���� �
����	�� 
���������� ��� ����	���
� �
����
, 
�	�������
 � ������
��
 ����	 	��:�, ����� ��	������ ������� ���������� ����������	� 
� ������ 
 �������, ���	�� 
���������� 
 ���
� ����!

, ����
�
�	����� 	 	��:��, 
��
��� � ���
���� �����, � ����� ������� �������	�� ���
	� 
 ����������	�. 
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F������ ��
���� �
����	�� 
���������	 -����� ����
�
�	��� 	 	��:���, �������	������ 
�
��: 
 

�� 31 ����"�� 2007 �. 
)�������� 

��"�F 
(���� 

%;� /�� ����� '�� 
      
�������
�� �	�
�      

1��"��
�����      
��������� ����� 	������� 412 - - - 412 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 269 - - - 269 
#�����
�
	� 169 - 6 - 175 

2������      
����������� ����� 	������� 36 - - - 36 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 1'913 1'350 - 4 3'267 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������ 3'763 189 7 23 3'982 

      
�������
�� ���!�	����	
�      

1��"��
�����      
��������� ������� ������	� - (4) (38) - (42)

2������      
'���,�� ����� ��������� ������� ������	 - (50) (232) - (282)
����������� ������� ������	� - (6'278) - - (6'278)
'��	�� 
 ����� ����
������ ����������� (1'657) (31) (16) (7) (1'711)

�����$�����F ����� (����) �� 31 ����"�� 2007 �.  4'905 (4'824) (273) 20 (172)
      

�� 31 ����"�� 2006 �. 
)�������� 

��"�F 
(���� 

%;� /�� ����� '�� 
      
�������
�� �	�
�      

1��"��
�����      
��������� ����� 	������� 102 - - - 102 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 229 - - - 229 

2������      
����������� ����� 	������� 20 - - - 20 
����������� ����	��
� ����
�� 50 - - - 50 
'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� 1'272 932 - 9 2'213 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������ 4'907 748 - 13 5'668 

      
�������
�� ���!�	����	
�      

1��"��
�����      
��������� ������� ������	� - (275) (268) - (543)

2������      
'���,�� ����� ��������� ������� ������	 - (1'878) (239) - (2'117)
����������� ������� ������	� - (448) - - (448)
'��	�� 
 ����� ����
������ ����������� (635) (34) (47) (8) (724)

�����$�����F ����� (����) �� 31 ����"�� 2006 �. 5'945 (955) (554) 14 4'450 
 
& ��	����	

 � ����	��
��
 +$"� -����� �������	���� 
�����!
:  ������� �
���� 
 
����!
����� ��	��������
 	������ ������� � 
�����	��
� �
����	�� 
���������	 	 
	
�� ����
�� ��	��	
�������
.  
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#���
� ��	��	
�������
, �������	������ 	 ����
!� �
��, ������� 	������ �����
 � 
������
� 
����	���
	� ��
���
 �
����	�� 
���������	, ����� 	��
���� 	 ������ �	��
���
� ����	 
	��:� �� 10%, ��
��, �� ������� 
���������	 
 ����
� ���������� ���:��� ��
�������
 � 
�����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. ��	����	���. 
 

;���	 �� ������� �� ����%� �� ������� 9��������� ����� ���Q�  
�� 31 ����"��: 

2007 2006 
     

���
���
� ����� / ����� $K# 10%  (482) (95)
        

���
���
� ����� / O	� 10%  (27) (55)
 
$�
���
� ����	 	��:� �� 10% ���� ���
	����� � ������
: 
������
� ����	���
	� ��
���
 
�
����	�� 
���������	. 
 
(�) !��� ��������� ��� �� ����
� 
 
$������
� -����� � ���	�� ��
����� ����, ����
����� ���	�� ���������, �����: 
 
��������
 �� ���������
 ��,���	������ !������
�	���. H������
� !�� �� �	��� ����� 
�����
	� 
�
 ��
�
	� �	�
��� �� ���������� ����������
 -�����. -����� ����	���� �
��� 
������
� !�� �� �	��� ����� ��
�
��!

 ��	�� ����������
 ��� ������
� ����
���� ����
 
� ����
��!

. 
 
��������� %�!. L����
 ����	
�
��� ��
�	�
����� ����, -����� �� �	������ �=���� 
��������	���� �����
�	��
� !�� �� ��
����� ���. '�� �� �����, !���, � ����� -����� 
����
���� ��
����� ���, ��	������ �
����� 	�
��
: !��, ������	�
	����� "��������� ������ 
� ���
��� ("$'), �������	� ���	
������	� <". & ����� 2006 ��� "$' ���
�� 
 ����
�	��� 
���� �
�����
��!

 !�� �� ��
����� ���, ����
������ �� 	��������� �����, � 2011 ���. ��� ����� 
@�� �������� "$' ���
�� 25%-�� �	��
���
� �����
������ !�� 	 �����
� 2008 ���. <��	���	 
�������, �� �
�� ��
���
� !�� �� ��
����� ��� ����
���, 
 �� 
�������� �	����� ��
�	���� 
�
����	�� 
���������� 	 ���	�� !����. �����, ��� @�����
	�� ����	���
� �����, �������� 
� ����
��!

 ��
���� ����, ���	���	 �����	
� !���	�� ��������
 �=��	, ����	����� 
��������� �� ���� 	����
, ������� ���������� 
 �� �
��� ��
���� ����. 
 
<���� �%��
�������. -����� ����
���� 	�: �	: �����, ������� �� ���������
 
 ���	�� �������� 
� ���-���������. <���
��!
� ���	� ��������� �� ����� $K# 
 O	��� ��	�	����� �� 
�����	
��� ��
�	��� !�� �� ����� ����
 WTI 
 Brent dated ��	����	��� ��:� ����
� �
� 
�
��� �
���� 	 ��	
�
���
 � ��,���	�:,�� �
���!

 �� �����. <���
��!
� ����
 �� @����� 
��	��� �� �����	
��� ��
�	��� !�� �� ����� ����
 Brent dated �
��� �
���� 	 ��	
�
���
 � 
��,���	�:,�� �
���!

 �� �����, � ����
��!
� �� 	��������� ����� ��,���	������ � !����, 
������	�
	����� � ����� ������. '��
� �����, 	������ -����� � ����
��!

 �
��
� 
����	���	 ��	������ 	���
�����
 !�� �� �	���, ��	���� �� ������
�� 
 
������
�� 
�����	
��� !�� �� �����. & �����,�� 	���� -����� �� 
�������� �	����� ��
�	���� 
�
����	�� 
���������� 	 ���	�� !���� ��� ��
���
� �
��� 
������
� !���. 
 
(c) !��� ������� ��������� $
�������# ������ �� ���&��� $����� � �$
�������+ ��������	  
 
-����� ��	������ �
��� ������
� ��!������ ���	� �� �
����	�� ����������	� � ����������
 
��!������
 ���	���
. ��� ��, ���� ��
�
�� ������ �
��, ����������� ����������
� -����� 
��
�	�
� ���
�
����
� ����
� ��,���	�:,
� �� ����� ��!������ ���	�, 
, 	 ��	
�
���
 � 
���������	 ����
��, ���	���	 ��
�
���� ��;��
�, ���� 
� �������� ����	 �
����
�	��
� 
��
���� 	����� – � ��������� 
�
 �
��
�	���� ��!����� ���	��. & �������, ���� ��
���
� 
����
������ 
������
� ����,�� ������ �
��
�	���� 
�
 ��������� ��!����� ���	�
, 
���	���	 ��������
	��� ���
����
�	��
� ���������� ���� � ���� 	����� ��!����� 
���	��. 
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H������
� ��!������ ���	� 	�
��� 	 ��	�� �� ������� ������	�, 
������ �
� 
� ����	���
	�: 
��
���� (������� ������	� � �
��
�	���� ��!����� ���	��), �
� ����,
� ���
 �������� 
������	 (������� ������	� � ��������� ��!����� ���	��). <��	���	 �� 
���� �����	����� 
�������� ��
�
�
 � ��������
: ��, ������� �
��� -����� ���� ���� ��	������ 	�
��
: 
�
��	 ���������� 
 �
��
�	����� ��!������ ���	�. ����� 	 ��!���� ��
	�����
� �	�� 
��
���		��
� ���	���	 ��
�
���� ��;��
�, ����� ���	��, �
��
�	����� 
�
 ����������, ����� 
���� 	����� 	 �����
� �
����� ���
�� ��
	�����
� ������	 � 
� ���;��
�, ��	�	���� �� 
�	�� ������
������ ������

. 
 
������� ��!������ �
����	�� 
���������	 -����� �������	��� �
��. 
 

 �� 31 ����"��: 
 2007 2006 

   
$ ��������� ���	��  6'278 448 
$ �
��
�	���� ���	�� 324 2'660 
 

'�� ���	�
� ��������  6'602 3'108 
   
-����� !������
�	��� ����	���� ����������
 
 
������
��
 �������� ������	 �����
� �,���	 

 ���;
���	� 
� ���������� 	 	��;�
� ��
���		��
��, ����� ��
�
��:��� 	 	�
���
� ��
 
��������

 ��	�� ����
�
�	���� ����������
 � ������ 	 ��	����	

 � ��
�
�� 
�
����
�	��
�, �����	����� �� ��
�
��!
: ������ �� �
����
�	��
�, 
 ����	���� 	�
��
�� 

������
� ��!������ ���	� �� �
����	�� ���������� ����������
 	 ��	����	

 � �������
 
���	
��
. '��
� �����, -����� ������ ������
	��� ������ ����� �����: ��
���		��
� � 
��������� ��!����� ���	�� 
 
��
;���
 �������� ������	, ������
	�� �
��
� ��	��� 
��	��������
 �:��� 
������
�� ��!������ ���	� 	 ���������� ��������
	�. ������ ��
�
�� 
��	���� �
��� ����
�
�� ��	��	
�������� -����� � 	���
�����
 ��!������ ���	�.  
 
"
����	�� ���������� -����� ��	��	
������ � 
������
�� ��!������ ���	� 	 ����
 ��
���		��
� 
-����� � ��������� ��!����� ���	��. O��
 �� ��!������ ���	�
, ��
���
��� � ������� 
������	�� � ��������� ��!����� ���	�� �	��
�
�
�� �� 100 ��!������ ���
���� �����	, 
����������, �� 	�� �������� ���������� ����
�� ��
�������
, ��
���� � ����� �� ��
���� �� 
2007 �� �����;
��� �� �����, ��������� �
��. 
 

;���	 �� ������� �� ����%� �� ������� 
�� 31 ����"��: 

2007 2006 
   

F	��
���
� �� 100 ��!������ ���
���� �����	  63 4 
   

   
$�
���
� ��!������ ���	� �� 100 ��!������ ���
���� �����	 ���� ���
	����� � ������
: 

������
� ����	���
	� ��
���
 �
����	�� 
���������	. 
 
�����	��� ��� (��� �����	����). ����
���� �
�� ���
��� � �
��� 	��
��	��
� � -����� 
�
����	� ������ 	 ������ ��
������
� �����������
 ���������� ����������	.  
 
F���	���
� ����
���� �
��� ��,���	������ �� ��	�� -�����. ����
���� �
�� 	��
���� 	 
��;��

 �������� ������	 
 
� @�	
	�����	 (	��:��� ����������� ����
�� 	 ������) 
 
���������� 
 ������
�	 (	��:��� �����;����: ���
�����: ����������� 
 ����!

, � ����� 
��,���	�:� ��	���� ����������	�). �������� ������	� 
 
� @�	
	������ �����,�:��� ���� 	 
������, �����, � ����
: -�����, 
��:� �
�
������� �
�� ��������	� 	 �����
� 	��� ���
�� 
�����,��
� ����
��. 
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'��	�� 
 ����� ���
������ ����������� ���
� 
� ���;� �
��� ����������, �������������� 
����� ����
����
 �������
 
 ������
����
�
 ����
��
��
. L��;�� ����� ����
��!

 �
��
� 
����	���	 -����� �� ������������ ������ ��
��
��� �� ���������� � ����	
�
��� 
����
���. &�� ����
��!
� �
��
� ����	���	 �� 	��������� ����� ��
�	�
��� �� ��	� 100% 
���������. -����� ����� ������� 100% ��������� � ����
� ���������� �� ����	�� ��
���� ���� 

 ����
���: ��������� � ���
� ����������. %������ �� �, �� -����� �� ������� ��������
� � 
���	� 
 ����� ���
����� ����������
, �� ���������� ����������� ���	
� ����� 
 
������ ��
�	�
� ��
��
�� ������� ���;��
� ����������
 ���������� 
 
� 
����
��������
. 
 
+���
������� ��	��������� ����
���� �
��� �� ������: ���� �������	���� ��� ������: 
��
���� ����� �
����	� ���
	�, ��
��	���� �� �������. 
 
%
�� �������	���� 	��
��	��� ���	� 
 ����� ���
����� ����������
 -����� � ��	���
 
�
�	��
 ����
����
 �� ���������	.  
 
 �� 31 ����"��: 
Moody’s �/��� Fitch 2007 2006 
   
$ ����
��� 
�	���
!
��� ������

 499 395 
L�� ����
��� 
�	���
!
��� ������

 1'071 859 
L�� ����	
�
�� ����
��� 1'697 959 
   

'�� ������ � ����� ��"������� ����$�����F 3'267 2'213 
 
%
�� �������	���� 	��
��	��� �������� ������	 
 
� @�	
	�����	 -����� � ��	���
 �
�	��
 
����
����
 ����	, 	 ����� �������� �����
 �� �������� ������	.  
 
 �� 31 ����"��: 
Moody’s �/��� Fitch 2007 2006 
   
$ ����
��� 
�	���
!
��� ������

 2'528 4'036 
L�� ����
��� 
�	���
!
��� ������

 1'303 1'418 
L�� ����	
�
�� ����
��� 151 214 
   

'�� ����$�
� �������� � �> J���������
 3'982  5'668 
 
4�� ��
�����	�. <
�� �
�	
����
 �������	���� ��� �
�� ��
������
� -����� �	
� 
�
����	�� ����������	 	 �����	������ ���
. ���� -����� � ����	���
: �
�	
�����: 
����������
	��� ���
�
� �������� �=��� �
����
�	��
�, �����
�� ��� 	������
� 
����������	 � ���� ���������
� ���	 
� 
������
�, ��� 	 ���������, ��� 
 	 ����	������� 
���	
��, ��� 	��
��	��
� ����
������� �����	 
�
 �
��� �������
� �,���� ������!

 -�����. & 
��!���� ����	���
� �
��� �
�	
����
 -����� ������
	��� ����	���� ���;��
� �����		 
�������� 
 ������� ������	, ��,���	���� ��
��
�� �����
������ 
 ����
����
� ���	 
�������� ������	, � ����� ����
� ���
 ���;��
� �
����	�� ���
		 
 ����������	.  
 
-����� ��	
� ����
���� �
����	�� ����� (�����������, �	��������� 
 ��	��), ����� ��:� 
�	�������� 	 ���
�
� �������� �=��� �������� ������	 ��� ����� ����!
���� �����	, 
�
����	�� ����������	 
 
�	���
!
��� ����������
 �� ���
� 30 ���� 
 ����. -����� 
�������� 
����
���� ����������� ������� ������	�. ����
���� �
�

 
 ����	��
� 	�������� ���� 

�����	����� -����� ��� ��	���	���
� ����������� ���������� 	 �
����
�	��

. ��� 
��������
� ���������� 	 �������� ������	�� �� ���� ������� ��	� -����� ���� ��
	������ 
��������� ����� �� �������� ������������ 
 	�������
� ������. 
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&�� �
����	�� ����������	� -����� �������	��:� ��� ����
�	���� �
����	�� 
����������. 
%
�� �������	���� ������, ��,�:,
� ���
 ���;��
� �
����	�� ����������	 -�����, 
��	�	���� �� ��	���� ���
����
�	����� ��������, 	��:��� 	������ ��!���	.  
 

�� 31 ����"�� 2007 �. #���� 1 ��� 
#�$�� 1 � 2 

���	�  
#�$�� 2 � 5 

���	� '�� 
     
E������ ������	� � �
��
�	���� ��!����� ���	��     

�������� ����� 282 42 - 324 
�
������ 41 2 - 43 

E������ ������	� � ��������� ��!����� ���	��     
�������� ����� 6'278 - - 6'278 
�
������ 157 - - 157 

'��	�� 
 ����� ����
������ ����������� 1'711 - - 1'711 
     

'�� �������
� "������F����  8'469 44 - 8'513 
 

�� 31 ����"�� 2006 �. #���� 1 ��� 
#�$�� 1 � 2 

���	�  
#�$�� 2 � 5 

���	� '�� 
     
E������ ������	� � �
��
�	���� ��!����� ���	��     

�������� ����� 2'117 501 42 2'660 
�
������ 190 45 2 237 

E������ ������	� � ��������� ��!����� ���	��     
�������� ����� 448 - - 448 
�
������ 26 - - 26 

'��	�� 
 ����� ����
������ ����������� 724 - - 724 
     

'�� �������
� "������F���� 3'505 546 44 4'095 
 
:���
����� ���	����. ���	�� !���: ��
�
�
 � ����	���
: ���
���� -����� �	������ 
��������
� ����� ��	� ��� �
����
�	��
� 
 ��,���	���
� ������	���� ����������
 
�������	� ����
������� 
�	���
!
���� ��;��
� 
 �������
� �	��
� 
�	����	, ����� 
 
����
��	 ��� ��������
� �� ����������
.  
 
& �����,�� 	���� -����� ��
�	�� ����
���� ����
�� 
�	���
!
��� ��	�� Baa3 (����� 
����
�����) ������ Moody’s Investor Services 
 ����
�� BB (��
�
	���) ������ Standard & Poors. & 
!���� ��������
� ����� ����
��� ����
��� -����� �����	���� �
����	�� !���	�� ��������
 

 �@��
!
���� �����
�, ����� �����
��:��� �� �	�������� 
 ��	� ��	�. 
 
-����� ����	���� �	�� �
�	
�����: �� �,�������
	�� ��	� � !���: ��������
� ����	���� 
��	�� �
����
�	��
�, �������� ��� ��	���	���
� ����!
���� ���������� -�����. &�� 
������� ������	� ��
	����:��� 
� 	��;�
� 
����
�	 �� ��	�� �����
���� �����

, � 
�
����
�	��
� �����
� -����� ��
���
� �������	� �������	���
� 	����
�����	�� ����	. 
�
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-����� 
���� �����
�	����: ��
�
�� � 	������ �
	
����	, ������	�
	�:,�: �
�
������� 
��	��� 	������ �
	
����	 	 ������� 30% � �
��� ��
���
 �����
���� �����

, �����
����� 	 
��	����	

 � ���
���
�
 ����������
 ������������ �����. <����� �
	
����	 �� ��������� �� 
����������� ��
�
��� 	 	�
���
� ����,
� ����, ��������
 	 ���
������� ��������, ����,
� 
	������
 �
����� 
 ��,���	�:,�� �
����	� �����
� -�����. $	�� �
�����	 ���������� 
��
�	���
 	������ �
	
����	, � �����
� ��!
���	 «%�&#'*��» ������ 	������.  
 
& �����
� ��� 
������
� 	 ����� -����� � ����	���
: ���
���� �� ���. 
 
 
23 9%&���:/ ' (�5���)�:/ �<*8��/&4%��� 
 
:���
�� 
������ ���	������	�. & <��
���� "�����!

 �-�������� ���	��:��� ������� 
����������� �������
, ��
��,
� �������, ��� ������� @���
�� ����
��� �� ����

 ����	���
�. 
� ���
� ����������� ��������� �������, 	 �
��� ���
�, ������	
� �� �����
�� �	���� 
��	����!

 ��!
������ 	��:�� 	 ���;
���	� ����� �� ��������
 <��
���� "�����!

 
 
���
����� 	���
� ��	��� 
����!

. %���	� 
 �������� ������������	 <��
���� 
"�����!

 ��	����� 
���������!
�� 
 
������
��, ����� ���� ��
���
�� �	��� ����. 
 
z�� @���
������ �
���!
� 	 <��
���� "�����!

 ����
����� ����;
����, �����	���
� 
@���
����� ���	
�
� <��
���� "�����!

 	 ���� ��	
�
� � @�����
	���
 ���, 
������
�
������ ���	
������	� 	 ����� @���
�
, �
����	 
 �������� ��
�
�
, � ����� 
�	��;����		��
� �
����� ���������
�, �����������-���		� ���� 
 ���	
�
� ��
�
����
� 
��!���	. 
 
#�%�
����� ���!�	����	
�. � �����
: �� 31 ������� 2007 �. -����� ��
���� �� ���� ��	���� 
����������	� ��
�	���
 ���
������� ������� �� �,�: ����� ��
��
�
����� 21'744 ��� ������ (�� 
31 ������� 2006 �.: 5'200 ��� ������), �����	������ �� �������
� 	��� �����
 ��������
 
Z����	��� ���������
� (� ��!� 2009 ���), �� ���	
�
� &����-'������
���� 
 
z�������� ���������
� (� ��!� 2008 ��� 
 2010 ��� ��	����	���) 
 �������
� 
���
������	� 	��� �����
 ���	��� ��	�� ����
�
��!

 ���	� ��������� (� ��!� 2008 
���).  
 
-���%����������. <��
���� ����	�, 	��:��� 
 �������� ������������	 ��	����� 

���������!
�� 
 
������
��, ����� ���� ��
���
�� �	��� ����. H���������!
� 
���	���	� -����� ������������	� ��
���
����� � ����!
�� 
 ����������
 -����� ���� ���� 
������ ��	����	�:,
�
 ���
�������
 
 �����������
 ������
. %���	�
� ����
�, 
��
�;��;
� 	 <��
���� "�����!

, �����	�:� �� �, �� ����	�� ����� ���� ������ ���� 
������: ��
!
: ��
 
���������!

 ������������	� 
 ��	���� ����	�� ������	, 
 	����, �� 
����!

 
 �����������, � ����� �� ��� �������
� 	 ��;��, ���� ���� �	��� ��	�����. 
��� ������	
�, ���� ���� ���
����� ����
������� ����
������� ����
, ���
 
 ;�����. %���	�� 
��	���
 ���� �	���	��� ��
 ����������� ��� ����������
, ���������	��� ����;���		�	;
� 
��� ��	���
. ��
 ����������� ���	
�� ��	���� ���� ���� ��	������� 
 ���� ����
� ���
��. 
 
<��	���	 ��
����, �� ��	����	�:,
� ������������� ���� ������:��� �������,
� �����, 
 
��
!

 -����� � ���������
:, 	��:���� �����
�	��
: 
 ��������� ������
: 
�	��:��� ���	�����
 � �����
: �� 31 ������� 2007 �. & ��� �������, ����, � ����
: 
���	���	�, ��,���		��� 	�������� ��, �� �� ��
!
� �� ����� ���������, ��	����	�:,�� 
����� ���� ���
����� 	 �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
.  
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+���2����� ����
�� �����!������ ��%�������. F���������� ��������	����� ����� 
���
�
����
 ��	���:� ����������� -����� �� ������� ���:���
� ���	
� �
!���
���� 
����;��
� �� ���	 ����	��
� ������
. <��	���	 -����� 	��
������	��� � �����������
 
������
 � !���: �����	��
� �����	
�, �����
��� ��� ��������
� �:��� 	��	������ 	 ��� 
��	��� ��������	. %�	������
� ���	
� �
!���
���� ����;��
� ���� ��
	���
 � ���
����
: 
;����	 
 ������
: ����!
�, 	��:��� ��
����	�� �����	
� 
�
 ���	 �
!���

. <��	���	 
-����� ��
����, �� �:��� 	����, �	������� � ������� 	������
�� ����	��
� �
!���
���� 
����;��
�, �	��:��� ��;�����
 �������	� �����	�	 
�
 	�����
�� �����
��� 
������
�	���� �����	
� ��� ���
�-�
� ��,���	����� ��������
����� �������	
� ��� 
�
����	� �����
�, ���������	 ����������
 
 �	
���
� �������� ������	 -�����. 
 
%�������	�� ���������
� 
 �
!���
���� ������
 -����� �������� �� ����
��

 J���-
%���!�� #	����� ������. G
!���

 �� �
� 	���:��� "���������� �������	� � 
��������	��
: +
�
������	� ��
����� ������	, ��
 @�� -����� �����
	��� ���� �� ����� 
������� 
�������� ��
 ����� ����
 
 ���� �� @�
� ���������
�� 
 ��,���	���� ���������� 
������
 �� ����	��
� ������
. ���	��� 
��:,
��� � -����� �
!���

 
 ���
 
� �����	
� 
�����
����� �
��: 
 
#����$����� �������G ��G����� (���������F�� � 
   

Z����	��� «%�&#'*�-Z<z#<�&%O"'O-#E» 2034 
&����-'������
���� «%�&#'*�-'#<��$#GO%O"'O-#E» 2043 
z�������� «%�&#'*�-'#<��$#GO%O"'O-#E» 2019 
$����	�  

(��
��
���
� �
!���
���� ������) «���%	�-��» 2026 
'��������	� «'����������» 2021 
   

 
<��	���	 �������, �� � �����	�:,��� ������������	� -����� 
���� ���	 ����
�� ���
 
�����	
� �
!���
� ���� 
������
� ���	������� �����	������ ���	, 
 ������� 	�����	����� 
@�
� ���	� � ��;��
: � 	��� 
��:,
��� ���������
��. & ������� 2007 ��� ���	���	 
-����� ����;� ����
� ��� �����	
� �
!���

 �� ��������� &����-'������
���� 
���������
� � 2018 � 2043 ���. -����� ����
���� ����� ���	�� 	 "��������� �������	 � 
��������	��
: �� ������
� ���	 �����	
� �
!���
� �� z�������� ���������
�. 
 
���!�	����	
� �� ������ �����2"�� �����. -����� 
 �� ����;���	���
�
 ��,���	��:� 
����������� 	 ��������	� ������ <��
���� "�����!

 	 �����
� ���
� ���. ��
�����
� 
������������	� � ����� �����:,�� ����� 	 <��
���� "�����!

 �������� ���	
	�����, � 
��������
 ����������� ��������	����� ����	 � ������ �� �� ���:���
�� ������ 
���������
	�:���. -����� ���
�
����
 ��	�
� !���� �	
� ����������	 � ����� �����:,�� 
�����, 
 � ���� �����	���
�, ���
 �� ����	
�
��� ������
� ����,
� 	���, ���
� ����������	� 
��������
����� ��
��	�:��� 	 ����	� �����	, ���
 �� ������������� ������
� 	���� 	 ����,��. 
����!
������ ����������	� � ����� �����:,�� �����, ����� ���� 	��
����� 	 �	��
 � 

������
�� 
���������!
� ��,���	�:,�� ������������	�, ��������
 
����
 
�
 
������
��
 	 
������������	�, �� ���� ���� !�����. � ����
: ���	���	�, ��
 ��,���	�:,�� �
����� 
������ 
 ��
 ����,�� ������������	� �� ��,���	��� 	������� ����������	, ����� ���� 
���� 
��,���	���� �����
	�� 	�
��
� �� �
����	� �����
�, ���������� ����������
 
 �	
���
� 
�������� ������	 -�����. 
 
:���
��� ���!�	����	
� ���
�
�%� ����	���. -����� �	������ �=���� 
�
 ������
�� ���� 
�������� ��!���	 (��� 	 ������	� 
��!�, ��� 
 �	���
��), 	��
��:,
� 	 ��� ����� 
������	���� ����������
. � ����
: ���	���	�, 	 �����,�� 	���� �� ��,���	��� 
��������
�	����� �������
� 
�
 
��	, ����� ���
 �� ������ ��,���	���� 	�
��
� �� 
���������� ����������
 
�
 �
����	� �����
� -����� 
 ����� �� ���
 �� ��	����	�:,
� 
����� ������� 	 �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
. 
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�������;
� �����
� 
 ��	
�
��� �,���	� -����� � �����
: �� 31 ������� 2007 �. 
 
��	����	�:,
� ��
 �����
� 	 
� ����	�� ���
���� �������	���� �
��: 
 

 
(�� ������� �� 

31 ����"�� 2007 �. 
%����� 

��������G�� �����
� ���
 ������F���� 
    

#������� ��"��	
�    
��� «%�&#'*�-Z<z#<�&%O"'O-#E» 100.0% <��
� <��	���� 
 ����� 
��� «%�&#'*�-'#<��$#GO%O"'O-#E» 100.0% <��
� <��	���� 
 ����� 
��� «'����������» 100.0% <��
� <��	���� 
 ����� 

��� «%�&#'*�-�F<�&$�HY E��» 100.0% <��
� 
E�	� ����
�
��!

 ���	� 

��������� 
��� «%�&#'*�-'<#%$O<&H$» 100.0% <��
� F����
 � ��������
�	�� 
��� «%�&#$HL» 100.0% <��
� -���
����� 
�����
� ���� 
��� «%�&#'*�-#	������	���� 

��������» 100.0% <��
� 
F���	���
� ���
��� 
 
������	� ���	��� 

��� «%�&#'*� $�	��-E����» 100.0% <��
� '��	�� 
 ������
�� 

��� «%�&#'*�-��GH+O<» 100.0% <��
� 

��
�	���	 ��
����� 
�����!

 
 
���!
��� 

�����
 
��� «���%	�-��» 100.0% <��
� <��	���� 
 ����� 
��� «��������» 100.0% <��
� <��	���� 
 ����� 

��� «%�&#'*�-F���-G���» 100.0% <��
� 
$��
������	 ����� 

���	� ����
���� 

��� «���	��
� ����
���» 83.85% <��
� 
'�������
�	�� / 

�����
	��
� ����	�� 
��� «J<-O�» 51.0% <��
� -���
����� 
�����
� ���� 
Novatek Overseas AG 100.0% K	��!��
� z��
�� 
Runitek GmbH 100.0% K	��!��
� '��	�� 
 ������
�� 
Novatek Overseas Exploration & Production 

GmbH 100.0% K	��!��
� <��	���� 
 ����� 
 
$�
������ ��"��	
�    
��� «������������-H�	���» 25.0% <��
� -���
����� 
�����
� ����
��� «����� H�	���-+» 25.0% <��
� -���
����� 
�����
� ����
��� «'���
����������» 25.0% <��
� -���
����� 
�����
� ����
   

 
 
25 ��/)�L'' %� %�*8���:#' %��)���#' 
 
��� !���� �����,�� ����
�
�	���� �
����	� �������
 ����� 	 �,�� ������ ��
��:��� 
�	�������
, ���
 � ��� ����� ���� 	������� �����
�	��� �����: �����, ����� 
�������� �� �,
� ������� 
�
 ��� ����� ���� ����	��� ��,���	���� 	�
��
� �� �����: 
����� 	 ��
���

 �
����	�� 
 ����!
���� ��;��
�. & ��;��

 ����� 	����� 
	��
������	
� � �	�������
 ������
 ���	���	 ������� 	�
���
� ��������� 	��
���;��
�, � 
�� ���� :�
�
����� ����, ��	�	���� �� �	�� �=���
	�� ������

. $	������� ����� ���� 
����:���� ����� ��� �����
, ����� �� ����:���
 �� ����� ��� ���	������� �����, � ���	
�, 
���
 
 ����� ����� ����� �	�������
 ������
 ���� ��
������ � ���	
� �����
���� ����� 
����� ���	�������
 ������
. -����� ��,���	���� ����!

 � �	�������
 ������
 � ������� 
�
� �����
������ !����. 
 
&�� �����

, ���
��:,
��� ������ 
 ��	� ���	��� ��
����� ���� 
 �����	�:,
� �� 
����
��

 <��

, ��������
��:� �	� ��
����� ��� ����� O�
��: �
����� ����������
� (O$-), 
��
�������,�: 
 ����	�����: ��������	���� ����
�� �#� «-�����». ��� ����	
�
��� 
��
�	�
���� ��
���� ���� -����� 
�������� O$- ��� ��������
�	�
 ��
���� ���� ������� 
�����
����� � ���
���, ������	�
	����� "��������� ������ � ���
���. 
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25 ��/)�L'' %� %�*8���:#' %��)���#' (�)�(�&=/�'/) 
 
%
�� �������	���� ����!

 � �����
���� �����
�� ������ «-�����» – �#� «-�����», 
��!
���� «%�&#'*��» � ������ 2006 ���. <���
!� � ����� �����	 �� ��������
�	�� 
��
���� ����, �������� 	 ��
�����

 17, ���
��� � �=����, ����
�	����� �� @�������� 
���	� ��,���� ��� «+�����
����», ������� �,���	� �#� «-�����». 
 

�&� «=�!����» 

� ������Q �� � �� ��, 
�������!���� 31 ����"�� 

2007 2006 
   

��������   
������ ��
���� ����  1'282 237 
'�������
�	�� ��
���� ���� ���������� 8'939 1'932 
   

+����� �� �����	��   
��������� 
 ���
� ����,
� ���
	� 835 - 
����
������ ����������� 152 163 
   

 

+
�!����� �	����� – !�
������ ��"��	
� 

� ������Q �� � �� ��, 
�������!���� 31 ����"�� 

2007 2006 
   

��������   
����� 	������ 22 - 
���� 	 	
�� ��!���	 16 - 

   
+����� �� �����	��   
��������� ���
������ ����������� 409 - 
��!���� � ������ 	������� 16 - 
����
������ ����������� 
 ���
������� ����������	� 324 - 
   

   
& �����
� 2006 ��� -����� ��,���	���� ����!

 � �����
��
, �����,
�
�� �� ����
������� 
	�
��
�� ��!
���	 -�����. %��
��� � ������ 2006 ��� @�
 �����

 ���;� �� ��������
	�:��� 
��� �	������� ����� -�����.  
 

+
�!����� �	����� – ������� ��� !����	������ 
������� ��������
 =����� 

� ������Q �� � �� ��, 
�������!���� 31 ����"�� 

2007 2006 
   

��������   
������ �	���-�����
������ �����	 
 �����������	 - 54 
��
������
� ���
������� ����� - 656 
+����
���, �����
 
 ���
� ������ - 176 
���� 	 	
�� ��!���	 - 17 

   

   
5�!��%�������� ����
���� ���
���	
�. & �����
� 2007 
 2006 ��	 -����� ��,���	
�� 	������ 
��:��	�� ������
�� (������ ���	���
� 
 $	��� �
�����	, ������� 
� ����� 
��:� �����: 

�
 ��	����: ��
������	������ 	 -�����) 	 	
�� ����������� 	����������
�, 	��:��:,
� 
��������: �����, �����, �� ��
��	�� 	���������� �
	
����	, 	 ����� 403 ��� 
 364 ��� ������ 
��������
 ������	��
 ��	����	���. F�������� ����� 	��:��:� ������� ����, � �� 
	��:��:� ��
��� �!
������ ����. &����������
� ������ $	��� �
�����	 ��	��������� �,
� 
��	�� �����
�� ��!
���	. ���������� 	����������
� ��:��	�� ���	��,
� ������
��� 
����� 	��:���� 	 ���� ����� ����� ���	
������ ���������. ���� @��, 	 �����
� 2007 
 2006 
��	 176 ��� ������ �� ������ �� ���
 ������� ��� ����� �������� 	����������
� � 

�����	��
�� ��!
� (��. ��
�����
� 15) 
 	��:���� 	 ����	 �,�������	����� 
 ����	�������
� 
�����	.  
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26 '�+�)#�L'* �� %/5#/���# 
 
���	
���� ������ ������
� 
�����!

 � ��������� �	������ ��������
� � ��������� ��	�� 
����������
, � 	��
���� ������ �	������ ��������
� � ������
����
� ���������.  
 
+�%���	� ����
��� ���	������	�. -����� !��
	��� ���������� ����������
 
 ��
�
���� 

�	���
!
���� 
 �������
����
� ��;��
� �� ��	� ����
�� ��
�������
 -����� 	 !���. '�� �� 
�����, ���	���	 ��
����, �� ����������� -����� ���
� 
� �����:,
� �������	: 
 
� <��	���� 
 ����� – ��
������
� ������	 ����, ����
����� 
�����
� ������� ����	���	, 

�����, ����������, ������
�� 
 ��������
�	�� ��
���� ����, ���	� ���������, ����
 
 
������	 
� ���������
; 

� ������
	��� 
 ����� ����������� – ����� �����������, 	��:��� �����
 ����	��:,�� 
�����

, ����� �,�������	����� 
 ����	�������
� �����	, ��
�	���	 
 ������ 
��
����� �����!

 
 
���!
��� �����. 
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26 '�+�)#�L'* �� %/5#/���# (�)�(�&=/�'/) 
 
H�����!
� � ��������� � �����
: �� 31 ������� 2007 
 2006 ��. �������	���� �
��: 

�� 31 ����"�� 2007 �. 
)������� 
� �"
�� 

����������� 
� ����� 

������F���F '�� 
    

#��
	� � ��������� 92'965 4'344 97'309 
&����
� 	 ��	
�
��� �,���	� 1'125 - 1'125 
%��������������� ���
	�:    

'���,
� 
 �������� ���� �� ��
����   868 
��������� ����� 	�������   412 
'��	�� 
 ����� ���
������ �����������   3 
���
� ��������� ���
	�   191 
��������� 
 ���
� ����,
� ���
	�   85 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������   3'982 

    

'�� �����
   103'975 
    

�����������	� � ��������� 6'728 94 6'822 
%��������������� ����������	�:    

'���,
� 
 �������� ���� �� ��
����   8'728 
��������� 
 ����������� ������� 

������	�   6'602 
����
������ ����������� 
 ���
������� 

����������	�   11 
    

'�� "������F����  22'163
    

�� 31 ����"�� 2006 �. 
)������� 
� �"
�� 

����������� 
� ����� 

������F���F '�� 

#��
	� � ��������� 

   

73'608 3'545 77'153 
%��������������� ���
	�:    

'���,
� 
 �������� ���� �� ��
����   1'261 
��������� ����� 	�������   102 
'��	�� 
 ����� ���
������ �����������   29 
��������� 
 ���
� ����,
� ���
	�   113 
�������� ������	� 
 
� @�	
	������   5'668 

'�� �����
   84'326 
    
�����������	� � ��������� 3'968 106 4'074 
%��������������� ����������	�:    

'���,
� 
 �������� ���� �� ��
����   8'460 
��������� 
 ����������� ������� 

������	�   3'108 
����
������ ����������� 
 ���
������� 

����������	�   8 
    

'�� "������F����  15'650 
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26 '�+�)#�L'* �� %/5#/���# (�)�(�&=/�'/) 
 
H�����!
� � ��������� �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 2006 ��., �������	���� �
��: 
 

8� ��, �������!���� 31 ����"�� 2007 �. 
)������� 
� �"
�� 

����������� 
� ����� 

������F���F '�� 
    

(>�
 ���	����     
&��;��� ����
��!
� 
 ���
� ����  60'478 1'858 62'336 
+������������ ����
��!
� 11 51 62 

'�� �
����� � �������G�� � ����� �>�
 
���	���� 60'489 1'909 62'398 

    
)��>�
 ���	����    

&��;�
� ������ (32'510) (4'556) (37'066)
+������������ ������ (51) (11) (62)

'�� ���>�
 ���	���� (32'561) (4'567) (37'128)

)����F���
 � ���	���� 27'928 (2'658) 25'270 
    

%��������������� ��
���� � 	����
� 
�
����	�� 	����
�   95 

���"
�F � ����G���� ������F����   25'365 
���� (������) 	 	
�� ��!���	, ����   124 

���"
�F � ����� �� ���"
�F   25'489 
<����� � ����� �� ��
����   (6'761)

���"
�F ������ ���   18'728 
    

��
������
� �����
� �,���	 - 254 254 
���
������� ������� �� ���
� 18'382 1'084 19'466 
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (3'516) (218) (3'734)
<����� � ���!����
: ���
		 (30) (123) (153)
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26 '�+�)#�L'* �� %/5#/���# (�)�(�&=/�'/) 
 

8� ��, �������!���� 31 ����"�� 2006 �. 
)������� 
� �"
�� 

����������� 
� ����� 

������F���F '�� 
    

(>�
 ���	����     
&��;��� ����
��!
� 
 ���
� ����  47'972 1'251 49'223 
+������������ ����
��!
� 10 18 28 

'�� �
����� � �������G�� � ����� �>�
 
���	���� 47'982 1'269 49'251 

    
)��>�
 ���	����    

&��;�
� ������ (26'413) (3'668) (30'081)
+������������ ������ (18) (10) (28)

'�� ���>�
 ���	���� (26'431) (3'678) (30'109)
    

)����F���
 � ���	���� 21'551 (2'409) 19'142 
    
%��������������� ��
���� � 	����
� 

�
����	�� 	����
�   11 

���"
�F � ����G���� ������F����   19'153 
���� (������) 	 	
�� ��!���	, ����   (31)

���"
�F � ����� �� ���"
�F   19'122 

<����� � ����� �� ��
����   (5'115)

���"
�F ������ ���   14'007 
    

��
������
� �����
� �,���	 741 - 741 
���
������� ������� �� ���
� 4'347 356 4'703 
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (3'565) (163) (3'728)
<����� � ���!����
: ���
		 (32) (68) (100)

    

    
���
������� ������� 	��:��:� ��
������
� ��	��� ������	. %��
����
� � �����	�� 	��:��:� 
�����	� � ���!����
: 	 ��;��

 ���
����� ����������
, ����	 	������� 
 �	���-
�����
������ �����	.  
 
+������������ ����
��!
� 	 ��	�� 	��:���� 	 ���� �����:,
� 	
�� ����������
: 
 

� <��	���� 
 ����� – ����
��!
� ���� 
 �����������	 ����
� ��������� � ������� !����; 
  
� ������
	��� 
 ����� ����������� – ���� � ����
 
��,���	� 	 ������, ���� � 

�����
� ����������� ����� 
 ����
��!
� ��
����� �����!

 ����
� ��������� � 
������� !����. 
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26 '�+�)#�L'* �� %/5#/���# (�)�(�&=/�'/) 
 
=��%��������� ��%���	�. ��� �������� ��	�� ����������
 -����� �����	�:� �� ���� ��	��� 
������
����
� ����
��
��. & ������ �	�� ���
�	��
�, 	 <��
���� "�����!

, -����� 	 ��	�� 
�������		��� 	 ���	����, ���������, ����� 
 ������ ��
���� ����, ����
, ���	� ��������� 
 
������	 
� ���������
 
 ��
����� �����!

 
 
���!
��� �����. ����������� 	�� 
<��
���� "�����!

 ��,���	������ 	 $K# (����
��!
� ����
���� ���	� ���������), 	 O	��� 
(����
��!
� ����
���� ���	� ���������, ��
����� ����	����� ���� 
 ����
) 
 �� ����
� 
����
��
�� (����
��!
� ��
����� ����	����� ���� 
 ��
����� �����!

 
 
���!
��� 
�����). H�����!
� � ��	��� ������
����
� ��������� -����� �������	���� �
��.  
 
� ������Q �� � �� ��, �������!���� 

31 ����"�� 2007 �. )���� /���� %;� ����� '�� 
      

H�� ���
	� �������� 94'353 1'416 1'540 - 97'309 
&����
� 	 ��	
�
��� �,���	� 1'125 - - - 1'125 
      

&��;��� ����
��!
� 
 ���
� ����  42'201 5'693 13'377 1'065 62'336 
%��������������� ��
���� � 	����
� 

�
����	�� 	����
�     95 
'�� �
����� � �������G�� � ����� �>�
, 

���$����� � ������������	 �����  
���"
��> � �"
���>     62'431 

      

��
������
� �����
� �,���	 254 - - - 254 
���
������� �������  19'440 - - 26 19'466 

      
      

� ������Q �� � �� ��, �������!���� 
31 ����"�� 2006 �. )���� /���� %;� ����� '�� 

      

H�� ���
	� �������� 75'260 1'893 - - 77'153 
      

&��;��� ����
��!
� 
 ���
� ���� 33'790 9'410 5'481 542 49'223 
%��������������� ��
���� � 	����
� 

�
����	�� 	����
�     11 
'�� �
����� � �������G�� � ����� �>�
, 

���$����� � ������������	 �����  
���"
��> � �"
���>     49'234 

      
��
������
� �����
� �,���	 741 - - - 741 
���
������� �������  4'699 4 - - 4'703 

      

      
<����������
� 	�����
 � ����
��!

 ��,���	������ 	 ��	����	

 � ������
����
� 
�����������
�� ����������. <����������
� ���
		 ������
����� �������� ��	�	����� �� 
�����������

 ���
		 -�����. <����������
� ���
������� ������ ��	�� �� �����������

 
���
		 -�����. 
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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27 )�8�/(�� ' �L/��� ��&/8�:P '%����/#:P  
 
%
�� �������	���� �����, ����,
��� � �������	������ ������ 
 !���� ������� 
��������, 
	��:������ 	 ����	 ����
�
�	���� �
����	� �������
 �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 
2007 
 2006 ��.  
 

 � ������Q �� � �� ��, 
�������!���� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

#��
	� 3'881 1'395 
�����������	�  (12) (23)
<�����  (486) (459)
�������� ������	�, 
�����	����� 	 ����!
��� ����������
 (449) (335)
�������� ������	�, 
�����	����� 	 
�	���
!
��� ����������
 (2'463) (1'309)
   

   
#��
	� 	��:��:� ������� �� ����	��;���� �����
� 
 ����	��
� ���	������ ��	��
� �� �������� 
���� � �����������
 �������
 
 ������
 �� ���	 ��
������
� �
!���
� �� ����
����� 
�����
� 
 
����� ����	���	. �����������	� 	��:��:� ����������� ����������	� � ��������� �� �����
� 

 ����	��
� ���	������ ��	��
�. E������ �� �������	������ ����� 	��:��:� 	 ���� 
����
����
� 
 ���
�
����
� �������, �������, �	������� � 
�����
�� ����������� �����	 
 ���
� 
�������, ����,
��� � �������	������ ������. �������� ������	�, 
�����	����� 	 
����!
��� 
 
�	���
!
��� ����������
, 	��:��:� �������� ������	�, ���������� �� 
����
����� 
 ���
�
����� 
�����
�, 
 �������� ������	�, ���������� �� �����
� 
 ����	��
� 
���	������ ��	��
� 
 �� ��
������
� ���	� �� ����	��
� ������
, ��	����	���.  
 
 
28 %�<:�'* ��%&/ ��-/���M (��: 
 
11 ��	���� 2008 �. $	�� �
�����	 -����� ���
� 	���� � (� �� ����) 3,0% ����	����� ��!
� 
«%�&#'*��», �����,
��� 	 �	���� ���,��

 	 	
�� -�<, 	 ������ �������� 	����� ��!
�. 
�������� ��
� ��������� ��������. «%�&#'*�» ����
���� 
�����	��� �������� 	����� 
��!
� ��� 	����� 	 ����,�� �
����	� ����������
 
 ��� !���� �����	�:,�� �������� 
�,���
� 
 ��
���
�	��
� �����
�	.  
 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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29 ���:/ '&' �/)/%#��)/��:/ %���(�)�: 
 
$ 1 ��	��� 2007 �. -����� ��
���
�� �����:,
� �	�� 
���������!

: 
 
• H���������!
� (IFRIC) 7 «�
�������� $�#�� � $�
������ ���������� ���������� $� ���� 

(IAS) 29» (�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ����� 
2006 �. 
�
 ����). H���������!
� 7 ���=������ ����	��
� ��������� +$"� (IAS) 29, «���������� 
���������	 � �������# "�$�
��������» ���
����� ��������� ������ �����	
��� ���
�	, 
��������� 	 �
����	� �������
 �,���	� 	 ���
��, ���� �,���	 ��
����� ���
�
� 
�
���
����!
��� @���
�
 	 ��;��

 	��:�� �������
, � ����� ���
����� ��������� 
����� ������ �������� ����	�� ���
		 �� ����� ������ ���
��; 

 
• H���������!
� (IFRIC) 8 «���
� $
�������� ���� (IFRS) 2» (�����	
������ ��� ��	� 

�
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��� 2006 �. 
�
 ����). H���������!
� 8 
������� ��
�����
� �����
� ��������� +$"� (IFRS) 2 «/�$���� � ��$��	�������� �����» ��� 
����;��
�, ������ ����� 	����������
� � 
�����	��
�� ��!
� ��,���	��:��� �� �����
 
�������� 
�
 �	��� ���������, ��
���� ����� ������
������� 
�
 �� ���� ���� 
���������; 

 
• H���������!
� (IFRIC) 9 «��
������� ���
�����# $
�������# ���������# ����
�������» 

(�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 
:�� 2006 �. 
�
 
����). H���������!
� 9 ������� � �����

 ������� 	�������� ��
�	���� �
����	�� 

���������� � ��	�� �������� 
 ��
��	��� 
� ��� ��
�	���� �
����	�� 
���������� 	 
����� ����:���
� ��������. ������:,�� ����!���� ���������� ���� 	 ������ 
������
� 	 
���	
�� ��������, ����� ��,���	��� 	�
�:� �� �������� ���
, �	������� 	 @�� ������ � 
��������; 
 

 
• H���������!
� (IFRIC) 10 «�
���&������� ���������� ���������	 � ��
�&���� 
��#��� $� 

����������+» (�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
�� � 1 ����� 2006 �. 
�
 
����). H���������!
� 10 �� �������� ����
�	��� 	 ������:,
� ������� ���
�� �����
 � 
���!����
� ���	� ������!

, 
�	���
!
� 	 ��!

 
 
�	���
!
� 	 �
����	�� ���
	�, 
��
������� 	 ����������� ������� ���
�. 

 
��
���
� ������ �	�� 
���������!
�, 	 ������ 
� ��
�����
�, �� ����� ��,���	���� 	�
��
� �� 
����
�
�	����: �
����	�: �������� -�����.  
 
%���	� ��
���� � ������������ ���������� �
����	� �������
 (IASB) ���
 ����
�	��� 
�����:,
� �	�� ��������� 
 
���������!

 ����� �� ���
 ����� ��
������ -�����. 
 
• +$"� (IFRS) 8 «�$�
�������� ��"����� �����	�����» (�����	
����� ��� ��	� �
����	� 

�������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2009 �. 
�
 ����). +$"� (IFRS) 8 ������� � 
�����

 ������	��� �
����	�: 
 �
��������: 
�����!
:  ��������� ����������
 
 
������	�
	��� ����	��
�, � ����� -����� ����� ������� ����: 
�����!
:;  

 
• +$"� (IAS) 1 (������������� 	 �������� 2007 ���) «�
���������� ���������� ����������» 

(�����	
����� ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2009 �. 
�
 
����). ���	�� 
������
� 	 +$"� (IAS) 1 �������� ������ �����  ��
����� 
 ������� ����� 
 �	������ �����, ����� ����� 	��:���� 	�� �������!

 � ���
����, 
����
�� ����� 
�� �	��:��� 	������!� �����

, ���
� ��� ����!���� �
����	�� 
���������	 
��:,
��� ��� 
���������
. �����
�� �������	������ 	������� �������	���� 
�����!
:  ����� 
 
������� �
� 	 ������ ��
�� ���� �����  �	����� ����, �
� 	 �	�� ������ ������ –  
	 �����  ��
����� 
 ������� 
 	 �����  �	����� ����. ������������� +$"� (IAS) 1 
����� ������	�
	��� ����	��
�  ����
��!

 �����  �
����	� �����

 (�������) �� ����� 
��
���� ������ �����	
�� ���
��, ���
 �,���	 ���������
	��� ������ �����	
��� 
���
�	 
�-�� ���������
�
��!
�, 
������
� ������ ��
�
�
 
�
 
����	���
� ;
��. -����� 
�
����, �� ������������� +$"� (IAS) 1 ����� 	�
��
� �� �������	���
� �� �
����	� 
�������
, � �� �	�
��� �� ������
� ��������� �������!
� 
 ����� ������ �������; 

 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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29 ���:/ '&' �/)/%#��)/��:/ %���(�)�: (�)�(�&=/�'/) 
 
• ������
� � +$"� (IAS) 32 
 +$"� (IAS) 1 «�������� ���������� ����
������ � 

��������	����, �������+��� $
� ���������» (�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 
�� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2009 �. 
�
 ����). ������
� ����:��� ����	��
� 
������	��� 	 ����	� ���
���� ������� ����������� �
����	�� 
����������, 
��	����	�:,
� ��������
: �
����	� ����������	�;  

 
• +$"� (IAS) 27 «5�������
������� � �����������	��� ���������� ���������	» 

(������������� 	 ��	��� 2008 ���, �����	
����� ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, 
���
��:,
��� � 1 ��	��� 2009 �. 
�
 ����). ������������� +$"� (IAS) 27 �������� � 
�����
� ������������ �	������ ��� ����� ����	���
���
 �����
���� �����

 
 
�������
��:,
�
 �������
 ��!
� (����� «����
 ����;
���	�»), ���� 	 �� ������, ���� 	 
���������� �� �������
��:,
� ������ ��!
� ����� ��
��
���� �����
 (��,���	�:,
� 
��������, ��� ���	
�, ������� �����������
� �����	 ����� ����	���
���
 �����
���� 
�����

). ������������� �������� ������	�
	��� ����	��
�  ��, �� 
������
� ��
 �����
� 
�����
���� �����

 	 ������� �,���	�, ���� �� ��
	�
� � ����� ������ ���� 
��
��	����� ��� ����!

 � ���
����. �� ����� ���������, ��� �,���	 ���� ��������� 
����� �����	 
 ��
�����, 	��
��:,
� ��
 ������ ������ ��� �����
�
 �,���	��
. %� ���� 
������ ������ 	�� 
�	���
!

, 
��:,
��� 	 ��	;�� ������� �,���	�, ����� �����
� 
!��
	��� � ����	���
	� ��
���
;  

 
• +$"� (IFRS) 3 «��7������� �������» (������������� 	 ��	��� 2008 ���, �	�� ����	��
� 

�����	
������ ��� �=��
���
� �
�����, ����� ����� ��,���	���� ���
��� � ���	� ��	� 
������ ���
��, ���
��:,���� 1 
:�� 2009 �.). ������������� +$"� (IFRS) 3 ��	���� 
�����
�� 	��
���� ���� !���
 �������
��:,�� ������ ��!
� � 
�����	��
�� 
��,���	�:,�� �����, �����	����� +$"� (IFRS) 3 (�� ��	� ����!
������ ��
 
��
��������� �
���� ���
		), 
�
 � ��� �� �����, ����� ����������� ��LF $K# (� 
����	���
	� ��
���
). ������������� +$"� (IFRS) 3 �������	���� ���� �������� 
���	���	 ��
�����
� ����� ��
������
� ��
 ����� �=��
���
� �
�����. L�� ������ 
����	��
� !���
 � ����	���
	� ��
���
 ����� ���
	� 
 ����������	� �� ����� ����

 
��
������
� ��� !���� ������� ������� ���	� ������!

. &���� @��, ���	�� ������!
� ����� 
!��
	����� �� ���� �����
 ��� ����
!� ����� ����	���
	� ��
����: �
����	�� 	����
� 	 
�����
:, 
��	;
��� � ��
������
�, !��� ��
������
� 
 �
��� ��
����: ��
��������� 
���
		. <�����, �	������� � ��
������
��, ����� ��
��	����� ������ � �=��
���
� �
����� 

, ���
� �����, ��
��	����� ��� �������, � �� 	��:������ 	 ����	 ���	� ������!

. ��������� 
����� ����� ��
����� ����������	 �� ���� ��
������
� � ��;��
: � �:�� ���	�� !��� 
�����
. H������
� 	 ��
���
 @�� ����������	� ���� ���� ��
������
� ����� ��
���	����� 	 
��	����	

 � ����
�
 ��
���
���
 ����������
 +$"� 	���� ��
�	����
� ������
�	� 
���	� ������!

. ������������� +$"� (IFRS) 3 �����	
����� � ��;��
: � �=��
���
: 
�
�����, ����� 	��:��:� 	 ���� ���� �	������� ������
��
� 
 �=��
���
� �
�����, 
���
������ �� ��	��

 ��������; 
 

• ������
� � +$"� (IFRS) 2 «/�$���� � ��$��	�������� �����» (	���,����� 	 ��	��� 2008 ���; 
�����	
����� ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2008 �. 
�
 
����). ������
� ���=������, �� ���	
�� 	�������
� ���	 	 �
�� �	��:��� ���� ���	
� 
����� ����� 
 	������
� ����	������ �����. ����
� �������
 	����� � 
�����	��
�� 
��!
� �� �	��:��� ���	
�� 	�������
� ���	 	 �
��. ������
� ���� ���=�����
�, �� �:�� 
�����
�	��
� � 	
�� �����

 
�
 � 	
�� ������� �����, ���� ��
��	����� �
���	.  

 
• +$"� (IAS) 23 (�������������) «�
������� ���
�� $� ������». �������� 
���:���� 

	������� ���������� ��
����
� 	 �����  ��
����� 
 ������� ������ � ������, 
����,
��� � ���
	��, ����� �����:� �����
������ ���
�� 	�����
 ��� �	����
� ���
	� 
� �����
�, ��
 ���� ���
	 ����� ��
���� � 
�����	��
: 
�
 ������. ������������� 
�������� ��
�������� � ��	����	�:,
� ���
	��, � ����� ���� ������ ���
���
��!

 ������ � 
������ ���
������ � 1 ��	��� 2009 �. 	��:�
�����;  

 



��� «�������» 
���	������ � ������������� �������� ��������  
(	 ������ [����
���� ������
� 	 �
��
���], ���
 �� ������ 
��) 
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29 ���:/ '&' �/)/%#��)/��:/ %���(�)�: (�)�(�&=/�'/) 
 
• H���������!
� (IFRIC) 11 «���� (IFRS) 2 – �$�
���� � ��$��	�������� ����������# ����� � ���� 

������� � ��$����� ���$���� "
�$$�» (�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 �� 
���
��, ���
��:,
��� � 1 ����� 2007 �. 
�
 ����). H���������!
� 11 ��������
	��� �������
 
������
� ����!
�, 	 ����� ���� 	����
�� �����
� ��� 	������
� ��
����� ����� 
����������	 ����� ������
���
 � ����� � 
�����	��
�� ���	�� 
���������	. ���� ��, 

���������!
� ������� ����� ����� ���	 �� ��!

 �����
���� �����

, �������	������ 
������
��� ������� �����

 	 ������� �
����	� �������
 ������� �����

; 

 
• H���������!
� (IFRIC) 12 «5������������ ��"�������» (�����	
������ ��� ��	� �
����	� 

�������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2008 �. 
�
 ����). H���������!
� 12 ���� 
���=�����
� � ����� ����������
 ������� 	 ������ ��!���
���� ����;��
� ����� ������
 
��������	���� 
 ���
!
������ 	����
 
 �������
 �����
��
; 

 
• H���������!
� (IFRIC) 13 «�
�"
���� ����	����� ��������» (�����	
������ ��� ��	� 

�
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 
:�� 2008 �. 
�
 ����). H���������!
� 13 
���� ���=�����
� � ���	
��� ����� ����
��� ��� ����	, ��
��������� ����
��!
��
 �	
� 
��
�����; 

 
• H���������!
� (IFRIC) 14 «���� (IAS) 19 – �"
�������� $� �������, ����������� � 

������������� ��$�����, �������	��� �
�������� $� �������
�����+ � �# ����������	» 
(�����	
������ ��� ��	� �
����	� �������
 �� ���
��, ���
��:,
��� � 1 ��	��� 2008 �. 

�
 ����). H���������!
� (IFRIC) 14 �����	��� !���� ������� � �����	������
 	�������
 
 
����� ����������	 � �
�
������� ����	��
�� �
����
�	��
�. 

 
& ������, ���
 
�� �� ��� �	��� 	�;�, ������ �	�� ��������� 
 
���������!

 �� ����� 
��,���	���� 	�
��
� �� ����
�
�	����: �
����	�: �������� -�����. 
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(���&�'�/&4��* '�+�)#�L'* � 8���%�P �/+�' ' 5�8� - �/�9(')������* 
 
��
�������� ����
�
�	����� �
����	�� �������� ���� ����	���� 	 ��	����	

 � 
+�����������
 ����������
 �
����	� �������
 (+$"�). & �
�� ������	
� 	 +$"� 
���!
��
�
�	���� ���	���	� ��� ��������	� �����
 -����� 
�����	��� ����
� ��
���
��� 
��������� �������
� 
�����!

, 	 ��	��, ��LF $K#, �����	������ ��� ������
��
� 
��������	� �����
. %������ �� ������	
� 	 +$"� ��	����	�:,
� ����	��
�, 	 ����� ������� 
�������	���� �� ��;��;�� ���
� ����
������� 
�����!
�  ���	���� 
 ����� ����
 
 ����, �� 
	��:��� �������
� 
�����!

 ���
����� ����������� ����	 !���
 �
����
�	����� 
�������� ���	, ����,���� � �����������	�:,�� ����������
. 
 
����������� -����� � ���	���� 
 ����� ��,���	������ 	 �����,
� ����� 
���:�
����� �� 
����
��

 <��
���� "�����!

, �@��� 	�� 
�����!
�, 	��:������ 	 ������ ������, ���
��� � 
��������� ���
��. ����� ����
 
 ���� ��,���	������ ���� �����������	�:,
� �����
� 
�,���	. -����� ����� ��
��������
 ��
 �����
� 	 ����	�� ���
���� ����
� �����������	�:,
� 
�����
�, ����� �	���
�� ��	
�
���
 �,���	��
 
 ������
�� 	 ����
�
�	���� �������
 � 
����� ���	� �����
�. ������ ��	
�
��� �����

 �� 
��:� ��������� �����	 
 ��,���	����� 
���
���
�
�	����� ������. 
 
8�����
 �� �������� � �����"��� 	����$����� ����� � ���� 
 
& ��
	������� �
�� ����
!�� �������	���� 
�����!
�, ����:,���� ������ �� ��
������
�, ���	���� 

 ��������� ���������
� ����
 
 ����. $����, ��������� ��� ��������� �������, 	��:��:� ��� 
���
���
�
�	����� �������, ��� 
 �������, ��������� �� ������ 	 �����
� ��	, �����
	;
��� 
31 ������� 2007 
 2006 ��. (����� ������� 	 ��� ������). 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

8�����
 �� �������� � �����"��� 	����$�����   

E������ �� ��
������
� 2'835 741 
E������ �� �������	���� 1'605 740 
E������ �� ��������� 16'077 3'883 
   

'�� ������
 �� �������� � �����"��� 	����$����� 20'517 5'364 
   
 
 �� 31 ����"��: 

 2007 2006 
   

���������������
� ������
, ����C���� � �"
�� ����� � ����   
$�	��
�� 
 ������	�:,�� ����	��
� 
 ������
� 60'674 56'171 
&����������� ����	��
� 
 ������
� 9'824 9'740 
$���,
��� ��	��
��, ������	�:,�� ����	��
� 
 ������
� 18'312 4'165 
   

H�� ���
���
�
�	����� �������, ����,
��� � ����� ����
 
 ���� 88'810 70'076 
   

+
���: ���������� 
���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (10'909) (7'471)
   

'�� ����
� ���������������
� ������
, ����C���� � �"
�� 
����� � ���� 77'901 62'605 
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(���&�'�/&4��* '�+�)#�L'* � 8���%�P �/+�' ' 5�8� – �/�9(')������* 
(�)�(�&=/�'/) 
 
)����F���
 ������F����, �������� � �"
��� ����� � ���� 
 
<��������� ����������
, �	������ � ������ ����
 
 ���� �������	���� �
��. <��������� 
����������
 -����� � ����� ����
 
 ���� �� 	��:��:� �,
� ��������� ������ 
 �	������� � 
�
�
 ����	�� �������	
�. %��� �� ��
���� �����
��� � ����������� �����	������ ���	���. 
'���������� ������ 
 ������ �� ����������, �������	������ �
��, 	��:��:��� 	 ����	 	�����
 
� ����
��!

 ����
 
 ���� (����� ������� 	 ��� ������). 
 

 
8� ��, �������!���� 

31 ����"��: 
 2007 2006 

   

���� � ����
��!

 ����
 
 ���� 60'357 48'047 
   
<����� �� ����� (3'072) (1'729)
�����
 	 ������ ��������� �������	 (3'242) (1'805)
'���������� ������ (14'358) (11'342)
%���
, ���� ����� �� ��
���� (6'222) (6'019)
H���, 
��,��
� 
 ����
��!
� (3'446) (3'466)
<����� �� �������	���� (486) (459)
   

��
���� � ����� �� ��
���� � ����������
, �	������ � ������ ����
 
 ����  29'531 23'227 
   
+
���: ��	����	�:,
� ������ � ����� �� ��
���� (7'087) (5'574)
   

)����F���
 ������F���� �������� � �"
��� ����� � ���� 22'444 17'653 
   
(������
� �����
 ����� � ���� 
 
<����� �����	 ����
 
 ���� -����� 
 ��!��� ����	���
� ����	 � 
� !���� 	��:��:� 	 ���� 
��
	�����
� �� ������� ��	� 	��;�
� ����	
�
��� ���!
��
��	-!��,
�	, � ����� ��	����
� 
!���
 �����	 �
���
 ����	����� ���!
��
��	. -����� 	���� ����	����� ���� 
 !���� �����	 
�
���
 
������	 
 ����
����
� ���!
��
��	, �����:,
� ���������	��� � �������
 ����
 
 ����. 
'���
����
� ���!
��
��� -����� ���
�
����
 ��	��:� !���
 �����	 	 �����
� ���, ��	�	���� 
�� ��������
��
��� �	�� ��	��
�, @�����
	���
 
�����	��
� ��	��
�, �� ��������

 �	� 
����
����� 
�����!

 
 ����������� ����
� 
�����	��
�.  
 
%
�� �������	���� 
�����!
�  ��������� ������� ����
 
 ����, ����������� ����	
�
���
 
!��,
���
 �����	 ����	���	 -�����, �����
�� «DeGolyer and MacNaughton» (����� – «D&M») 
	 ��;��

 �����	 �����:,
� ���������
� -�����: Z����	���, &����-'������
����, 
z��������, $����	�, '��������	�, F�������� 
 $�	��-z��������. -����� ������ �� 
�������	���� ����	
�
��� 
��������-!��,
��� «D&M» ����
����
�, ����
����
� 
 
���
�
����
� ������, ������ � ����� 
 �����: 
�����!
:, �����
��: ��� !���
 �����	. 
'���
����
� ������� -����� 
 
�������-!��,
�
 «D&M» ��	��� �	�,��
�, �� ����� 
��
���
� �������
� �������	����� 
�����!

, �����, ��	�	���� �� ����������� ��	������� 
�	�,��
�, 	��;�� ���	���	 ����
�
���� ������ 
 ��	������� ����������: !���� �����	, 
����	�����: !��,
���
 «D&M».  
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(���&�'�/&4��* '�+�)#�L'* � 8���%�P �/+�' ' 5�8� – �/�9(')������* 
(�)�(�&=/�'/) 
 
<������ �����	 ���
 ����	���� ��
 
�����	��

 ����������� ����	 !���
 ����
����
� 
�����	, �,���
����� 	 ��������	� �����
. +��� 
�
 ������
� �������
� ����	, 

�����	����� 	 ��� ����
�� ����� ������� ������, 	��
���
�� �� ��	��

 ���� !���
 
�����
���� �����	, �����,
��� �� ����� @���� ��������
, 
���� 
� �=��	, ������	� 
 ����� 

��:,
��� ������, � ����� ���	�������� 
���

 ����
.  
 
F�������� �
�� ������ � ������� �������	��:� ��� ������  ��������� ������� ����
 
 ���� 
 

������

 
� �=��	 � �����
: 
 �� ���, �����
	;
��� 31 ������� 2007 
 2006 ��.  
 
������ ����	���� 
���� 
� ���������
�  ��, �� ������
� ���� �����	
� �
!���
� 
	���� � �����
: -�����. <��	���	 ��
����, �� ��������� ������ -����� ����� 	��:���� 
 
�� ������, ����� ���� ���� 
�	������ ���� 
������
� ���� �����	
� ��,���	�:,
� �
!���
� �� 
��	����	�:,
� ������
 �����	 ����
 
 ����. $�� �����	
� �
!���
� 
������� 	 ���
� � 2018 � 
2043 ���, ��
 @�� �
!���
� �� ����� ������� ���������
�, Z����	��� 
 &����-
'������
����, 
�����:� 	 2034 
 	 2043 ���� ��	����	���. <��	���	 �������, �� ��,���	��� 
������������� ����, ��	��:,�� -����� 	�������� � 
�
!
��
	� ������
� ���	 �����	
� 
�
!���
� �� ��������� ���������
�, 
 ���	���	 ������� �����	��� ���
 �����	
� �
!���
� 
�� ���	���� 
 ����� �� ��� ��������, ��� �������
� ����
 	���� ���� 
������
� ���	 
� 
�����	
�.  
 
-����� ������ ����
�� 
�����!
: � ��������� ������� ����
 
 ���� �� ���
�� � 
 ���� 
�����
� ���	 �����	
� �
!���
�. 
 
��
 ��������

 �=��	 �����	 ���������
 ��
���	��
�� �� ������, � ����� ����
����
� 
 

��������� ������ � �������� �������: �	�������
 �	
��������	�:�  ��, �� �
 
�	������� 	 
����,�� 
� ��,���	�:,
� �����	 ��
 ��,���	�:,
� @���
����
� ���	
��. & ������� ������� 
��� 
�	�����
� ���
� �����	 ���� �����	����� ����
������� ���
���	����
� 	 ����
������� 
��	��
�� 
 	����������� ����	��
�. & �	��
 � ��������������: 
 ����
�������:, ��
��,�� 
����
����
� ������, !���
 ����
����
� �����	 ���� � 	������� 
��������� � ���� 
��������
� ����
������ 
�����!

. 
 
��������� ���������	����� ������ – @� ���
� ������, 
�	�����
� ����� �
������ 
� 
��,���	�:,
� ��	��
� � 
�����	��
�� 
��:,���� ����	��
� 
 ������

 
�	�����
�. 
%����������	����� ������ – @� ���
� ������, ����� ���� ���� 
�	������ 	 ���������� ����,
� 
���
���	����
� 	 �����
� �	�� ��	��
�, ����	�� ��,���	�:,
� ��	��
� �� ����� ��
��� 

/
�
 �����	�� ����	��
� � ���� 
 ��������
�	�� �����!

 � ��,���	�:,
� 
 ����,
� 
��	��
�. 
 
I
���� ������ �������	��:� ��� ������, 
� ����� 
���:���� �����, ����: -����� ����� ������ 
�������� �����
� ������ ���� ����
 �����. 
 
F�������� �
�� ������ 	��:��:� 100% �
���� �����	, ��
���,
��� �� ����
�
������ �����
� 
�,���	� -�����. I���� �	������ ��������� �����	 -����� �����
�
!
������ �
� ��� 
���������	����� ��
����������, �
� ��� �����������	����� ������. & ��
���������� ������� 
	������� ������ � ��,���	�:,
�
 ��	��
���
, ����� ����� 	�	� 		����� 	 @��������!
: 	 
����,��. 
 
H������
�, ����,
��� � �	�� ���������
��, �������	���� �	��� ���������
��
: $�	��-
z�������
� 
 F�������
�, � ����� «D&M» ��
�	�� !���� 	 2007 ���. ��� �����	� �=��� 
��
	����� ��� 	 ����
���
�, ��� 
 	 ����
����
� ��
�
!�� 
������
�.  
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(���&�'�/&4��* '�+�)#�L'* � 8���%�P �/+�' ' 5�8� – �/�9(')������* 
(�)�(�&=/�'/) 
 
I
���� ��������� ������ ��
���� ���� �������	���� �
��. 
 

 

-���
� �������
� 
�����
 ������� ����, 

��������	
� � ���
 
������� ���� 
�������� ��G�����  

-���
� �������
� 
�����
 ������� ����, 

��������	
� ���� 
������� ���� 
�������� ��G�����  

'�� ����
� 
�������
� �����
 

������� ���� 
*�������� 
�������� 

��	�


*�������� 
�������� 

��	��


*�������� 
�������� 

��	�


*�������� 
�������� 

��	��
  

*�������� 
�������� 

��	�
 

*�������� 
�������� 

��	��

         

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

H������
�, ����,
��� �:         
��������� !��� 1'043 30  321 9  1'364 39 
����� (1'008) (29)  - -  (1'008) (29)

         

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

H������
�, ����,
��� �:         
��������� !��� (3'668) (105)  4'109 117  441 12 
F	��
���
: ���� �����	
� 

�
!���
� 7'521 213  (7'521) (213)  - - 
<��;
���
: 
 �����
: 

�	�� �����	 446 13  - -  446 13 
%	�� ���������
�� 96 3  91 2  187 5 
����� (997) (28)  - -  (997) (28)

         

�� 31 ����"�� 2007 �. 22'382 634  685 19  23'067 653 
   

���Q��� ����
� �������
� �����"��
���	
� �����
 � ������Q ��:  
         

31 ������� 2005 �. 10'513 298  2'925 83  13'438 381 
31 ������� 2006 �. 14'911 422  3'134 89  18'045 511 
31 ������� 2007 �. 19'290 546  106 3  19'396 549 
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I
���� ��������� ������ ����
, ���	� ��������� 
 �
��
� ���	�� ����!
� �������	���� �
��. 
 
 -���
� �������
� 

�����
 �����, 
��������� � $����> 

����
> ����G��, 
��������	
� � ���
 

������� ���� 
�������� ��G�����  

-���
� �������
� 
�����
 �����, 

��������� � $����> 
����
> ����G��, 
��������	
� ���� 
������� ���� 
�������� ��G�����  

'�� ����
� 
�������
� �����
 
�����, ��������� � 

$����> ����
> 
����G�� 

 *�������
 
�������� 

*�������
 
��	�. 	���  

*�������
 
�������� 

*�������
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�� 31 ����"�� 2006 �. 337 41  70 9  407 50 
        

H������
�, ����,
��� �:         
��������� !��� (35) (5)  35 5  - - 
F	��
���
: ���� �����	
� 

�
!���
� 97 13  (97) (13)  - - 
<��;
���
: 
 �����
: 

�	�� �����	 11 1  - -  11 1 
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31 ������� 2006 �. 199 24  11 1  210 25 
31 ������� 2007 �. 259 31  4 1  263 32 
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Контактная информация

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
 E-mail: novatek@novatek.ru
 
Пресс-служба  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

Информация для акционеров

Регистратор ЗАО «Национальная 
 регистрационнаякомпания»
 Москва, ул. Вересаева, 6
 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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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
– Презентации для инвесторов
– Информацию о деятельности в социальной и экологической сфере
Адрес: www.novatek.ru (русская версия) и www.novatek.ru/eng (англий-
ская версия)

Слова «НОВАТЭК», «КОМПАНИЯ», «ГРУППА», «МЫ», «НАШИ» так или 
иначе встречающиеся в этом отчете, относятся к ОАО «НОВАТЭК» и/
или его дочерним и зависимым обществам в зависимости от контекста, 
в котором они используются.

Аббревиатуры и сокращения

УВ  углеводороды
бнэ (1)  баррель нефтяного эквивалента
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)
PRMS  Petroleum Resources Management System 
  (Система управления углеводородными ресурсами)

(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 барре-
ли использовались различные коэффициенты, зависящие от плотнос-
ти жидких УВ на каждом месторождении, используемые DeGolyer & 
MacNaughton при оценке наших запасов.
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Предупреждение 
в отношении прогнозов

Некоторые заявления, содержащие-
ся в данном обзоре, не относятся к 
свершившимся фактам, а являются 
«прогнозами в значении», указан-
ном в Разделе 27A Закона о ценных 
бумагах США, а также Разделе 21E 
Закона о биржах США от 1934. Про-
гнозы включают в себя заявления от-
носительно наших планов, ожиданий, 
прогнозов, задач, целей, намерений, 
стратегии, будущих событий, будущих 
доходов или результатов деятельнос-
ти, капитальных затрат, финансовых 
потребностей, планов или намерений 
в отношении приобретений, наших 
сильных и слабых сторон в сравнении 
с конкурентами, планов и задач, свя-
занных с прогнозными уровнями добы-
чи, запасов, финансового состояния, 
деятельности и развития в будущем, 
нашей бизнес-стратегии и предполага-
емых тенденциях развития отраслей, 
политических и правовых условий, в 
которых мы работаем, а также заяв-
ления относительно иной информа-
ции, не являющейся свершившимся 
фактом. Такие слова, как «полага-
ем», «предполагаем», «рассчитыва-
ем», «цель», «потенциал», «ожидаем», 
«намереваемся», «предсказываем», 
«собираемся», «могли бы», «должны 
бы», «можем», «будем», «планируем», 
«стремимся», «ищем возможность» и 
аналогичные выражения предназначе-
ны для выражения прогнозов, но не 
являются единственным средством 
идентификации таких заявлений. За-
явления в отношении прогнозов, со-
держащиеся в настоящем обзоре, в 
значительной степени основаны на на-
ших ожиданиях, отражающих оценки 
и предположения, сделанные нашим 
менеджментом. Эти оценки и предпо-
ложения отражают наше суждение, 
основанное на известных в настоящее 
время рыночных условиях и других фак-
торах, некоторые из которых обсужда-
ются ниже. Хотя мы считаем, что эти 
оценки и предположения разумными, 
они по своей природе являются неоп-
ределенными и включают ряд рисков 
и факторов неопределенности, нахо-
дящихся вне нашего контроля. Кроме 
того, предположения менеджмента 
относительно будущих событий могут 

оказаться неверными. Мы предупреж-
даем всех читателей, что заявления в 
отношении прогнозов, содержащие-
ся в настоящем обзоре, не являются 
гарантиями в отношении наших буду-
щих результатов деятельности, и мы 
не можем гарантировать, что такие 
заявления будут реализованы или что 
прогнозируемые события или обсто-
ятельства осуществятся. Прогнозам 
по природе присущи риски и факторы 
неопределенности, как общего, так и 
частного характера, многие из кото-
рых находятся вне нашего контроля, 
а также вероятность, что предсказа-
ния, предположения и иные прогнозы 
не сбудутся. Такие риски, неопреде-
ленность и иные факторы включают, 
в числе прочего, те, которые вклю-
чены в раздел «Факторы риска», а 
также факторы, включенные в иные 
разделы данного обзора. Вы должны 
понимать, что целый ряд важных фак-
торов может вызвать существенное 
отклонение фактических результатов 
от планов, задач, ожиданий, расчетов 
(включая производственные планы) 
и намерений, выраженных в таких 
прогнозах. Перечень таких факторов 
включает:
• изменения в соотношении между 
предложением и спросом на нефть и 
газ в России и Европе;
• влияние последствий нестабильнос-
ти цен на нефть и газ на внутреннем и 
международном рынках, а также изме-
нений в регулировании, в том числе в 
отношении цен и налогообложения;
• последствия конкуренции на внутрен-
нем и внешнем рынках нефти и газа;
• нашу способность успешно осущест-
влять какую-либо из наших стратеги-
ческих задач;
• влияние расширения нашего произ-
водства на наши потенциальные дохо-
ды, издержки и прибыль;
• нашу способность обеспечивать пла-
новые объемы добычи в случае, среди 
прочего, ограничения нашего доступа 
к транспортной инфраструктуре;
• влияние изменений наших планов по 
капитальным затратам на рост нашего 
производства;
• возможно более низкие, чем в на-
стоящее время оценивается нашим 

менеджментом и/или независимыми 
инженерами в области топливных за-
пасов, уровни будущей добычи;
• естественная неопределенность в 
интерпретации геофизических данных;
• изменения проектных сроков и пред-
полагаемых дат завершения проектов;
• успешное выявление рисков, связан-
ных с нашей деятельностью, и управ-
ление такими рисками;
• последствия изменений в российс-
ком законодательстве или толкования 
российскими регулирующими органа-
ми, затрагивающие имеющиеся на се-
годняшний день и новые лицензии на 
добычу нефти и газа;
• изменения политических, социаль-
ных, правовых или экономических ус-
ловий в России и СНГ;
• последствия технологических изме-
нений;
• последствия изменений в стандартах 
бухгалтерского учета или практики.
Этот перечень важных факторов не 
является исчерпывающим. Полага-
ясь на прогнозы, Вы должны внима-
тельно рассмотреть вышеуказанные 
факторы и прочие неопределенные 
обстоятельства и события, особенно 
в свете политических, экономичес-
ких, социальных и правовых условий, 
в рамках которых мы работаем. Такие 
прогнозы зависят от даты, когда они 
были сделаны. Соответственно, мы не 
несем никаких обязательств по обнов-
лению или пересмотру каких-либо из 
указанных прогнозов в результате по-
явления новой информации, будущих 
событий или иных обстоятельств. Мы 
не предоставляем никаких заверений, 
гарантий и не делаем никаких пред-
сказаний 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 рас-
сматриваться как наиболее вероятный 
или стандартный сценарий развития 
событий. Настоящие предупреждения 
относятся ко всем заявлениям в отно-
шении прогнозов, которые связаны с 
нами или с лицами, действующими от 
нашего имени.
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