
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 Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-

Сале 

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 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

1 февраля 2019 года 

 

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, а также 

идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 

обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 

указанные сведения: 

 

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 1 февраля 2019 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что совокупный объем переработки 

деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК достиг 80 миллионов тонн с 

момента запуска завода в июне 2005 года. Пуровский ЗПК перерабатывает 

деэтанизированный газовый конденсат, поступающий с месторождений «НОВАТЭКа» и его 

совместных предприятий. Предприятие является центральным звеном в вертикально-

интегрированной производственной цепочке Компании, позволяющим обеспечить высокое 

качество продукции и тем самым максимизировать доходы от добычи газового конденсата. 

Основными продуктами Пуровского ЗПК являются стабильный газовый конденсат и 

широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). 

 

Первая очередь Пуровского ЗПК введена в эксплуатацию в 2005 году. В 2008 году с пуском 

второй очереди мощность завода расширена с 2 до 5 млн тонн в год.  В 2014 году мощность 

завода была дополнительно расширена с 5 до 11 миллионов тонн в год, что позволило 

Компании сбалансировать потенциал по добыче газового конденсата и мощности по его 

переработке. 

 
«Достижение столь внушительных показателей стало возможным благодаря планомерному 

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


росту производственных мощностей завода и ресурсной базы Компании, своевременному 

вводу в эксплуатацию новых месторождений, – отметил Первый заместитель Председателя 

Правления «НОВАТЭКа» Александр Фридман. – На Пуровском заводе мы применяем 

современные технологии и постоянно оптимизируем технологический процесс, достигая 

высокого качества производимого стабильного конденсата и ШФЛУ. Наряду с высокой 

степенью защиты в области промышленной безопасности и охраны труда, такой подход 

позволяет неизменно обеспечивать высокие производственные результаты».  

 

 

2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением 

которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные 

сведения: 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих 

акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 

июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0DKVS5) – глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с 

правилами Reg S. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; место нахождения: 225 

Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки указанных ценных 

бумаг иностранного эмитента: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 

 

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: 1 февраля 2019 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: 1 февраля 2019 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 1 февраля 2019 года               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/

