
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 
22 декабря 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, 22 декабря 2021 г. ПАО «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») и Uniper SE (далее – «Uniper») подписали Соглашение об 

основных условиях долгосрочной поставки низкоуглеродного аммиака объемом до 1,2 млн 

тонн в год главным образом на рынок Германии (далее – «Соглашение»). Цена продукции 

будет определяться в привязке к соответствующим европейским и мировым эталонным 

котировкам.  

В Соглашении изложены условия поставки «НОВАТЭКом» компании Uniper 

низкоуглеродного аммиака, который будет производиться на перспективном проекте 

Компании «Обский ГХК» с использованием технологий улавливания и хранения 

углекислого газа (УХУ). Продукция будет поставляться на планируемый терминал Uniper 

для импорта аммиака в Вильгельмсхафене, оборудованный установкой крекинга аммиака, 

работающей на электроэнергии из возобновляемых источников. 

Импортируемый низкоуглеродный аммиак будет использоваться в качестве носителя 

водорода, для чего преобразовываться в газообразный водород и направляться в 

планируемую водородопроводную сеть Германии, а также поставляться в неизменном виде 

как экологически чистое сырье и как топливо. Подписание Соглашения стало очередным 

шагом масштабного сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании, 

подписанного Сторонами в январе 2021 года. 

«В нашей стратегии уделяется значительное внимание «чистым» энергоносителям, и мы 

считаем аммиак наиболее эффективным носителем водорода при его морской 

транспортировке, – отметил Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсон. – 

В настоящее время «НОВАТЭК» проводит предпроектные работы в отношении завода по 

производству низкоуглеродного аммиака и водорода с использованием технологий УХУ, и 

подписание соглашений о ключевых условиях поставок подтверждает растущий спрос на 

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


низкоуглеродную продукцию и приближает нас к принятию окончательного 

инвестиционного решения по этому проекту. Завод будет расположен вблизи нашего СПГ-

кластера на Ямале, что позволит минимизировать затраты и обеспечить поставки наиболее 

конкурентоспособных «чистых» энергоносителей на международный рынок». 

 

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: 22 декабря 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: 22 декабря 2021 года.  

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления - 

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 
01.08.05) 

3.2. Дата: 22 декабря 2021 года 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

 

http://www.novatek.ru/

