
 

ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НОВАТЭК» ЗА 
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

19 октября 2004 года OAO «НОВАТЭК» опубликовало данные о результатах финансовой 
деятельности компании за первые 6 месяцев 2004 года, подготовленные в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и подтвержденные 
компанией «ПрайсвотерхаусКуперс».  

В соответствии с отчетом компании консолидированная выручка выросла до 12,8 миллиардов 
рублей увеличившись на 93% по сравнению с 6,64 миллиардов рублями за первую половину 
2003 года. Чистая прибыль составила 2,32 миллиардов рублей против 1,1&nbsp;миллиардов в 
2003 году соответственно. Основными факторами, повлиявшими на существенный рост 
доходов, являются увеличение добычи природного газа и жидких углеводородов на 
Юрхаровском и Ханчейском месторождениях, а также повышение цен на нефть на внутреннем 
и международном рынках.  

За 6 месяцев 2004 года суммарная добыча природного газа всех дочерних компаний ОАО 
«НОВАТЭК» возросла более чем на 16.6% с 9,26 млрд. м3 в 2003 году до 10,8 млрд м3 в 2004 
году. Общий объем поставок газа потребителям компанией "НОВАТЭК" составил 8,32 
миллиарда м3. Общая добыча жидких углеводородов (сырой нефти и газоконденсата) 
возросла на 49%,с 0,99 до 1,48 миллионов тонн.  

В июне 2004 года Компания завершила процесс выделения строительного бизнеса для того, 
чтобы сконцентрироваться на основной деятельности по добыче, переработке и реализации 
углеводородов. Выручка компании от реализации газа и жидких углеводородов выросла на 
121% с 4,677 миллиардов. рублей в 2003 до 10,347&nbsp;миллиардов рублей в 2004.  

Начиная с января 2004 года компания начала поставлять природный газ потребителям, по 
ценам, устанавливаемым Федеральной службой по тарифам.  

В течение 2004 года компания поставит потребителям Тюменской и Курганской областей до 2 
млрд м3 газа по регулируемым ценам. Компания так же продолжает активно реализовывать 
проект по строительству Пуровского завода по стабилизации конденсата. Суммарные 
инвестиции в проект по состоянию на 1 июля 2004 года составили 2 млрд 496 млн. рублей. 
Завод должен начать свою деятельность в первом квартале 2005 года.  
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