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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              
 

«НОВАТЭК» ЗАПУСТИЛ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ  
ЮРХАРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Москва, 22 сентября 2008 г. ОАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 
Компания) ввело в эксплуатацию вторую очередь Юрхаровского 
месторождения. Вторая очередь состоит из двух технологических ниток, 
включающих установку низкотемпературной сепарации газа и цех подготовки 
конденсата, производительностью 20 млн м3 в сутки. Общая проектная 
мощность составит более 7 млрд м3 газа в год. 

В рамках пускового комплекса построен и подключен к Единой системе 
газоснабжения газопровод диаметром 1 420 мм  и протяженностью 87 км, 
который позволит «НОВАТЭКу»  транспортировать до 34 млрд м3 газа 
ежегодно. 

Как заявил Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон: 
«Компания последовательно реализует заявленную стратегию увеличения 
объемов добычи на своих основных месторождениях и за последние полтора – 
два года осуществила серьезные капвложения в проекты по строительству 
инфраструктуры. Создание и ввод новых мощностей по добыче обеспечит 
Компании достижение запланированных показателей роста». 

Пуск второй очереди Юрхаровского месторождения позволит Компании более 
чем на 20% увеличить возможности по добыче газа до уровня более 100 млн м3 
в сутки, и обеспечить аналогичный процентный рост добычи газового 
конденсата.  

Справка: Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение расположено за 
северным Полярным кругом в юго-восточной части Тазовского полуострова. 
Лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов владеет ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 100% дочернее общество «НОВАТЭКа». 
Добыча газа и газового конденсата ведется с 2003 года. Доказанные запасы 
(SEC) месторождения составляют 312 млрд м3 газа и 15 млн тонн жидких 
углеводородов. В 2007 году на месторождении добыто 9,63 млрд м3 газа и 740 
тыс. тонн газового конденсата. Юрхаровское месторождение – второе по 
объему добычи и первое по запасам среди месторождений «НОВАТЭКа», 
являющееся источником роста добычи и запасов в среднесрочной перспективе. 

*** 
Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся 
фактам, а являются “прогнозными” в значении, указанном в Разделе 27A Закона о ценных 
бумагах и в Разделе 21E Закона о биржах США от 1934 г. (далее – “Закон о биржах”). 
Прогнозы включают в себя заявления относительно наших планов, ожиданий, проектов, задач, 
целей, намерений, стратегии, будущих событий, будущих доходов или результатов 
деятельности, капитальных затрат, финансовых потребностей, планов или намерений в 
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отношении приобретений, наших сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами, планов 
или целей в отношении прогнозируемой добычи, резервов, финансового положения и операций и 
развития в будущем, а также нашей бизнес-стратегии и предполагаемых тенденций развития 
отраслей, политических и правовых условий, в которых мы работаем, а также заявления 
относительно иной информации, не являющейся свершившимся фактом. Прогнозам по их 
природе присущи риски и неопределенность, как общего, так и частного характера, а также 
вероятность, что предположения и иные прогнозы не сбудутся. 

 
*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
 
Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6020 
press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 
*** 

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”. 
 
                                                                                               

 


