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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

              

ПРИНЯТО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ  

ПО ПРОЕКТУ «ЯМАЛ СПГ» 

 

Москва, 18 декабря 2013 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

сообщает о том, что сегодня Совет директоров ОАО «Ямал СПГ» принял окончательное 

инвестиционное решение (далее – «ОИР») по проекту разработки Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения и строительства завода по сжижению природного газа на 

полуострове Ямал (далее «Проект»). Ранее соответствующие решения были одобрены 

акционерами совместного предприятия, «НОВАТЭКом» и компанией Total. 

  

Суммарная мощность завода, состоящего из трех технологических линий, составит  

16,5 млн т СПГ в год. Пуско-наладочные работы на объектах первой линии завода 

планируется начать в 2016 году с вводом в промышленную эксплуатацию в 2017 году. 

Реализация Проекта предполагает также создание транспортной инфраструктуры, 

включающей аэропорт и морской порт в районе поселка Сабетта. Для круглогодичной 

транспортировки СПГ на международные рынки будет использоваться до 16 танкеров 

ледового класса ARC-7. 

 

В рамках Проекта проведены основные тендеры и заключены ключевые контракты.  

Контракт на проектирование и строительство завода СПГ (ЕРС контракт)  присужден 

совместному предприятию компаний Technip и JGC. Общие  капитальные вложения Проекта 

оцениваются в 26,9 млрд долларов США. Инвестиции акционеров в Проект до принятия 

ОИР составили 2,6 млрд долларов США.  

 

На данный момент размещены заказы на оборудование длительного срока изготовления, 

включая криогенные теплообменники, газовые турбины, компрессоры линий по сжижению; 

пробурены первые 8 эксплуатационных скважин, более 3 100 строителей уже ведут работы 

на объектах. Подготовлена площадка для строительства завода, начато сооружение свайного 

основания для резервуаров СПГ, на продвинутой стадии находится строительство морского 

порта и аэропорта, законтрактовано более 70% планируемых объемов СПГ.   

 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, комментируя принятие 

ОИР, отметил: «Проект «Ямал СПГ» является стратегически важным для «НОВАТЭКа», так 

как позволит вывести компанию на качественно новый уровень. Он реализуется в рамках 

общей стратегии России по освоению ресурсной базы полуострова Ямал и увеличению 

производства СПГ. В рамках Проекта уже проделан очень большой объем работы, создан 

хороший задел, который позволяет нам уверенно двигаться вперед и осуществить 

намеченные планы».   

 

Президент концерна Total по разведке и разработке Ив-Луи Даррикаррер сказал: 

«Положительное решение о дальнейшей реализации проекта «Ямал СПГ» позволяет 

пополнить глобальный портфель проектов концерна Total для поддержания объемов 

производства на ближайшие десятилетия после 2017 года, и укрепляет позиции Total в 

российском регионе, чрезвычайно перспективном по запасам газа. За последние месяцы 

проект «Ямал СПГ» значительно продвинулся вперед и Total, объединив усилия с ОАО 
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«НОВАТЭК», применит весь свой экспертный потенциал и приложит все силы, чтобы этот 

крупнейший СПГ проект был реализован в срок». 

 

Справка 

 

Доказанные и вероятные запасы газа Южно-Тамбейского месторождения по состоянию на 

31.12.12 по стандартам PRMS составляли 907 млрд куб. м.  

 

Акционерами ОАО «Ямал СПГ» в настоящее время являются ОАО «НОВАТЭК» (80%) и 

компания Тоталь (20%). 5 сентября 2013 года ОАО «НОВАТЭК» и CNPC заключили договор 

купли-продажи о приобретении CNPC 20%-ной доли участия в Проекте. Переход права 

собственности на долю участия планируется завершить после получения необходимых 

регуляторных одобрений. После закрытия сделки структура акционеров ОАО «Ямал СПГ» 

будет следующей: ОАО «НОВАТЭК» (60%), Total (20%), CNPC (20%). 

 

*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

 

Пресс-служба   Служба по связям с инвесторами  

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

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 

*** 

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 

90% добычи природного газа в России и приблизительно 17% мирового объема добычи газа. 

«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на 

фондовой бирже ММВБ-РТС, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской 

фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK». 
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