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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              

 «НОВАТЭК» выиграл аукцион по газовым активам «АЛРОСА» 

Москва, 19 февраля 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК») стал 

победителем открытого аукциона АК «АЛРОСА» (ПАО) по продаже 100% пакета 

акций компании Maretiom Investments Limited (владеет 100% акций АО 

«Геотрансгаз») и 100% акций компании Velarion Investments Limited (владеет 100% 

долей участия в уставном капитале ООО «Уренгойская газовая компания»). Цена 

продажи активов по итогам аукциона составила 30,3 млрд руб.  

АО «Геотрансгаз» владеет лицензией на право пользования недрами Берегового 

лицензионного участка. Суммарный ресурсный потенциал участка по российской 

классификации по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 436 млн баррелей 

нефтяного эквивалента (бнэ). В 2017 году на участке было добыто 1,6 млрд куб. м 

природного газа и 185 тыс. тонн конденсата. 

ООО «Уренгойская газовая компания» владеет лицензией на право пользования 

недрами Усть-Ямсовейского лицензионного участка. Суммарный ресурсный 

потенциал участка по российской классификации по состоянию на 31 декабря 2017 

года составляет 650 млн бнэ.  

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Одним из 

наших приоритетов, представленных на Дне стратегии, является поддержание 

уровня добычи в зоне ЕСГ вблизи нашей транспортной и перерабатывающей 

инфраструктуры. Береговой и Усть-Ямсовейский участки полностью соответствует 

этим критериям, это активы с качественными запасами, для нас это выгодное 

приобретение. Они внесут дополнительный вклад в добычу газа и жидких 

углеводородов для загрузки нашей цепочки по переработке газового конденсата и 

максимизации прибыльности Компании». 
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ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей 

природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, 

добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно 

в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче 

природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и 

приблизительно 16% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 

публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в 

России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на 

Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK». 

 

 

 


