
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 Москва, 18 декабря 2013 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее 
«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает о том, что сегодня Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» 

принял окончательное инвестиционное решение (далее – «ОИР») по проекту разработки Южно-

Тамбейского газоконденсатного месторождения и строительства завода по сжижению природного 
газа на полуострове Ямал (далее «Проект»). Ранее соответствующие решения были одобрены 

акционерами совместного предприятия, «НОВАТЭКом» и компанией Total. 

Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит 16,5 млн т СПГ в 
год. Пуско-наладочные работы на объектах первой линии завода планируется начать в 2016 году с 

вводом в промышленную эксплуатацию в 2017 году. Реализация Проекта предполагает также 

создание транспортной инфраструктуры, включающей аэропорт и морской порт в районе поселка 

Сабетта. Для круглогодичной транспортировки СПГ на международные рынки будет использоваться 
до 16 танкеров ледового класса ARC-7. 

В рамках Проекта проведены основные тендеры и заключены ключевые контракты.  Контракт на 

проектирование и строительство завода СПГ (ЕРС контракт)  присужден совместному предприятию 
компаний Technip и JGC. Общие  капитальные вложения Проекта оцениваются в 26,9 млрд долларов 

США. Инвестиции акционеров в Проект до принятия ОИР составили 2,6 млрд долларов США.  

На данный момент размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления, включая 

криогенные теплообменники, газовые турбины, компрессоры линий по сжижению; пробурены первые 
8 эксплуатационных скважин, более 3 100 строителей уже ведут работы на объектах. Подготовлена 

площадка для строительства завода, начато сооружение свайного основания для резервуаров СПГ, на 

продвинутой стадии находится строительство морского порта и аэропорта, законтрактовано более 
70% планируемых объемов СПГ.   

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


Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, комментируя принятие ОИР, 

отметил: «Проект «Ямал СПГ» является стратегически важным для «НОВАТЭКа», так как позволит 

вывести компанию на качественно новый уровень. Он реализуется в рамках общей стратегии России 
по освоению ресурсной базы полуострова Ямал и увеличению производства СПГ. В рамках Проекта 

уже проделан очень большой объем работы, создан хороший задел, который позволяет нам уверенно 

двигаться вперед и осуществить намеченные планы».   

Президент концерна Total по разведке и разработке Ив-Луи Даррикаррер сказал: «Положительное 
решение о дальнейшей реализации проекта «Ямал СПГ» позволяет пополнить глобальный портфель 

проектов концерна Total для поддержания объемов производства на ближайшие десятилетия после 

2017 года, и укрепляет позиции Total в российском регионе, чрезвычайно перспективном по запасам 
газа. За последние месяцы проект «Ямал СПГ» значительно продвинулся вперед и Total, объединив 

усилия с ОАО «НОВАТЭК», применит весь свой экспертный потенциал и приложит все силы, чтобы 

этот крупнейший СПГ проект был реализован в срок». 

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: 18 декабря 2013 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 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: 18 декабря 2013 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 18 декабря 2013 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

