ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
«НОВАТЭК» СООБЩИЛ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МСФО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Москва, 13 мая 2011 года. OAO «НОВАТЭК» сегодня опубликовало
консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию по
состоянию на и за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года, подготовленную в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

Выручка от реализации
Выручка от реализации нефти и газа
Выручка от реализации полимерной продукции
Прочая выручка
Итого выручка от реализации
Операционные расходы
Прибыль от выбытия долей владения в дочерних
обществах, нетто
Прочие операционные прибыли (убытки)
Прибыль от операционной деятельности
Доходы (расходы) от финансовой деятельности
Прибыль до налога на прибыль
Прибыль (убыток)
Прибыль (убыток), относящиеся к акционерам
ОАО «НОВАТЭК»
Прибыль на акцию базовая и разводненная
(в рублях)

I кв. 2011г.

I кв. 2010г.

44 793
68
44 861
(23 421)

27 237
469
36
27 742
(15 947)

64
21 504
2 738
23 716
18 800

1 583
(5)
13 373
612
13 984
11 076

18 853

11 182

6,22

3,69

Общая выручка от реализации в первом квартале 2011 года увеличилась на 61,7% и
составила 44 861 млн руб. по сравнению с 27 742 млн руб. в аналогичном периоде
2010 года в результате роста цен и объемов реализации природного газа, стабильного
газового конденсата и сжиженных углеводородных газов.
В первом квартале 2011 года Компания увеличила прибыль, относящуюся к
акционерам ОАО «НОВАТЭК», на 68,6% до 18 853 млн руб. или 6,22 руб. на акцию
по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в основном за счет роста выручки
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от реализации нефти и газа, оптимизации затрат в результате завершения
строительства объектов инфраструктуры и дополнительной прибыли от курсовых
разниц.
Заместитель Председателя Правления Марк Джетвей отметил, что «результаты
первого квартала 2011 года отражают успешную интеграцию недавних приобретений
в нашу операционную деятельность, стабильную ценовую конъюнктуру на
внутреннем и мировом рынках, а также эффективность предпринятых нами мер по
сокращению затрат на производство и переработку углеводородов».
Выборочные операционные показатели
Добыча природного газа
(млн куб. м)
Покупка природного газа
(млн куб. м)
Итого добыча и покупка природного газа
(млн куб. м)
Добыча жидких углеводородов
(тыс. тонн)
Покупка жидких углеводородов
(тыс. тонн)
Итого добыча и покупка жидких
углеводородов (тыс. тонн)

I кв. 2011г.

I кв. 2010г.

11 939

9 855

1 371

-

13 310

9 855

1 024

862

1

5

1 025

867

Объемы реализации углеводородов

Природный газ
(млн куб. м)
Стабильный газовый конденсат
(тыс. тонн)
Сжиженные углеводородные газы
(тыс. тонн)
Сырая нефть
(тыс. тонн)
Нефтепродукты
(тыс. тонн)

I кв. 2011г.

I кв. 2010г.

13 992

10 106

724

412

229

225

49

44

1

3

В первом квартале 2011 года объемы реализации природного газа увеличились по
сравнению с аналогичным периодом 2010 года за счет роста добычи углеводородов на
Юрхаровском месторождении, покупок природного газа пропорционально нашей
доле в ОАО «Сибнефтегаз», увеличения количества потребителей и повышения
спроса на природный газ на внутреннем рынке.
Объемы реализации жидких углеводородов в первом квартале 2011 года увеличились
за счет роста добычи на Юрхаровском месторождении и реализации больших объемов
стабильного газового конденсата, отраженных в составе «товаров в пути» и «остатков
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готовой продукции» на начало отчетного периода, по сравнению с первым кварталом
2010 года.
По состоянию на 31 марта 2011 года 282 тыс. тонн стабильного газового конденсата
отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов до
момента достижения ими портов назначения по сравнению с 264 тыс. тонн по
состоянию на 31 декабря 2010 года.
Выборочные статьи баланса
(в миллионах рублей)
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
в т.ч. основные средства, нетто
Текущие активы

На 31 марта 2011

На 31 декабря 2010
г.

259 784
189 366
38 980

255 608
185 573
29 565

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Долгосрочные обязательства
в т.ч. долгосрочные заемные средства
Текущие обязательства

298 764

285 173

91 572
77 331
20 235

59 946
47 074
57 441

Итого обязательства

111 807

117 387

166 057

147 119

20 900
186 957

20 667
167 786

298 764

285 173

Капитал, относящийся к акционерам
ОАО «НОВАТЭК»
Доля неконтролирующих акционеров
дочерних обществ
Итого капитал
Итого обязательства и капитал

Полный набор консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
информации ОАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с МСФО, примечания
к нему и «Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов
деятельности» доступны на интернет-сайте ОАО «НОВАТЭК» (www.novatek.ru).
***
Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся
фактам, а являются “прогнозными” в значении, указанном в Разделе 27A Закона о ценных
бумагах и в Разделе 21E Закона о биржах США от 1934 г. (далее – “Закон о биржах”).
Прогнозы включают в себя заявления относительно наших планов, ожиданий, проектов, задач,
целей, намерений, стратегии, будущих событий, будущих доходов или результатов
деятельности, капитальных затрат, финансовых потребностей, планов или намерений в
отношении приобретений, наших сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами,
планов или целей в отношении прогнозируемой добычи, резервов, финансового положения и
операций и развития в будущем, а также нашей бизнес-стратегии и предполагаемых
тенденций развития отраслей, политических и правовых условий, в которых мы работаем, а
также заявления относительно иной информации, не являющейся свершившимся фактом.
Прогнозам по их природе присущи риски и неопределенность, как общего, так и частного
характера, а также вероятность, что предположения и иные прогнозы не сбудутся.
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***

Для дополнительной информации: www.novatek.ru
Пресс-служба

Служба по связям с инвесторами

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

+7 (495) 730 6013
ir@novatek.ru

ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по объемам добычи
производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания
занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов.
Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком
автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю
которого приходится около 83% добычи природного газа в России и приблизительно
16% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным
обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на фондовых биржах РТС и
ММВБ, Глобальные Депозитарные Расписки - на Лондонской фондовой бирже (LSE)
под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом
144А ГДР под символом “NVATY”.
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