ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
«НОВАТЭК» РАСШИРЯЕТ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Москва, 09 октября 2006 года. ОАО «НОВАТЭК» ведет работы, связанные с расширением и
реконструкцией своих производственных мощностей на Ханчейском и Восточно-Таркосалинском
месторождениях. В связи с проведением данных работ компания с 10 по 17 октября осуществит
плановую остановку добычи газа и газового конденсата на этих производственных объектах.
Остановка производства позволит Компании подсоединить второй газопровод Ханчейского
месторождения к инфраструктуре Восточно-Таркосалинского месторождения в рамках
подключения II очереди Ханчейского газоконденсатного промысла. Работы включают проведение
гидравлических испытаний и опрессовку смонтированных участков трубопроводов и
оборудования. Расширение инфраструктуры является частью второго этапа освоения Ханчейского
месторождения. По завершению работ проектная мощность Ханчейского газоконденсатного
промысла будет увеличена до 4,9 млрд куб. метров газа в год.
«НОВАТЭК» также реконструирует установку низко-температурной сепарации (УНТС) на
газоконденсатном промысле Восточно-Таркосалинского месторождения, где будет выполнено
подключение аппаратов воздушного охлаждения, что позволит дополнительно снизить
температуру на УНТС и повысить качество подготовки газа.
В целях обеспечения приема и подготовки увеличивающегося объёма газового конденсата, также
запланирована реконструкция установки деэтанизации на Восточно-Таркосалинском
месторождении, в результате которой повысится надежность ее работы и качество подготовки
конденсата. Установка перерабатывает конденсат добываемый как на Восточно-Таркосалинском
так и на Ханчейском месторождениях.
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***
ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель природного газа и второй
по добыче природного газа в России. Созданная в 1994 году, компания занимается разведкой,
добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки
компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по
добыче природного газа, на долю которого приходится более 90% добычи природного газа в
России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа.
«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Акции НОВАТЭК котируются на фондовой бирже
Российская Торговая Система (РТС) а Глобальные Депозитарные Расписки - на Лондонской
фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с
правилом 144А ГДР под символом “NVATY”.

