
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 

иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

1.8. дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

15 июля 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 

государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом 

для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные 

признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за 

пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: 

 

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 15 июля 2021 года. Совет директоров ПАО 

«НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») утвердил Отчет в области устойчивого 

развития за 2020 год (далее – «Отчет»), содержащий информацию о результатах экологической и 

социальной деятельности Компании, системе корпоративного управления и принципах 

ответственного ведения бизнеса. Опубликованный Отчет «НОВАТЭКа» доступен по ссылке: 

http://www.novatek.ru/ru/development/.  

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала важность социальных факторов для 

непрерывного и устойчивого ведения бизнеса. Именно поэтому в Отчете уделено особое 

внимание социальной деятельности «НОВАТЭКа» и введены новые показатели в области 

охраны труда среди сотрудников и подрядчиков Компании. В Отчете также подробно 

рассказывается о сдерживающих влияние пандемии мерах Компании и объемах оказанной 

регионам присутствия помощи. 

Компания уделяет особое внимание охране окружающей среды. В Отчет впервые включены 

такие показатели, как прямые выбросы парниковых газов по типам источников, интенсивность 

выбросов метана, а также раскрыт полный объем косвенных выбросов парниковых газов 

области Охвата 3 от использования добываемой Компанией продукции. В Отчете расширен 

раздел, посвященный управлению вопросами изменения климата, климатическим рискам и 

возможностям. Кроме того, увеличен объем раскрытия информации о мероприятиях Компании 

по сокращению воздействия на многолетнюю мерзлоту в рамках геотехнического мониторинга. 

Отчет за 2020 год подготовлен в соответствии с международным стандартом нефинансовой 

отчетности GRI Sustainability Reporting Standards, а также впервые полностью соответствует 

Рекомендациям рабочей группы по вопросам раскрытия информации, касающейся изменения 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.novatek.ru/ru/development/


климата (TCFD), и Стандарту для нефтегазовой отрасли Совета по стандартам отчетности 

устойчивого развития (SASB). 

В Отчете в том числе представлена информация о прогрессе Компании в достижении 

экологических и климатических целей на период до 2030 года, утвержденных в августе 2020 года, 

а также обновленный раздел, посвященный приоритетным для Компании Целям устойчивого 

развития ООН и выработке внутренних целей «НОВАТЭКа». 

«Участвуя в построении низкоуглеродного будущего, «НОВАТЭК» руководствуется принципами 

устойчивого развития и ориентируется на цели, установленные Парижским соглашением по 

климату. Мы намерены продолжать работу по сокращению нашего углеродного следа, снижая 

выбросы парниковых газов на своих предприятиях, обеспечивая потребителей более чистой 

энергией и расширяя производство низкоуглеродной продукции, – отметил Заместитель 

Председателя Правления «НОВАТЭКа» Марк Джитвэй. – Мы убеждены, что наша 

низкоуглеродная стратегия, являясь одним из наших конкурентных преимуществ, создает 

устойчивую акционерную стоимость для всех наших стейкхолдеров». 

   

2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением 

которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные 

сведения: 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 

эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 

июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0DKVS5) – глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с 

правилами Reg S. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; место нахождения: 225 

Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки указанных ценных бумаг 

иностранного эмитента: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 

 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 

иностранным инвесторам: 15 июля 2021 года.  

 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 15 июля 2021 года.  

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 15 июля 2021 года               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/

