
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НОВАТЭК» ЗА ТРЕТИЙ 
КВАРТАЛ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА ПО МСФО 

OAO «НОВАТЭК» (РТС: NVTK), один из ведущих производителей природного газа в России, 
опубликовал консолидированные данные о результатах работы компании за третий квартал и 
девять месяцев 2004 года в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) и подтвержденных компанией «ПрайсвотерхаусКуперс». 

Чистая прибыль за девять месяцев 2004 года возросла на 125 % и составила 4,062 миллиарда 
рублей или 1 808 рублей на акцию по сравнению с 1,802 миллиарда рублей или 1 131 рублей 
на акцию за аналогичный период 2003 года. За третий квартал 2004 года, чистая прибыль 
возросла на 149% с 699 миллионов рублей до 1,744 миллиарда рублей или 776 рублей за 
акцию. Рост чистой прибыли произошел благодаря значительному росту добычи природного 
газа и жидких углеводородов, а также продолжающейся благоприятной ситуации на 
нефтегазовом рынке. 

Общая выручка и прочие доходы возросли на 60% с 11,451 миллиардов рублей за 
девятимесячный период 2003 года, до 18,309 миллиардов рублей за аналогичный период 2004 
года. Несмотря на выделение из структуры компании непрофильного бизнеса в июне 2004 
года, общая выручка и прочие доходы за третий квартал 2004 года возросли на 14% по 
сравнению с третьим кварталом 2003 года.  

По результатам девяти месяцев 2004 года выручка от продажи природного газа, жидких 
углеводородов и нефтепродуктов возросла на 82% и составила 15,222 миллиарда рублей по 
сравнению с 8,286 миллиардами рублей за соответствующий период 2003 года. За третий 
квартал 2004 года выручка от продажи природного газа, жидких углеводородов и 
нефтепродуктов увеличилась на 39% до 4,875 миллиарда рублей по сравнению с 3,517 
миллиарда рублей за третий квартал 2003 года. 

Полный отчет по предварительным консолидированным данным о результатах финансовой 
деятельности Компании и примечаний к ним, подготовленных в соответствии с МСФО, 
находится на веб-сайте Компании (www.novatek.ru). 
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