
 

«НОВАТЭК» ПРИОБРЕЛ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ОСНОВНЫМИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИМИ АКТИВАМИ 

24 декабря 2004 года ОАО «НОВАТЭК», один из ведущих производителей природного газа в 
России, увеличил долю своего участия в ОАО «НК «Таркосаленефтегаз» и ООО 
«Ханчейнефтегаз» до 100%. Программа по консолидации активов была принята акционерами 
НОВАТЭКа весной 2004 года. В рамках данной программы была проведена дополнительная 
эмиссия акций по закрытой подписке в пользу компаний TNG Energy AG и ООО «Левит», 
направленная на консолидацию на базе ОАО «НОВАТЭК» нефтегазодобывающих 
предприятий «Таркосаленефтегаз» и «Ханчейнефтегаз».  

По словам Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона: «Консолидация 
всех добывающих активов на базе российской компании обеспечивает стабильную базу 
дальнейшего развития компании и позволит акционерам и руководству НОВАТЭКа 
сосредоточиться на реализации крупных проектов по более глубокой переработке 
углеводородного сырья. Стратегия развития компании предполагает создание новых 
производственных мощностей выпускающих импортозамещающую продукцию высоких 
переделов». 

В настоящий момент времени предприятия «НК «Таркосаленефтегаз» и «Ханчейнефтегаз» 
выведены на стабильный уровень добычи углеводородов, дальнейшее повышение их 
экономической эффективности возможно только при условии внедрения новых 
прогрессивных технологий производства, управления издержками и проведения единой 
финансово-инвестиционной и промышленной политики. Консолидация активов в рамках 
НОВАТЭКа позволит максимально эффективно использовать возможности организационно-
управленческой структуры.  

Директор по финансам и стратегии ОАО «НОВАТЭК» Марк Джетвей сказал, что «завершение 
процесса консолидации основных производственных активов значительно повысит 
прозрачность и привлекательность компании для финансовых институтов и инвесторов».  

В результате проведенной консолидации доказанные запасы месторождений ОАО 
«НОВАТЭК» составляют более 580 млрд. м3 природного газа и 50 млн. тонн жидких 
углеводородов по классификации SPE или 1.68 трлн м3 и 252 млн. тонн по классификации 
АВС1+С2.  

По результатам 11 месяцев 2004 года суммарная добыча природного газа ОАО «НОВАТЭК» 
составила 20 млрд м3 природного газа и 2,9 млн. тонн жидких углеводородов (газового 
конденсата и нефти). 

*** 
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