
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

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

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 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 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: Москва, 13 января 2016 года. OAO «НОВАТЭК» представляет 

предварительные производственные показатели за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2015 года. 

В четвертом квартале 2015 года товарная добыча составила 17,80 млрд куб. м природного газа и 2 559 

тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Таким образом, за 12 месяцев 2015 года 
товарная добыча составила 67,91 млрд куб. м природного газа и 9 094 тыс. тонн жидких углеводородов. 

По сравнению с 2014 годом добыча природного газа выросла на 5,78 млрд куб. м или на 9,3%, добыча 

жидких углеводородов увеличилась на 3 058 тыс. тонн или на 50,7%. 
Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в четвертом квартале 

и за 12 месяцев 2015 года составил 3 322 и 12 021 тыс. тонн соответственно, что на 59,6% и 82,1% 

превышает аналогичные показатели за четвертый квартал и 12 месяцев 2014 года.  

Объем переработки стабильного газового конденсата на комплексе в Усть-Луге (далее «Комплекс») в 
четвертом квартале и за 12 месяцев 2015 года составил 1 681 и 6 727 тыс. тонн соответственно, 

увеличившись на 13,7% и 42,9% по сравнению с аналогичными периодами 2014 года. По 

предварительным данным, в четвертом квартале 2015 года было реализовано 1 657 тыс. тонн готовой 
продукции Комплекса, в том числе 1 017 тыс. тонн нафты, 229 тыс. тонн керосина, 411 тыс. тонн мазута 

и дизельной фракции (газойла). 

В связи с выходом Комплекса на полную загрузку мощностей, в марте 2015 года возобновились 
экспортные поставки стабильного газового конденсата. За 12 месяцев 2015 года на экспорт было 

реализовано 1 478 тыс. тонн стабильного газового конденсата, в том числе 619 тыс. тонн в четвертом 

квартале. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года 1,29 млрд куб. м газа, а также 656 тыс. тонн стабильного газового 
конденсата и продуктов его переработки было отражено как «остатки готовой продукции» и «товары в 

пути» в составе запасов. 

Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке: http://www.novatek.ru/ru/press/releases/. 
 

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


2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

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

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам: 13 января 2016 года.  

 

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 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 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: 13 января 2016 года.  

 

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 13 января 2016 года.               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

