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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРАТЕГИИ «НОВАТЭКА» - ВЕБКАСТ И 

ТЕЛЕФОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и Заместитель 

Председателя Правления Марк Джетвей проведут вебкаст и телефонную конференцию  

9 декабря 2011 года в 17:00 по Московскому времени (13:00 по Лондонскому, 08:00 по 

Нью-Йоркскому времени) по презентации Стратегии ОАО «НОВАТЭК». 

 

Информация, относящаяся к вебкасту/телефонной конференции, будет доступна на сайте 

«НОВАТЭКа» (www.novatek.ru) непосредственно перед началом презентации. Для 

регистрации перейдите по ссылке на вебкаст или позвоните по указанному ниже номеру 

телефона за 10-15 минут до начала презентации. 

 

Данные доступа к вебкасту/телефонной конференции:  

 

ДАТА: пятница, 9 декабря 2011 года 

ВРЕМЯ: 17:00 по Московскому,13:00 по Лондонскому и 08:00 по Нью-Йоркскому времени 

 

ССЫЛКА НА ВЕБКАСТ:   

http://cache.cantos.com/webcast/static/ec2/4000/5275/9523/9852/Lobby/default.htm 

 

НОМЕРА ДОЗВОНА:  
Россия (бесплатный номер): 

Великобритания и Европа:   

США:   

Код подтверждения: 

 810 800 292 73011 

+44 (0)20 3140 0668 

+1 631 510 7490 

772442# 

Если у Вас нет возможности участвовать в вебкасте/телефонной конференции, Вы можете 

посмотреть презентацию на www.novatek.ru,  а также повтор вебкаста по ссылке на сайте 

«НОВАТЭКа» и прослушать повтор конференции, набрав следующие номера телефонов: 

 

НОМЕРА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Россия (бесплатный номер): 

Великобритания и Европа:   

США:    

Дата начала:  

Дата удаления архива:  

Код подтверждения:   

810 800 272 73011 

+44 (0)20 3140 0698 

+1 877 846 3918 

9 декабря 2011 года 

16 декабря 2011 года 

381449#  
 

 

Для дополнительной информации:  

 

Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

http://cache.cantos.com/webcast/static/ec2/4000/5275/9523/9852/Lobby/default.htm
mailto:press@novatek.ru
mailto:ir@novatek.ru
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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”. 

 

 


