ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОАО «НОВАТЭК» ПОСТРОИТ КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕВАЛКЕ
УГЛЕВОДОРОДОВ В УСТЬ-ЛУГЕ
Сочи, 21 сентября 2007 года. Сегодня в рамках VI Международного
инвестиционного форума «Сочи-2007» ОАО «Компания Усть-Луга» и
ОАО «НОВАТЭК» подписали контракт на строительство комплекса по перевалке
и фракционированию стабильного газового конденсата, производства
ООО «НОВАТЭК – Пуровский ЗПК» (ЯНАО).
Со стороны ОАО «Компания Усть-Луга» Документ подписал Председатель
Совета директоров Валерий Израйлит, со стороны ОАО «НОВАТЭК» Председатель Правления Леонид Михельсон.
Планируемый грузооборот нового комплекса – 6 миллионов тонн в год.
Строительство этого терминала станет завершающим звеном в формировании
логистической цепочки поставки «НОВАТЭК» продукции собственного
производства. Включение в состав оборудования комплекса установки по
фракционированию
позволит
обеспечить
экспорт
не
сырья,
а
высококачественных
продуктов
переработки.
Предполагаемый
объем
капитальных вложений в строительство составит около 9,6 миллиардов рублей.
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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”.
ОАО «Компания Усть-Луга» является заказчиком-застройщиком Морского
торгового порта Усть–Луга в Лужской губе Финского залива. Строительство
нового торгового порта на Балтике реализуется в рамках Федеральной целевой
программы «Модернизация транспортной системы России» на принципах
государственно-частного партнерства. Порт предназначен для обслуживания
растущего объема внешней торговли Российской Федерации.
Это порт многоцелевого назначения пропускной способностью до 120 миллионов
тонн грузов в год. К 2010 году планируется довести грузооборот до 36 миллионов
тонн.

