
 

 

 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              

 

 

«НОВАТЭК» ввел в эксплуатацию нефтяную часть Яро-Яхинского 

месторождения 

 

Москва, 27 декабря 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщает о вводе в промышленную эксплуатацию нефтяных залежей 

Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, разработку которого ведет 

АО «Арктикгаз», совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «Газпром 

нефть». Проектный уровень добычи нефти на месторождении составляет около 1,2 

млн т в год. 

 

В настоящее время на нефтяной части месторождения пробурены двадцать две 

эксплуатационные скважины, бурение новых скважин продолжается. Построены 

нефтегазосборные сети, установка подготовки нефти, а также нефтепровод внешнего 

транспорта протяженностью 57 км с приемо-сдаточным пунктом нефти. 

 

«Запуск нефтяной программы на Яро-Яхинском месторождении «Арктикгаза» 

внесет существенный вклад в увеличение добычи жидких углеводородов Компании, 

– отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Нам 

удалось завершить строительство в сжатые сроки с максимальным использованием 

имеющейся инфраструктуры». 

 

 

Справка: 

Яро-Яхинское месторождение находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Лицензией на разведку и разработку владеет АО «Арктикгаз», 

совместное предприятие ПАО «НОВАТЭК» (50%) и ПАО «Газпром нефть» (50%). 

Промышленная добыча газа и газового конденсата на месторождении начались в 

апреле 2015 года. Запасы Яро-Яхинского месторождения по российской 

классификации на 31 декабря 2017 года составляют 206 млрд куб. м природного газа 

и 32 млн т жидких углеводородов.  

 

 

*** 
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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» 
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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». 

 


