
 1

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ             
  

«НОВАТЭК» ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННУЮ СТРАТЕГИЮ 2009   
 
Москва, 24 декабря 2008г.  Вчера OAO «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» или 
«Компания») в ходе телефонной конференции представило ожидаемые результаты 
реализации стратегии Компании в 2008 году и инвестиционную программу  
на 2009 и 2010 гг.  
 
В 2008 году «НОВАТЭК» запустил 2-ю очередь Юрхаровского месторождения, 
увеличив возможности по добыче газа до уровня более чем 100 млн куб. м в сутки.  
Компания ввела в промышленную эксплуатацию вторую очередь Пуровского завода 
по переработке конденсата («Пуровский ЗПК»),  доведя его мощность до 5 млн тонн 
в год. Успешный запуск этих двух ключевых производств является важным этапом в 
достижении Компанией плановых показателей  по добыче и позволяет продолжить 
реализацию своей инвестиционной программы в 2009-2010 гг. 
 
В ходе телефонной конференции Компания заявила о двух вариантах 
инвестиционной программы в зависимости от изменения ситуации на рынке. 
Капитальные вложения  в геологоразведочные работы, разработку и обустройство 
Юрхаровского месторождения и поддержание уровня добычи на других основных 
месторождениях в 2009 году составят от 14,2 до 21,8 млрд рублей (без учета НДС).  
 
В 2010 году Компания  планирует предварительный объем инвестиций в размере от 
28,3 до 35,7 млрд рублей  (без учета НДС) для расширения производственных 
мощностей до 50 млрд. куб. м в год.  
 
«НОВАТЭК» продолжит инвестировать в расширение производственных 
мощностей. Компания располагает финансовыми ресурсами для реализации 
заявленных инвестиционных программ. Вместе с тем мы будем следить за 
ситуацией, как на внутреннем, так и на международном рынках и, при 
необходимости, внесем соответствующие корректировки в планы капитальных 
вложений» – заявил Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. 
 
Приоритетом  инвестпрограммы на 2009 и 2010 гг. является увеличение добычи  газа 
и газового конденсата на основных месторождениях. В частности, Компания  
планирует продолжить освоение Юрхаровского месторождения, включая: 
 

• Расширение мощности установки по производству метанола  до 40 000 тонн  в 
год; 

• Строительство конденсатопровода протяженностью 326 км, соединяющего 
месторождение с Пуровским ЗПК; 

• Строительство установки деэтанизации газового конденсата;  
• Продолжение работ в рамках 3ей и 4ой очередей Юрхаровского 

месторождения, включая бурение и строительство установки 
низкотемпературной сепарации, позволяющей дополнительно увеличить 
производительность месторождения на 7 - 14 млрд куб. м в год. 
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«НОВАТЭК» также планирует расширение резервуарного парка для хранения СУГ 
на Пуровском ЗПК, строительство и запуск дожимных компрессорных станций на 
Восточно-Таркосалинском и Ханчейском месторождениях для поддержания добычи 
на существующем уровне. 
 
Компания продолжит геологоразведочные работы на своих перспективных 
месторождениях и лицензионных участках, а в 2010 году планирует приступить к  
разведочному бурению на блоке Эль-Ариш в Египте.  
 
С презентацией обновленной стратегии НОВАТЭКа можно ознакомиться на 
вебсайте Компании:  www.novatek.ru. 
 

*** 
 
Некоторые заявления, сделанные в данном пресс-релизе, не относятся к свершившимся фактам, а 
являются “прогнозными” в значении, указанном в Разделе 27A Закона о ценных бумагах и в Разделе 
21E Закона о биржах США от 1934 г. (далее – “Закон о биржах”). Прогнозы включают в себя 
заявления относительно наших планов, ожиданий, проектов, задач, целей, намерений, стратегии, 
будущих событий, будущих доходов или результатов деятельности, капитальных затрат, 
финансовых потребностей, планов или намерений в отношении приобретений, наших сильных и 
слабых сторон в сравнении с конкурентами, планов или целей в отношении прогнозируемой добычи, 
резервов, финансового положения и операций и развития в будущем, а также нашей бизнес-
стратегии и предполагаемых тенденций развития отраслей, политических и правовых условий, в 
которых мы работаем, а также заявления относительно иной информации, не являющейся 
свершившимся фактом. Прогнозам по их природе присущи риски и неопределенность, как общего, 
так и частного характера, а также вероятность, что предположения и иные прогнозы не сбудутся. 
  

 
*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
 
Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6020 
press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 
 

*** 
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 
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 «НОВАТЭКа» 
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”. 
 

 
 


