
 

«НОВАТЭК» ПРИОБРЕЛ 25,5 % АКЦИЙ ОАО «ТРУБОИЗОЛЯЦИЯ» 

ОАО «НОВАТЭК», второй крупнейший производитель природного газа в России, приобрело в 
ходе аукциона, проведенного Российским фондом федерального имущества 25,5% уставного 
капитала (56 тысяч 159 обыкновенных именных акций) ОАО «Трубоизоляция» 
(г.Новокуйбышевск, Самарская обл.). Сумма, предложенная компанией за выставленный 
пакет, составила 61 млн. рублей. Благодаря вновь приобретенным акциям общая доля ОАО 
«НОВАТЭК» в капитале ОАО «Трубоизоляция» увеличилась до 96,67%.  

ОАО «Трубоизоляция» создано в 1961 году (первое название - завод битумно-резиновой 
продукции "Бризол") и является крупнейшим в России и странах СНГ производителем 
изоляционных антикоррозийных материалов для изоляции подземных магистральных 
газонефтепродуктопроводов различных диаметров и давлений с целью защиты их от коррозии 
и механических повреждений. 

Продукция ОАО «Трубоизоляция» отвечает требованиям мировых стандартов, имеет 
международный сертификат качества – регистр Ллойда. Потребителями продукции ОАО 
«Трубоизоляция» являются более тысячи предприятий нефтегазовой отрасли, в том числе 
ОАО "Газпром", ОАО "Транснефть", НК "ЛУКОЙЛ", НК "Сургутнефтегаз", "Тюменская 
нефтяная компания" и другие.  

Рядом с производственными мощностями ОАО «Трубоизоляция», НОВАТЭК реализует еще 
один проект в сфере нефтехимической переработки - завод по выпуску БОПП пленок. Начало 
работы, завода, стоимость которого оценивается в 40 млн. евро запланировано на 2 квартал 
2005 года. При строительстве и эксплуатации нового производства будут использованы 
существующая транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации завода 
«Трубоизоляция». 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсон отметил: «Увеличение нашей 
доли в капитале компании «Трубоизоляция» является частью стратегического плана по 
консолидации производственных активов, включающих добычу и переработку углеводородов. 
В дальнейшем мы сможем рассмотреть вопрос объединения Трубоизоляции и строящегося 
завода по производству БОПП пленок».  

Пресс-служба ОАО «НОВАТЭК» 
Тел.: (095) 721-22-07 
press@novatek.ru 

Служба по связям с инвесторами 
Тел.: (095) 730-60-20 
ir@novatek.ru 

СПРАВКА:  
ОАО "НОВАТЭК" (www.novatek.ru) - является вторым крупнейшим производителем 
природного газа в России после ОАО ГАЗПРОМ. Самые большие по запасам углеводородов 
месторождения компании Юрхаровское, Восточно-Таркосалинское и Ханчейское 



расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе, где сконцентрировано более 90% 
добычи газа в России.  

Компания контролирует или имеет долю участия в следующих нефтегазодобывающих 
предприятиях: ООО «Юрхаровнефтегаз», ОАО «НК Таркосаленефтегаз», ООО 
«Ханчейнефтегаз», ОАО «Пурнефтегазгеология», ООО «Геойлбент», ОАО 
«Селькупнефтегаз», ОАО «Тамбейнефтегаз».  

ОАО «Трубоизоляция» выпускает более десятка наименований изоляционных лент на основе 
полиэтилена. Среди них - полимерные ленты и обертки, термоусаживающиеся ленты, 
манжеты для защиты сварных швов труб. В настоящее время на предприятии 
реализовываются инвестиционные программы, направленные на внедрение в производство 
современных технологий и выпуск новых видов продукции.  

 


