
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» зарегистрировал лицензию на право пользования 

Бухаринским участком недр 

 

Москва, 28 апреля 2020 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщает, что дочернее общество Компании – ООО «Арктик СПГ 1» 

зарегистрировало лицензию СЛХ 16637 НР на право пользования Бухаринским 

участком недр федерального значения для геологического изучения, разведки и добычи 

углеводородного сырья. Участок расположен на территории Гыданского полуострова и 

частично в акватории Обской и Тазовской губы Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО). Лицензия выдана сроком до 2050 года. В соответствии с условиями лицензии, 

ресурсная база данного участка должна быть использована для производства СПГ на 

мощностях по сжижению природного газа, расположенных на территории ЯНАО и 

прилегающей акватории. 

 

Участок расположен в непосредственной близости от Геофизического, Солетско-

Ханавейского и Трехбугорного лицензионных участков ООО «Арктик СПГ 1» – 

очередного крупнотоннажного СПГ-проекта «НОВАТЭКа». 

 

Ресурсный потенциал Бухаринского участка по российской классификации оценивается 

на уровне 1 190 млрд куб. м газа и 74 млн т жидких углеводородов, что в совокупности 

составляет 8,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента.  

 

Компания намерена приступить к полномасштабным сейсморазведочным работам и 

бурению первой поисковой скважины в ближайший полевой сезон 2020-2021 гг. 
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*** 

ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в 

России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с 

успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается 

разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» 

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 15% мирового объема добычи газа. 

«НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» 

котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на 

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