
 

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) 

11 декабря 2018 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: Сабетта, 11 декабря 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») объявило сегодня, что завод «Ямал СПГ» в процессе пуско-

наладочных работ под нагрузкой на третьей технологической линии достиг проектной мощности 

производства. Проект «Ямал СПГ» реализован в рекордные сроки и в рамках бюджета: вторая 

и третья линии были запущены с опережением первоначального графика на 6 месяцев и более 

чем на год, соответственно. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 

Медведев принял участие в торжественной церемонии, посвященной этому событию в Сабетте.  

 

Совокупная проектная мощность трех запущенных линий «Ямал СПГ» составляет 16,5 

миллионов тонн СПГ в год, или 5,5 миллионов тонн для каждой линии. Проект поддерживается 

флотом танкеров ледового класса Arc7 вместе с газовозами более низкого ледового класса, 

предназначенными для перевозки СПГ.  

 

За год с момента первой отгрузки СПГ, которая состоялась в декабре 2017 года, произведено и 

поставлено потребителям на пять континентов более 100 танкерных партий СПГ суммарным 

объемом около 7,5 млн тонн. 

 

«Ямал СПГ» в настоящий момент является крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля 

которого составляет около пяти процентов мирового рынка СПГ, – отметил Леонид Михельсон, 

Председатель Правления «НОВАТЭКа», – Мы полагаем, что в дальнейшем «Ямал СПГ» будет 

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


ориентиром для мировой газовой отрасли с точки зрения сроков реализации проектов. Он 

позволил Компании стать одним из основных игроков на глобальном рынке СПГ. Наши 

достижения открывают дорогу к созданию крупномасштабного кластера СПГ на базе 

традиционных ресурсов природного газа полуостровов Ямал и Гыдан, способствуя достижению 

нашей стратегической цели по производству 55-60 млн тонн СПГ в год к 2030 году». 

 

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: 11 декабря 2018 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: 11 декабря 2018 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 11 декабря 2018 года               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/

