
 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
 

«НОВАТЭК» ПРИОБРЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА ГАЗА 
 

Москва, 1 декабря 2011 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

объявило сегодня о приобретении через свои дочерние общества 100% доли участия в 

ООО «Газпром межрегионгаз Челябинск» (далее «Общество»). Стоимость приобретения 

составила 1 550 млн рублей.  

Общество осуществляет поставки природного газа промышленным предприятия и 

социально значимым категориям потребителей в Челябинской области. В 2010 году и 

за 9 месяцев 2011 года Общество поставило в регион 11,4 млрд куб. м и 7,4 млрд куб. м 

газа соответственно. 

Челябинская область входит в десятку крупнейших регионов России с годовым объемом 

потребления более 15 млрд куб. м газа. До приобретения Общества, доля «НОВАТЭКа» 

(через 100-процентное дочернее общество ООО «НОВАТЭК-Челябинск») достигала 30% 

в общем объеме поставок  газа в регион. В результате приобретения Компания полностью 

обеспечит потребность области в газе. 

«Приобретение крупнейшего поставщика газа в Челябинской области соответствует 

стратегии Компании по увеличению присутствия на стратегически важных рынках 

сбыта», – отметил Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. 

Справка 

В ноябре 2010 года «НОВАТЭК» и Правительство Челябинской области подписали 

соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает дальнейшее эффективное 

обеспечение энергоресурсами потребителей в рамках проводимой Правительством 

региона политики, направленной на социально-экономическое развитие Челябинской 

области. «НОВАТЭК» также поставляет на региональный рынок сжиженные 

углеводородные газы, объем их реализации в 2011 году превысит 50 тысяч тонн. На 

территории Челябинской области 100-процентное общество ООО «НОВАТЭК-АЗК» 

развивает сеть автогазозаправочных комплексов. 
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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 

около 83% добычи природного газа в России и приблизительно 16% мирового объема 

добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» 

котируются в России на фондовых биржах РТС и ММВБ, Глобальные Депозитарные 

Расписки - на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе 

NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 

 


