
 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ           

 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВАТЭК»  
ОДОБРИЛ ПРИОБРЕТЕНИЕ АКТИВА 

Москва, 26 мая 2009 года. Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» или 
«Компания») единогласно одобрил приобретение 51% акций ОАО «Ямал СПГ», владеющего 
лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородов на Южно-Тамбейском 
месторождении. 
 
Пакет акций будет сформирован путем их приобретения у существующих акционеров  
ОАО «Ямал СПГ» компаний Orsel Consultants Ltd, Aldi Trading Ltd и Innecto Ventures Ltd., 
связанных с компанией Volga Resources SICAV SIF S.A. 
 
Согласие Федеральной Антимонопольной Службы на совершение сделки получено. На 
приобретение актива будет направлено 650 млн долларов США. 
 
Выступая на Совете директоров, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон отметил: «Приобретение Южно-Тамбейского месторождения существенно 
увеличивает нашу ресурсную базу и в будущем обеспечит прирост добычи газа и газового 
конденсата. Приобретение дополнительных запасов повысит общую стоимость Компании и 
обеспечит реализацию долгосрочной стратегии развития НОВАТЭКа». 
 
Справка. 
Южно-Тамбейское месторождение, открытое в 1974 году, расположено на северо-востоке 
полуострова Ямал. По состоянию на 01.01.2008 запасы газа на месторождении по 
российской классификации (категории С1+С2) составляют 1,256 трлн кубических метров.  
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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 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), 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”. 

 
 
 
 
 
 
 


