
 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

«НОВАТЭК» ПРИОБРЕЛ ДОЛЮ В КОНЦЕССИИ НА РАЗВЕДКУ И 
РАЗРАБОТКУ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЕГИПТЕ 

Москва, 27 сентября 2007 года. ОАО «НОВАТЭК» объявило сегодня о приобретении 
у компании Tharwa Petroleum S.A.E. 50% доли участия в концессионном соглашении 
по разведке и добыче углеводородов на шельфовом блоке Эль-Ариш в Египте. 
Компания Tharwa Petroleum S.A.E. сохранила за собой оставшуюся 50% долю участия 
в концессии.  

Блок Эль-Ариш расположен на шельфе Средиземного моря и примыкает к северному 
берегу полуострова Синай. Площадь блока составляет около 2300 кв. км, около 
половины территории концессионного участка расположена на глубинах до 50 м, 
максимальная глубина моря на территории блока достигает 500 м.        

Концессионным соглашением определен срок геологоразведочных работ, который 
составляет четыре года и предусматривает комплекс геофизических исследований и 
бурение двух скважин. В случае необходимости дополнительного изучения блока 
«НОВАТЭК» будет иметь возможность продлить общий срок геологоразведочных 
работ до девяти лет. В случае обнаружения коммерческих запасов углеводородов срок 
разработки каждой залежи составит двадцать лет с возможностью продления на пять 
лет.  

«Шельф Эль-Ариш является первым международным проектом компании. Выход на 
египетский рынок соответствует стратегии «НОВАТЭКа» по наращиванию ресурсной 
базы и географической диверсификации основной деятельности для создания 
долгосрочной стабильной основы роста объемов добычи», заявил Председатель 
Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон на торжественной церемонии 
подписания в Каире.   
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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”. 


