
 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              
 
 

«ГАЗПРОМБАНК» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К  МЕМОРАНДУМУ   
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  «ВНЕШЭКОНОМБАНКА» И  
ОАО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» 

 
Москва, 21 марта 2008 года. Сегодня Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
ОАО «Газпромбанк», и ОАО «НОВАТЭК», представляющее интересы 
дочернего ОАО «Энергетическая северная компания», подписали соглашение, 
предусматривающее присоединение «Газпромбанка» к Меморандуму о 
взаимодействии Сторон по реализации проекта строительства электростанции в 
районе города Тарко-Сале (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ). 
Со стороны «Внешэкономбанка» Документ подписал Председатель Владимир 
Дмитриев, со стороны ОАО «Газпромбанк» - Председатель Правления Андрей 
Акимов, со стороны ОАО «НОВАТЭК» - Первый заместитель Председатель 
Правления Михаил Попов. 
Меморандум был подписан Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ОАО «НОВАТЭК»  
в сентябре прошлого года. Целью Документа является координация стратегий, 
сотрудничество, а также ведение совместных действий и операций при 
осуществлении проекта проектирования и строительства тепловой 
электростанции мощностью до 1200 МВт, которая будет играть роль одной из 
ключевых единиц энергообеспечения проекта «Урал промышленный – Урал 
Полярный». 
Меморандум  предусматривает совместное участие сторон в подготовке 
инвестиционного проекта в целях участия в объявленном Федеральным 
агентством по энергетике конкурсе на формирование перспективного 
технологического резерва мощностей по производству электрической энергии в 
рамках механизма гарантирования инвестиций. 
ОАО «Газпромбанк» выразило намерение принять участие в подготовке 
данного проекта и его реализации 
ОАО «Энергетическая северная компания» учреждено ОАО «НОВАТЭК» 
совместно с ОАО «ОГК-5» в июле 2006 года в целях реализации проекта 
строительства электростанции в Ямало-Ненецком автономном округе.  
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*** 

ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по объемам добычи 
производитель 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) и на Лондонской 
фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в 
соответствии с правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 
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