
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) 

5 сентября 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: Владивосток, 5 сентября 2019 года. Сегодня в рамках 

Восточного экономического форума во Владивостоке ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» 

и/или «Компания») объявило, что участники ООО «Арктик СПГ 2» приняли окончательное 

инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ 2», предусматривающему разработку 

Утреннего месторождения и строительство завода по сжижению природного газа на полуострове 

Гыдан в российском Арктическом регионе (далее «Проект»). Участие в Проекте также 

предусматривает приобретение СПГ с Проекта всеми участниками на долгосрочной основе в 

объемах, пропорциональных долям владения.   

 

Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит 19,8 млн т 

СПГ в год. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей – в 2024 и 2026 годах 

соответственно. Капитальные вложения для запуска Проекта на полную мощность оцениваются 

в эквиваленте 21,3 млрд долларов США.  

 

«Арктик СПГ 2» использует инновационную концепцию строительства на основаниях 

гравитационного типа (ОГТ) и предусматривает обширную локализацию производства 

оборудования и материалов в России. Изготовление ОГТ, сборка и установка технологических 

модулей будет осуществляться в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений 

«НОВАТЭК-Мурманск» вблизи п. Белокаменка Мурманской области.  

 

EPC-подрядчиком, ответственным за проектирование и строительство СПГ-завода, является 

консорциум компаний TechnipFMC, Saipem и российского НИПИгаза. Проектирование и 

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


изготовление ОГТ ведется российской компанией «Сарен», совместным предприятием RHI 

Russia и Saipem. В настоящее время законтрактовано более 90% оборудования длительного срока 

изготовления (включая криогенные теплообменники, газовые турбины, компрессоры линий по 

сжижению), начато бурение эксплуатационных скважин, строительство дорог и инфраструктуры 

добычи на месторождении. 

 

«НОВАТЭК» уже стал одним из ключевых игроков мирового рынка СПГ с успешным запуском 

проекта «Ямал СПГ», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – 

Сегодня мы сделали еще один шаг к нашей цели стать одним из крупнейших мировых 

производителей СПГ, приняв инвестиционное решение по нашему второму масштабному 

проекту, «Арктик СПГ 2». Уверены, что накопленный опыт строительства, современные 

технологии, отработанные логистические решения и партнерство с ведущими международными 

компаниями обеспечат эффективную реализацию нашего нового СПГ-проекта. Долгосрочная 

стратегия развития Компании предусматривает разработку нашей обширной 

высококачественной ресурсной базы на полуостровах Ямал и Гыдан и достижение 

максимальной конкурентоспособности на рынках СПГ». 

 

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: 5 сентября 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: 5 сентября 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 5 сентября 2019 года               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/

