
 

 
 
 

 
 

«НОВАТЭК» ПОЛУЧИЛ ВЫСШИЕ НАГРАДЫ «IR MAGAZINE»  
В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ 

 
Москва, 27 октября 2008 г. ОАО «НОВАТЭК» сообщило о получении 
Компанией двух наград, вручаемых журналом «IR Magazine Russia & CIS» в 
номинации «Лучшие встречи с инвесторами/роуд-шоу» и «Наибольший вклад в 
IR компании со стороны финансового директора». Компания заняла второе 
место в номинациях: «Лучшее корпоративное управление» и «Гран-При за 
лучший IR компании». 
 
По мнению Директора по финансам и стратегии развития ОАО «НОВАТЭК», 
Марка Джетвея, «для нас имеет большое значение оценка работы 
«НОВАТЭКа», наглядно подтверждающая эффективность поддержания 
открытого и конструктивного диалога с нашими акционерами и 
инвестиционным сообществом на протяжении всего года. Полученные награды 
в области IR отражают стремление и готовность Компании к построению 
организационной модели, основанной на эффективном корпоративном 
управлении, высокой степени прозрачности и реализации лучшей мировой 
практики в сфере взаимоотношений с инвесторами». 
 
Вручение наград «IR Magazine Russia & CIS» 2008 состоялось 22 октября в 
Москве. Во всем мире награды «IR Magazine» являются   безусловным 
подтверждением выдающихся результатов. Проводимая более чем в десяти 
странах и регионах мира церемония вручения наград “IR Magazine”, которую 
посещают около шести тысяч профессионалов  в области IR, является важным 
событием для всех специалистов, работающих в данной сфере. 
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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) и на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” 
и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под 
символом “NVATY”. 
 


