
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НОВАТЭК» ЗА 2003 ГОД В 
СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

ОАО «НОВАТЭК» опубликовало консолидированные данные о результатах финансовой 
деятельности компании в 2003 году, подготовленные в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и подтвержденные компанией 
«ПрайсвотерхаусКуперс».  

Общие доходы Компании за 2003 год составили более 17 млрд. рублей, а чистая прибыль – 3 
281 млн. рублей.  

Основными факторами, повлиявшими на существенный рост доходов, являются значительный 
рост добычи природного газа и жидких углеводородов, а также высокие цены на нефть и 
нефтепродукты в течение года.  

«Уровень производственного роста, который был достигнут Компанией за последние годы, 
является одним из лучших в российском нефтегазовом секторе и позволяет «НОВАТЭКу» 
говорить о положительных результатах своей производственной и финансовой деятельности 
за отчетный 2003 год» - сказал Леонид Викторович Михельсон, Председатель Правления ОАО 
«НОВАТЭК».  

Суммарная добыча природного газа всех дочерних компаний ОАО «НОВАТЭК» выросла 
более чем на 43%: с 14,2 млрд куб. м в 2002 году до 20,33 млрд куб. м в 2003. Собственные 
поставки природного газа потребителям составили 13,26 млрд куб. м. Общая добыча жидких 
углеводородов (сырой нефти и газового конденсата) выросла на 33,7% и достигла 2,34 млн. 
тонн.  

Существенный рост добычи газа был обеспечен вводом в эксплуатацию новых газовых и 
газоконденсатных скважин и началом промышленной эксплуатации Юрхаровского и 
Ханчейского месторождений. В январе 2003 года была введена в промышленную 
эксплуатацию 1-я очередь Юрхаровского газоконденсатного промысла мощностью 5,4 млрд 
куб. м газа в год, а в октябре начались промышленные поставки газа с Ханчейского 
газоконденсатного промысла.  

«Устойчивый рост наших производственных показателей в течение года привел к получению 
значительных доходов за этот период» - сказал Марк Джетвей, Финансовый директор ОАО 
«НОВАТЭК». – «Мы также сделали нашу финансовую и операционную деятельность более 
открытой, проводим существенную реструктуризацию компании и ведем открытый диалог с 
инвесторами». 

В течение 2003 года «НОВАТЭК» продолжил увеличивать свои капиталовложения в проекты 
разведки и добычи, а также в объекты переработки и сбыта. За весь 2003 год чистые 
капиталовложения составили около 178 млн. долларов США. Запланированная сумма 
инвестиций на 2004 год составляет 260 млн. долларов США.  



«В 2003 году мы начали строительство Пуровского завода по переработке конденсата. 
Строительство 1-й очереди завода мощностью 2 млн. тонн в год и связанной с ним 
инфраструктуры планируем завершить в первом квартале 2005 года» - сообщил Л.В. 
Михельсон. – «Одной из наших основных стратегических задач является рост доходности 
операций за счет планируемого увеличения добычи жидких углеводородов и их более 
качественной переработки. После ввода в эксплуатацию Пуровского ЗПК в 2005 году, 
«НОВАТЭК» рассчитывает достичь поставленной цели благодаря увеличению экспортной 
выручки от реализации жидких углеводородов и более эффективного управления затратами на 
переработку и сбыт. Мы наметили в бюджете 120 млн. долларов США капитальных затрат на 
строительство ЗПК, что является нашим крупнейшей проектом инвестиционной программы в 
2004 году».  

Заявления о перспективах развития деятельности Компании  

Определенная информация может содержать прогнозы или иные заявления о перспективах 
развития деятельности или будущих финансовых показателей ОАО «НОВАТЭК». Следует 
иметь в виду, что данные заявления не гарантируют достижение заявленных результатов 
деятельности Компании или наступление каких-либо спрогнозированных событий, связанных 
с деятельностью Компании, и включают в себя риски, неопределенность и допущения, 
которые Компания не может с точностью прогнозировать. Соответственно, фактические 
показатели и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от 
заявленных данных или прогнозов, содержащихся в заявлениях о перспективах развития 
деятельности Компании. Компания не намерена вносить изменения в указанные заявления для 
приведения их в соответствие с фактическими результатами. 

*** 
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СПРАВКА:  

ОАО "НОВАТЭК" (www.novatek.ru) - является вторым крупнейшим производителем 
природного газа в России после ОАО ГАЗПРОМ. Самые большие по запасам углеводородов 
месторождения компании Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и Ханчейское 
расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе, где сконцентрировано более 90% 
добычи газа в России. Компания контролирует или имеет долю участия в следующих 
нефтегазодобывающих предприятиях: ООО «Юрхаровнефтегаз», ОАО «НК 
Таркосаленефтегаз», ООО «Ханчейнефтегаз», ОАО «Пурнефтегазгеология», ООО 
«Геойлбент», ОАО «Селькупнефтегаз», ОАО «Тамбейнефтегаз». 

 


