
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений:  

«НОВАТЭК» НАЧАЛ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ КОМПЛЕКСА В УСТЬ-ЛУГЕ. 

Москва, 19 июня 2013 года.  

ОАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или Компания) сообщает о  начале эксплуатации 

первой очереди комплекса по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата 

(далее – Комплекс) в порту Усть-Луга на Балтийском море. Сегодня состоялась отгрузка 

первого танкера, который доставит 80 тыс. т нафты, произведенной на Комплексе, бразильской 

компании Braskem.  

Первая очередь Комплекса включает установку по фракционированию стабильного газового 

конденсата (СГК) проектной мощностью 3 млн т в год, товарно-сырьевой парк емкостью  

520 тыс. куб. м, глубоководный причал, оборудованный стендерами и способный принимать 

танкеры дедвейтом до 120 тыс. т, административно-хозяйственную зону, инженерные системы и 

сети, а также систему очистных сооружений. 

В настоящее время ведется строительство второй очереди комплекса, включающей еще одну 

установку по фракционированию СГК проектной мощностью 3 млн т в год. Завершение 

строительства второй очереди запланировано на четвертый квартал 2013 года. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Мы успешно 

завершили реализацию первой очереди одного из наших основных стратегических проектов. 

Комплекс в Усть-Луге позволяет повысить уровень вертикальной интеграции «НОВАТЭКа» и 

открывает для Компании возможности выхода на новые рынки сбыта, расширения круга 

потребителей и номенклатуры продукции с высокой добавленной стоимостью». 

Справка 

Комплекс в Усть-Луге позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в 

нефтепродукты: легкую и тяжелую нафту, авиакеросин, дизельную фракцию и печное (судовое) 

топливо, - и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Комплекс 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225


позволяет также осуществлять отгрузку на экспорт стабильного газового конденсата. 

На Комплексе установлено самое современное оборудование, обеспечивающее максимально 

возможный уровень автоматизации технологических процессов, а также промышленной и 

экологической безопасности. Уникальность Комплекса обусловлена также его размещением на 

искусственно намытой территории, что в том числе потребовало максимально компактного 

расположения производственных объектов.     

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам: 19 июня 2013г.; 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 

сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 

ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 19 июня 2013г. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента  (уполномоченное лицо 

- приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 19 июня 2013 г.               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

