СООБЩЕНИЕ
«Об информации, направляемой (предоставляемой) эмитентом органу (организации),
регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или)
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных
инвесторов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н
Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А

1.3. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1026303117642

1.4. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) эмитента

6316031581

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
Банком России

00268-E

1.6. 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

1.7. дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение

18 января 2022 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, 18 января 2022 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее
«НОВАТЭК» и/или «Компания») объявило о завершении оценки запасов углеводородов по
состоянию на 31 декабря 2021 года, проведенной компанией DeGolyer & MacNaughton.
Доказанные запасы углеводородов Компании по стандартам SEC (включая долю в запасах
совместных предприятий) составили 16 409 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том
числе 2 261 млрд куб. м газа и 189 млн т жидких углеводородов. По сравнению с концом 2020
года запасы углеводородов увеличились на 0,3% (исключая добычу 2021 года), при этом
коэффициент восполнения составил 107%, что соответствует приросту запасов 669 млн бнэ,
включая добычу. Коэффициент восполнения запасов газа составил 120%, что соответствует
приросту запасов 96 млрд куб. м, включая добычу.
В 2021 году «НОВАТЭК» нарастил совокупную добычу углеводородов на 2,9%. Компания
продолжила планомерный ввод новых месторождений в разработку, увеличивая долю
разрабатываемых запасов и уделяя особое внимание монетизации ресурсной базы.
«НОВАТЭК» продолжает активные геологоразведочные работы на полуостровах Гыдан и
Ямал, а также в зоне ЕСГ, что будет способствовать будущему росту доказанных запасов по
международной классификации.
На динамику запасов в 2021 году положительно повлияли успешные результаты
геологоразведочных работ на Геофизическом, Гыданском, Южно-Тамбейском, Уренгойском
(Самбургский участок) месторождениях, эксплуатационное бурение на Утреннем, ЮжноТамбейском месторождениях, на Уренгойском (Самбургский, Ево-Яхинский лицензионные
участки), Северо-Русском месторождениях и повышение коэффициента извлечения на
Юрхаровском месторождении.
Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS (включая долю в
запасах совместных предприятий) составили 28 970 млн бнэ, в том числе 3 948 млрд куб. м

газа и 363 млн т жидких углеводородов.
С полным текстом пресс-релиза можно ознакомиться по ссылке:
http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php
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: 18 января 2022 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: 18 января 2022 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от
01.08.05)
3.2. Дата: 18 января 2022 года

Т.С. Кузнецова
подпись

