
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

 «НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию Северо-Русское месторождение 

 

Москва, 19 декабря 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщает, что дочернее предприятие Компании ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» начало опытно-промышленную эксплуатацию в режиме 

ПНР под нагрузкой на Северо-Русском месторождении с годовым проектным уровнем 

добычи 5,7 млрд куб. м природного газа и 700 тыс. т газового конденсата.  

 

Северо-Русское месторождение является первым из группы месторождений Северо-

Русского блока, включающим также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское 

месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом 

добычи газа более 13 млрд куб. м в год.  

 

«Успешный запуск Северо-Русского месторождения соответствует нашей стратегии по 

наращиванию добычи природного газа на активах Компании в зоне Единой 

системы газоснабжения, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» 

Леонид Михельсон. – Месторождения Северо-Русского блока расположены в 

непосредственной близости друг от друга, что позволяет оптимизировать капитальные 

затраты на строительство мощностей по подготовке газа и конденсата, а также 

транспортной инфраструктуры». 

 

 

Справка: 

Северо-Русское месторождение находится в Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Лицензией на разведку и разработку месторождения владеет ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». По состоянию на 31 декабря 2018 года, 

совокупные запасы составили около 104 млрд куб. м природного газа и 6,5 млн тонн 

жидких углеводородов по российской классификации. 
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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 «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 
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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». 


