
 
 

 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

              

«НОВАТЭК» ЗАВЕРШИЛ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ 

TOTAL 20% АКЦИЙ ОАО «ЯМАЛ СПГ» 

 

Москва, 6 октября 2011 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

объявило сегодня о закрытии сделки по продаже 20% акций ОАО «Ямал СПГ» компании 

TOTAL (далее «TOTAL») через свое 100-процентное дочернее общество ООО 

«НОВАТЭК Северо-Запад».  

В марте 2011 года «НОВАТЭК» и TOTAL подписали Меморандум о сотрудничестве, в 

соответствии с которым TOTAL является стратегическим партнером Компании по 

проекту «Ямал СПГ» (далее – Проект). В июле-августе 2011 года данная сделка получила 

одобрение Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы России. 

Условия  вхождения TOTAL в Проект включают оплату акций и финансирование «Ямал 

СПГ» через уставный капитал, а также путем предоставления диспропорциональных 

акционерных займов. 

 

Справка  

Проект «Ямал СПГ» включает создание мощностей по производству, хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа (СПГ) на основе ресурсной базы Южно-Тамбейского 

месторождения. 

Доказанные (SEC) запасы Южно-Тамбейского месторождения составляют 418 млрд куб. м 

газа и 15 млн тонн конденсата. Доказанные и вероятные (PRMS) - 802 млрд куб. м газа и 

31 млн тонн конденсата.  

Проект предусматривает создание завода СПГ мощностью 15 млн тонн в год и 

производство до 1 млн тонн конденсата. Пуск первой очереди завода СПГ планируется в 

2016 году. 

*** 
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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”.  

 

TOTAL является одним из признанных лидеров этого сегмента газового рынка, имеет 40-

летний опыт в СПГ индустрии. Компания участвует в действующих проектах по 

производству СПГ в Индонезии, Йемене, Катаре, Нигерии, Норвегии, ОАЭ, Омане (общей 

производительностью 63 млн тонн в год) и в строящихся/планируемых СПГ проектах в 

Австралии, Анголе, Нигерии и России. 

 


