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 «НОВАТЭК» сообщил о значительном росте запасов  

на Утреннем месторождении   
 

Москва, 18 сентября 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сегодня объявило о том, что по результатам работ на скважине №294 на 

Утреннем месторождении были открыты две новые залежи и подтверждена 

промышленная продуктивность среднеюрских отложений. Суммарные запасы 

открытых залежей в пределах Утреннего лицензионного участка, принадлежащего 

ООО «Арктик СПГ 2», по российской классификации оцениваются на уровне 405 млрд 

куб. м природного газа и 40 млн тонн газового конденсата, оценка запасов передана на 

экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых.  

  

Утреннее месторождение находится на территории богатого запасами углеводородов 

Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа. По состоянию на 31 

декабря 2017 года, запасы Утреннего месторождения по российской классификации 

составляли более 1,5 трлн куб. м природного газа и 65 млн тонн жидких углеводородов. 

 

«С учетом открытия новых залежей запасы газа Утреннего месторождения могут 

составить около 2 триллионов кубических метров. – отметил Председатель Правления 

«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, – Вовлечение новых залежей в разработку расширяет 

ресурсный потенциал месторождения и открывает дополнительные возможности при 

реализации проекта «Арктик СПГ 2».  
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ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа 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 

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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