
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФИНАНСОВЫМ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМПАНИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА 
 
 

Москва, 5 ноября 2008 года. ОАО «НОВАТЭК» сообщает о фактах, произошедших за три 
месяца, закончившихся 30 сентября 2008 года, которые оказали непосредственное 
влияние на финансовые и производственные показатели Компании за отчетный период.  

(1) За три месяца, закончившиеся 30 сентября 2008 года, «НОВАТЭК» полностью выбрал 
денежные средства, доступные в рамках привлеченного в апреле 2008г. 
синдицированного кредита, в объеме $ 600 млн (дополнительно к выбранным ранее   
$ 200 млн). 

 Курс российского рубля по отношению к доллару США за третий квартал 2008 года 
снизился на 7,6%. В результате чего отрицательные курсовые разницы за отчетный 
период составят около 1 млрд рублей. 

(2) В отчетном периоде объем стабильного газового конденсата (СГК), отраженного как 
«товары в пути», включая остатки готовой продукции в резервуарах порта и ж/д 
цистернах, увеличился примерно на 115 тыс. тонн по сравнению с 3 кварталом 2007г. 
Кроме того, по состоянию на конец периода (30 сентября 2008 года), остаток СГК, 
отраженный как «товары в пути», увеличился на 88 тыс. тонн. 

Сезон ураганов в Мексиканском заливе, в частности ураган Айк, оказал влияние на 
наши поставки СГК в США в третьем квартале 2008 года. В связи с ремонтом 
инфраструктуры порта в Хьюстоне (штат Техас) одна танкерная партия была 
реализована в октябре. 
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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 



более 90% добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема 
добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭК» 
котируются на фондовой бирже Российская Торговая Система (РТС) и на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в 
соответствии с правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 
 
 
 


