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ОК

а ии

«НОВАТЭК» — один из к
Ро ии.

ней и незави им

оизводи елей

и одного газа в

Компани занимает 3 место по об ему доказанн запасов газа по классифика ии SEC и
в одит в дес тку крупней и публи н нефтегазов компаний мира по об ему доб и
газа, а ее удел н е рас од на разведку и разработку запасов, восполнение запасов, а также
доб у углеводородов вл тс одними из сам низки в мировой нефтегазовой отрасли.
«НОВАТЭК» играет важну рол в нергети еском секторе России. По итогам 2018 года
на дол Компании при лос 9% об ероссийской доб и природного газа. «НОВАТЭК»
реализует природн й газ на территории России с испол зованием Единой систем
газоснабжени (ЕСГ), а также на международн
р нка преиму ественно в виде
сжиженного природного газа (СПГ), на ина с декабр 2017 года.
О новн ми на авлени ми де ел но
переработка, транспортировка и реализа и
Доб ва
ие актив Компании расположен
округе, одном из крупней и и наиболее
запасов и доб и природного газа.
Пе
ек ив де
ио и е а :

и Ком ании вл тс разведка, доб а,
природного газа и жидки углеводородов.
в основном в Ямало-Нене ком автономном
перспективн
регионов мира по об емам

ел но и Ком ании закл

а

в лед

и

а еги е ки

Развитие ресурсной баз и ффективное управление запасами;
Увели ение доб и углеводородов;
Со ранение низкого уровн затрат;
Оптимиза и каналов реализа ии продук ии;
Создание конкурентоспособн
и мас табируем
мо ностей по производству
СПГ;
Собл дение прин ипов устой ивого развити .
12 декабр 2017 года Компани провела Ден стратегии, в рамка которого б ла
представлена нова корпоративна стратеги на период c 2018 до 2030 года.
Эффективност реализа ии стратегии «НОВАТЭКа» определ етс нали ием р да
конкурентн
преиму еств, к котор м относ тс размер и ка ество ресурсной баз ,
близост доб ва
и месторождений к инфраструктуре, развита клиентска база дл
реализа ии природного газа, мо ности по сжижени природного газа и оп т реализа ии
СПГ-проектов, мо ности по переработке газового конденсата и отгрузке продук ии на
кспорт. Развитие конкурентоспособн
мо ностей по производству СПГ и реализа и
СПГ на кспорт на основн е р нки — кл евое стратеги еское направление Компании.
На им приоритетом также остаетс нара ивание доб и в зоне ЕСГ за с ет разработки
нов
месторождений, активиза ии геологоразведо н
работ, ввода в ксплуата и
нов
продуктивн
горизонтов и приобретени активов, удовлетвор
им на им
финансов м и опера ионн м критери м. Дополнител н м преиму еством Компании
вл етс в сока опера ионна гибкост и на еленност на применение современн
те нологий в производственн
и управлен ески про есса . Кл евой составл
ей
2

стратегии развити Компании вл етс собл дение прин ипов устой ивого развити ,
вкл а в сокий уровен со иал ной ответственности и современн е стандарт в области
кологи еской и пром ленной безопасности.

Кл

ев е

б

и ид

иже и 2018 г да

П оек
«Ямал СПГ» в
ел на
олн
мо но
с опережением
первона ал ного графика более ем на год. На а
о авки СПГ в Европу, стран
Азиатско-Ти оокеанского региона, Латинску Америку. «Ямал СПГ» осу ествил перву
опера и по перевалке СПГ с танкера на танкер.
Запатентована собственна те нологи сжижени природного газа «А к и е кий
ка кад» дл испол зовани на 4-й те нологи еской линии завода проекта «Ямал СПГ».
«НОВАТЭК» также стал лауреатом На ионал ной кологи еской премии имени В.И.
Вернадского в номина ии «Иннова ионн е
ко ффективн е те нологии в
пром ленности и нергетике» с проектом «Те нологи сжижени природного газа
«Аркти еский каскад».
Достигнуто прин ипиал ное согла ение с «Тотал » о в ождении в проект
«Арктик СПГ 2». Сделка закр та в 2019 году.
Подписан контракт с SAREN на проектирование и изготовление оснований
гравита ионного типа (ОГТ) и с Nuovo Pignone на поставку турбома инного оборудовани
дл проекта «Арктик СПГ 2».
Подписано согла ение с Министерством Российской Федера ии по развити
Дал него Востока и Правител ством Кам атского кра по проекту строител ства морского
перегрузо ного комплекса СПГ.
Подписан
огла ени о
а еги е ком о
дни е ве в рамка СПГпроектов с «Совкомфлот», «Росатом», «Сименс», итал нским кспортно-кредитн м
агентством SACE. Подписан мемо анд м о взаимо онимании с Saudi Aramco,
KOGAS, Японской на ионал ной корпора ией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) и
понской компанией Saibu Gas.
Откр то Севе о-Об кое месторождение, которое стало сам м крупн м отдел н м
газов м месторождением в мире, откр т м в 2018 году. Откр то Н а ин кое
месторождение. В резул тате откр ти нов залежей зна ител но рас ирен запас на
Утреннем месторождении и подтверждена пром ленна продуктивност средне рски
отложений.
Полу ен
права пол зовани на Береговой, Уст -Ямсовейский, Па тский,
Палкуртойский, Централ но-Надо ский, Южно-Лескинский и Черни н й ли ензионн е
у астки.
Введена в ксплуата и нефт на аст Я о-Я ин кого нефтегазоконденсатного
месторождени «Арктикгаза».
Создано до ернее об ество ООО «Морской аркти еский транспорт» в ел
управлени транспортн ми затратами, и оптимиза ии и нара ивани уникал н
компетен ий аркти еского мореплавани .
3

Создано совместное предпри тие с Fluxys дл реализа ии проекта строител ства
среднетоннажного терминала по перевалке СПГ в Ростоке в Германии.
«НОВАТЭК» во ел в состав индекса FTSE4Good Emerging Index агентства FTSE
Russell Ratings. Компани стала победителем премии «Управление изменени ми.
Визионер », от ет «НОВАТЭКа» в области устой ивого развити стал лу им в
номина ии «Раскр тие информа ии в вопроса со иал ного воздействи ».
Запу ен нов й благо во и ел н й оек «Те и о и здо ов », направленн й
на оказание меди инской помо и дет м из регионов присутстви Компании.
Построена кола-интернат на 800 у еников в запол рном поселении Г да на
полуострове Г дан, в одном из наиболее удаленн
поселков Ямало-Нене кого
автономного округа.
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О

в

е

каза ели де

ел

и

Еди и
Фи а

в е

2017

2018

Из е е ие

каза ели

В
ка о еализа ии
Опе а ионна п иб л
но мализованна (1)
EBITDA но мализованна ,
вкл а дол в EBITDA
овме н
п едп и ий (1)
П иб л , о но
а
к
ак ионе ам ПАО «НОВАТЭК»,
но мализованна (2)
П иб л на ак и
но мализованна (2)
Опе а ионн й денежн й по ок
Денежн е ед ва,
и пол зованн е
на опла капи ал н
вложений

млн

б.

583 186

831 758

42,6%

млн

б.

163 751

225 539

37,7%

млн

б.

256 464

415 296

61,9%

млн

б.

156 166

232 930

49,2%

51,78

77,29

49,3%

б.
млн

б.

180 399

216 349

19,9%

млн

б.

29 871

94 038

214,8%

млн

б.

150 528

122 311

(18,7%)

2 098

2 177

3,8%

164

181

10,4%

(3)

Свободн й денежн й по ок

О е а и

е

каза ели

Доказанн е запа
п и одного
газа (SEC)
Доказанн е запа
жидки
глеводо одов (SEC)
Доказанн е запа
в его (SEC)

мл д к б. м

млн бн

15 120

15 789

4,4%

Доб а газа
Доб а жидки глеводо одов
Дол в п оизвод ве СПГ в СП(4)
Доб а в его

мл д к б. м
.
.

63,4
11 774
162

68,8
11 800
5 152

8,5%
0,2%
н/п

млн бн
млн бн в
ки

513,3

549,1

7,0%

1,41

1,50

7,0%

%

9,1%

9,3%

0,2 п.п.

%

2,2%

2,1%

(0,1 п.п.)

С едне

о на доб

П л же ие в
Дол в доб

а

млн

а ли

е газа в Ро

ии (5)

Дол в доб е жидки
глеводо одов в Ро ии (5)
(1)

Без

е а

ек а о в б

(2)

Без

е а

ек ов о в б

и долей владени в овме н
и долей владени в овме н

п едп и

и

п едп и и

.
ио к

ов

(3)

азни .

Денежн е ед ва, и пол зованн е на опла капи ал н вложений, п ед авл
обой по плени и
п иоб е ени о новн
ед в, ма е иалов дл
ои ел ва
е ом пла енн и капи ализи ованн
п о ен ов из Кон олиди ованного о е а о движении денежн
ед в, без е а пла ежей за ли ензии на
п аво пол зовани нед ами и п иоб е ени до е ни об е в.
(4) Об
(5) На

ем

доб

и п и одного газа и п оизвод ва СПГ в «Ямале СПГ» о

о нове ин о ма ии ФГБУ «ЦДУ ТЭК».
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ажен в доле 60%.

Об а е ие к ак и

е а

Уважаем е ак ионер ,
ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД стал годом в да
и с достижений дл
«НОВАТЭКа», главн м из котор стал успе н й запуск на его флагманского проекта
«Ямал СПГ» и его в од на полну проектну мо ност в рекордно короткие сроки.
Поставки покупател м по всему миру позволили УСИЛИТЬ НАШИ ПОЗИЦИИ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ СПГ.
Проект «Ямал СПГ» б л реализован в рекордн е сроки и в рамка б джета, запуск второй
и трет ей те нологи ески линий произведен с опережением графика на 6 мес ев и более
ем на год, соответственно. «Ямал СПГ» установил нов й ориентир в отрасли, известной
аст м прев ением б джета и задержками сроков реализа ии проектов. Успе н й
запуск тре линий сжижени подтверждает уникал ност проекта «Ямал СПГ» в
б строрасту ей отрасли и делает нас одним из крупней и игроков мирового р нка СПГ.
Проектна мо ност завода после ввода в ксплуата и тре те нологи ески линий
достигла 16,5 млн т в год. Ресурсной базой дл проекта «Ямал СПГ» вл етс ЮжноТамбейское месторождение, расположенное на богатом углеводородами полуострове Ямал
на берегу Обской губ . Будет построена дополнител на
етверта лини проекта
мо ност
0,9 млн т в год на базе запатентованной «НОВАТЭКом» собственной
те нологии сжижени газа «Аркти еский каскад» с испол зованием оборудовани
российски производителей. После запуска етвертой линии об а мо ност проекта
должна дости 17,4 млн т СПГ в год.
Основн е преиму ества на его интегрированного проекта по доб е, сжижени и
реализа ии газа «Ямал СПГ» – богата с р ева база с «тради ионн ми» запасами,
применение надежн
методов разработки, о ен низкие затрат на доб у, удобное
географи еское расположение и низкие температур
окружа
ей сред . Эти
стратеги ески в годн е параметр созда т благопри тн е услови дл реализа ии на и
буду и СПГ-проектов на полуострова Ямал и Г дан за с ет низкой капиталоемкости на
тонну произведенного СПГ и нали и ал тернативн
мар рутов транспортировки в
восто ном и западном направлении.
В насто ее врем «Ямал СПГ» вл етс крупней им СПГ-проектом в России, на дол
которого при одитс по ти 5% мирового р нка сжиженного природного газа. М
полагаем, то проект «Ямал СПГ» представл ет собой уникал н й пример дл мировой
нефтегазовой отрасли. М можем гордит с своими достижени ми, доказав способност
последовател но развиват ресурсну
базу и обеспе иват конкурентоспособное
производство СПГ в российской Арктике. М приобрели бес енн й оп т реализа ии
крупномас табн
аркти ески СПГ-проектов, где, несмотр на суров е климати еские
услови , низкие среднегодов е температур да т нам конкурентное преиму ество в виде
низки затрат на сжижение.
Многие отраслев е спе иалист с ита т природн й газ «пере одн м» видом топлива, но
м не согласн с тим утверждением. Природн й газ вл етс кологи ески ист м видом
топлива, будет играт веду у рол в буду ем мировом нергобалансе и станет кл ев м
6

фактором в достижении елей по предотвра ени изменени климата и сокра ени
в бросов парников
газов. М уверен в перспектива на и буду и проектов с
у етом име
и с прогнозов спроса на газ и СПГ, а также пере ода с угл на природн й
газ в структуре перви н
нергоресурсов дл достижени елей устой ивого развити .
В 2018 году летний навига ионн й период по Северному морскому пути (СМП) откр ли
танкер ледового класса Arc7, котор е доставили перв е партии СПГ с на его проекта
«Ямал СПГ» в Китай. Это стало возможн м благодар искл ител н м арактеристикам
танкеров ледового класса Arc7, разработанн м спе иал но дл обслуживани аркти ески
проектов
«НОВАТЭКа».
Уникал н е
газовоз
обеспе ива т
возможност
круглогоди ной навига ии без ледокол ного сопровождени в западном направлении, а в
период летней навига ии – в восто ном направлении по СМП.
В те ение 2018 года м поставили СПГ в АТР, Инди , Южну Америку, Ближний Восток
и Европу. За от етн й год б ло отправлено 113 партии или 8,4 млн тонн СПГ, то
демонстрирует в соку рентабел ност поставок СПГ из Аркти еского региона на все
основн е миров е р нки его потреблени .
М также работали над оптимиза ией транспортн затрат и умен ением логисти еского
пле а танкеров ледового класса Arc7 дл обеспе ени своевременной отгрузки продук ии
с проекта «Ямал СПГ». В но бре 2018 года «Ямал СПГ» успе но осу ествил перву
перевалку СПГ с танкера на танкер вблизи порта Хоннингсвог на севере Норвегии. М
планируем испол зоват приобретенн й оп т в на и буду и мас табн проекта по
перевалке СПГ на Кам атке и в Мурманской области, в страива максимал но
ффективну логисти еску
епо ку.
На а стратеги СПГ также предусматривает среднетоннажн е и малотоннажн е проект ,
то позвол ет ффективно в страиват канал сб та продук ии до коне ного потребител
на разли н
р нка . В от етном году м завер или строител ство среднетоннажного
СПГ-завода «Криогаз-В со к» на Балтийском море и приступили к пусконаладо н м
работам. В 2018 году «НОВАТЭК» создал совместное предпри тие с Fluxys по
строител ству среднетоннажного перевало ного СПГ-терминала в Ростоке в Германии,
котор й будет принимат танкер в том исле с проекта «Криогаз-В со к».
В ел управлени транспортн ми затратами, и оптимиза ии и нара ивани уникал н
компетен ий аркти еского мореплавани , в мае 2018 года м создали собственну
транспортну компани
– до ернее об ество «Морской аркти еский транспорт».
Организа и ффективной модели морской транспортировки по Северному морскому пути
вл етс одним из стратеги ески приоритетов Компании, способству реализа ии на ей
долгосро ной стратегии и пов ени
конкурентоспособности аркти ески СПГпроектов.
Успе н й запуск на его флагманского проекта продемонстрировал способност
Компании вносит зна ител н й вклад в развитие нов
мо ностей, поставл
конкурентоспособн й СПГ на международн е р нки. Сей ас м готов двигат с вперед
с реализа ией на его второго крупномас табного проекта – «Арктик СПГ 2». В мае 2018
года м достигли прин ипиал ного согла ени с компанией «Тотал » о в ождении в
проект, и в марте 2019 года сделка б ла закр та. Ре ение на его стратеги еского партнера
на раннем тапе у аствоват в «Арктик СПГ 2» подтверждает его искл ител ну
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кономи еску привлекател ност , а также в елом об ирн е перспектив СПГ-проектов
на полуострова Ямал и Г дан.
Проект «Арктик СПГ 2», реализуем й на базе Утреннего месторождени на полуострове
Г дан, предусматривает строител ство тре те нологи ески линий сжижени об ей
мо ност
19,8 млн т или 6,6 млн т в год кажда . Благодар иннова и м и нов м
те нологи м в оде реализа ии «Арктик СПГ 2» м собираемс зна ител но снизит
капитал н е затрат на сжижение за с ет испол зовани оснований гравита ионного типа
(ОГТ). В кон е 2018 года завер ена подготовка основн
те ни ески ре ений и
проектной документа ии (FEED), котор е подтвержда т коммер еску
елесообразност
проекта и о енку капитал н
затрат. ООО «Арктик СПГ 2» подписало договор на
проектирование и строител ство ОГТ, а также на поставку турбома инного оборудовани .
В 2018 году м на али строител ство Центра крупнотоннажн
морски сооружений в
Мурманской области, на котором будут изготавливат с ОГТ дл линий сжижени .
М можем в зна ител ной степени способствоват развити мировой торговли СПГ и
сокра ени
рассто ний, про одим
танкерами ледового класса Arc7 путем
строител ства перевало н терминалов в Мурманской области (дл западного мар рута)
и на Кам атке (дл восто ного мар рута), то создает дополнител н е возможности по
максимиза ии до одности от торговли СПГ по тим направлени м. М подписали
согла ение с Министерством Российской Федера ии по развити Дал него Востока и
правител ством Кам атского кра о строител стве морского перевало ного комплекса
СПГ. Оптимиза и логисти еской модели имеет первостепенное зна ение дл обеспе ени
наиболее ффективной и резул тативной круглогоди ной транспортной с ем .
«НОВАТЭК» планирует зна ител но нарастит об ем доб и газа и производства СПГ,
м заинтересован в развитии всей производственно-сб товой епо ки природного газа
дл рас ирени конкурентн
преиму еств на и мас табируем
низкозатратн
СПГ-проектов. В 2018 году м закл или нескол ко меморандумов о взаимопонимании по
су еству им и буду им СПГ-проектам Компании.
В основе на ей стратегии роста лежит именно об ирна , в сокока ественна ресурсна
база на богат запасами углеводородов полуострова Ямал и Г дан с низкими затратами
на разработку. М зна ител но рас ирили ресурсну базу за с ет нов
ли ензий и
геологоразведо н
работ. На прот жении последни нескол ки лет дл реализа ии
на и амби иозн
планов в области СПГ м у аствуем в аук иона на приобретение
ли ензий, су ественно увели ив запас , и вклад ваем зна ител н е средства в
геологоразведо н е работ дл подготовки ли ензионн
у астков дл буду и
проектов.
В резул тате исп тани первой разведо ной скважин на Северо-Обском ли ензионном
у астке акватории Обской губ , б ло откр то новое месторождение. Северо-Обское
месторождение – крупней ее в мире отдел ное газовое месторождение, откр тое в 2018
году. Запас природного газа Северо-Обского месторождени в соответствии с российской
классифика ией составл т 322 млрд куб. м.
В 2018 году в резул тате откр ти дву нов
залежей углеводородов б л подтвержден
зна ител н й рост запасов на Утреннем месторождении, его об ие запас увели илис до
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2 трлн куб. м природного газа. Нов е залежи рас ир т ресурсну базу месторождени и
созда т дополнител н е возможности дл реализа ии проекта «Арктик СПГ 2».
Успе на и геологоразведо н
работ не ограни илс тол ко полуостровами Ямал и
Г дан. М откр ли Н артинское месторождение, расположенное в непосредственной
близости от Юр аровского месторождени . Это важное геологи еское откр тие дл
поддержани уровн доб и газа «НОВАТЭКа» в зоне Единой систем газоснабжени .
В 2018 году на уровен запасов Компании положител но повли ли успе н е резул тат
геологоразведо н
работ на Утреннем, Уренгойском (Самбургский ли ензионн й
у асток) и Ярудейском месторождени , а также ксплуата ионное бурение на ЮжноТамбейском, Северо-Русском и Яро-Я инском месторождени .
М полу или права пол зовани на Южно-Лескинский, Па тский, Палкуртойский,
Централ но-Надо ский, Береговой, Уст -Ямсовейский и Черни н й ли ензионн е
у астки.
Совокупн й об ем доказанн
запасов по стандартам SEC, у ит ва дол Компании в
совместн
предпри ти , достиг 15 789 млн баррелей нефт ного квивалента (бн ),
вкл а 2 177 млрд куб. м природного газа и 181 млн т жидки углеводородов. По
сравнени с кон ом 2017 года запас углеводородов увели илис на 4%, ко ффи иент
восполнени составил 222%, то соответствует приросту запасов 1 218 млн бн , вкл а
доб у. М со ранили на е важное конкурентное преиму ество – рас од на разработку
запасов и доб у осталис одними из сам
низки в мире, себестоимост доб и
составила 0,6 долл. за бн . М
все ело придерживаемс
на ей стратегии,
предусматрива
ей строгий контрол затрат и консервативну финансову политику.
За про ед ий год доб а углеводородов составила 549,1 млн бн , в том исле 68,8 млрд
куб. м природного газа и 11 800 т с. т жидки углеводородов (газового конденсата и
нефти). По сравнени с 2017 годом доб а углеводородов в росла на 35,8 млн бн или на
7,0% главн м образом благодар запуску перв
тре линий завода «Ямал СПГ» и
приобретени нов активов в кон е 2017 года и первом квартале 2018 года.
У нас б л о ен успе н й год по реализа ии природного газа как на внутреннем, так и на
международном р нка . Суммарн й об ем реализа ии природного газа с у етом об емов
реализованного СПГ составил 72,1 млрд куб. м, то на 11,0 % в е по сравнени с 2017
годом. На территории Российской Федера ии в 2018 году б ло реализовано 66,1 млрд куб.
м, на международн р нка – 6,1 млрд куб. м или 57 партий СПГ. Об ем продаж СПГ в
2017 году составил 0,1 млрд куб. м, так как поставки СПГ с проекта «Ямал СПГ» на алис
8 декабр 2017 года.
Теку а де тел ност Компании обеспе ивает опера ионн е денежн е потоки в размере,
достато ном дл финансировани на ей опера ионной де тел ности, обслуживани долга
и финансов об зател ств, а также распределени денежн средств ак ионерам в форме
дивидендов. Зна ител н е денежн е потоки от основной де тел ности на внутреннем
р нке позволили нам су ественно сократит долгосро н й долговой портфел и
со ранит в сокие кредитн е показатели. В 2018 году на а в ру ка увели илас на 43%
до 832 млрд рублей, а нормализованна EBITDA – на 62% до 415 млрд рублей, при том
нормализованна иста приб л в росла на 49% до 233 млрд рублей.
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С у етом финансов
показателей Компании, Совет директоров рекомендовал Об ему
собрани ак ионеров утвердит дивиденд за 2018 год в размере 26,06 рублей на ак и ,
увели ив тем сам м размер дивидендн
в плат на 74,3% по сравнени с пред ду им
годом.
ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ознаменовал трансформа и «НОВАТЭКа» в
глобал ну газову компани . М будем играт веду у рол на мировом р нке СПГ и
дл достижени той амби иозной ели будем испол зоват свой уникал н й ресурсн й
потен иал, профессионализм, приобретенн й благодар
запуску «Ямала СПГ»
искл ител н й оп т, сбалансированн е инвести ии, а также контрол затрат и
консервативну финансову политику. Эти арактеристики вл тс отли ител ной
ертой успе ной бизнес-структур , но и одни недостато но дл достижени статуса понасто ему в да
ейс компании. М также должн ответственно под одит к ведени
бизнеса. В про ессе прин ти ре ений «НОВАТЭК» опираетс на прин ип устой ивого
развити с у етом интересов все заинтересованн сторон. М рассматриваем устой ивое
развитие в ка естве одной из основ на его буду его роста, а также кл евого аспекта в
УСИЛЕНИИ НАШИХ ПОЗИЦИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СПГ.
Ямало-Нене кий автономн й округ (ЯНАО) вл етс основн м регионом де тел ности
Компании. При том на и достижени в со иал ной сфере асто осве а тс не так
ироко на фоне развити производственной де тел ности «НОВАТЭКа» и его
амби иозн
елей в сфере СПГ. Дл нас о ен важно вносит вклад в развитие об ества
и воспитание буду и поколений России. В от етном году Компани построила нову
колу-интернат на 800 мест в поселке Г да на Г данском полуострове, и у еники на али
2018 у ебн й год в новом здании. М также запустили благотворител н й проект
«Территори здоров », направленн й на оказание меди инской помо и дет м,
прожива
им в региона де тел ности Компании, в том исле в ЯНАО.
На и усили по за ите окружа
ей сред , в области со иал ной ответственности и
корпоративного управлени б ли отме ен миров м сооб еством. В 2018 году
«НОВАТЭК» со ранил свое место в индексе FTSE4Good Emerging Index рейтингового
агентства FTSE Russell Ratings. «НОВАТЭК» стал лауреатом На ионал ной кологи еской
премии имени В.И. Вернадского в номина ии «Иннова ионн е ко ффективн е
те нологии в пром ленности и нергетике» с разработанной нами те нологией сжижени
«Аркти еский каскад»; также на От ет об устой ивом развитии стал победителем в
номина ии «Раскр тие информа ии о воздействии на со иал ну среду» премии
«Управление изменени ми. Визионер ».
М б не достигли стол впе атл
и успе ов, если б не т с и преданн
своему
делу сотрудников «НОВАТЭКа» и на и совместн предпри тий. Челове еский капитал
вл етс крити ески важн м дл компании мирового класса, активно испол зу ей
иннова ии и те нологии дл развити нов
СПГ-проектов, а также основн
активов,
ориентированн
на внутренний р нок. М благодарим все на и сотрудников за и
вклад и елеустремленност в продолжении трансформа ии «НОВАТЭКа» в глобал ну
газову компани .
От ли а Совета директоров и Правлени м рад представит на им уважаем м
ак ионерам Годовой от ет Компании за 2018 год. М благодарим каждого из вас за
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неизменну поддержку и продолжаем развиват «НОВАТЭК», УСИЛИВАЯ ПОЗИЦИИ
КОМПАНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СПГ и внедр лу ий мировой оп т и прин ип
устой ивого развити .

С уважением,
Александр Наталенко, Председател Совета директоров
Леонид Ми ел сон, Председател Правлени
Марк Джитв й, Заместител Председател Правлени
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Основн е месторождени и ли ензионн е у астки «НОВАТЭКа» расположен в ЯмалоНене ком автономном округе. В 2018 году м рас ирили территори де тел ности и
полу или нов е ли ензии в Красно рском Крае на полуострове Г дан в непосредственной
близости от име
и с ли ензионн у астков Компании, а также на ел фе Черногории
и на ел фе Ливанской Республики.
Ямало-Нене кий автономн й округ (ЯНАО) вл етс одним из крупней и в мире
регионов по запасам и доб е природного газа, на дол которого при одитс около 80%
российской и приблизител но 15% мировой доб и газа. Кон ентра и пром слов в том
богатом газодоб ва
ем регионе обеспе ивает благопри тн е возможности дл
увели ени ак ионерной стоимости Компании при минимал ном уровне рисков, низкой
себестоимости разработки и доб и и ффективном восполнении запасов. Име более ем
20-летний оп т работ в регионе, «НОВАТЭК» в годно пози ионирован дл ффективной
монетиза ии своей ресурсной баз .
В соответствии с законодател ством, дл проведени геологоразведо н
доб и полезн ископаем на территории России требуетс соответству

работ или
а ли ензи .

По состо ни на 31 декабр 2018 года до ерние об ества «НОВАТЭКа» и совместн е
предпри ти с у астием Компании владели 56 ли ензи ми на пол зование недрами. Также
закл ен согла ени о разведке и доб е углеводородов на ет ре
ел фов блока
в Черногории и на дву
ел фов блока в Ливане.
Ли ензии на основн е месторождени Компании име т срок действи более 15 лет. В
астности, ли ензи на Южно-Тамбейское месторождение действует до 2045 года, на
Утреннее – до 2120 года, на Восто но-Таркосалинское – до 2043 года, на Юр аровское – до
2034 года, на Самбургский у асток «Арктикгаза» – до 2034 года.
В от етном году «НОВАТЭК» су ественно рас ирил свой портфел ли ензий.
В феврале 2018 года ПAO «НОВАТЭК» стало победителем откр того аук иона АК
«АЛРОСА», полу ив ли ензии на право пол зовани недрами Берегового и Уст Ямсовейского ли ензионн
у астков. Суммарн е запас углеводородов у астков по
состо ни на 31 декабр 2018 года по российской классифика ии составл т 1 217 млн
бн , по классифика ии PRMS – 871 млн бн .
До ернее об ество Компании ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в играло
аук ион на право пол зовани недрами Па тского и Южно-Лескинского у астков с
ел
геологи еского изу ени , разведки и доб и углеводородного с р . Ли ензии
в дан сроком на 27 лет. Па тский и Южно-Лескинский у астки расположен на
территории Красно рского кра в непосредственной близости от активов ПАО
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«НОВАТЭК» на полуострове Г дан, в районе Западно-Солпатинского, Северо-Танамского,
Н ву ского и Танамского у астков.
В 2018 году до ерними об ествами Компании полу ен 5 ли ензий на геологи еское
изу ение, вкл а
ее поиски и о енку месторождений полезн
ископаем :
геологи еское изу ение Палкуртойского и Централ но-Надо ского у астков,
геологи еское изу ение флангов развед ваем месторождений, в том исле Г данский 1,
Ладертойский 1 и Дороговский 1.
Суммарн й ресурсн й потен иал нов

приобретений о ениваетс в 19 872 млн бн .

Компани уже обладает зна ител ной с р евой базой на полуострове Г дан, вкл а
Утреннее, Геофизи еское, Г данское месторождени и р д перспективн
у астков.
Полу ение нов
ли ензий позвол ет рас ирит ресурсну базу «НОВАТЭКа» на
полуострове и рассматриват зна ител н е долгосро н е проект по увели ени доб и
Компании.
«НОВАТЭК» стремитс полност собл дат ли ензионн е об зател ства, а также ведет
непрер вн й мониторинг об ектов, интересн
дл приобретени , с ел
рас ирени
ресурсной баз в стратеги ески важн региона .

За а

глев д

д в

Основна аст запасов Компании расположена на су е или может б т извле ена с су и
и относитс к категории тради ионн
(разработка котор , в отли ие, например, от
слан ев
запасов углеводородов или запасов метана угол н
пластов, возможна с
применением тради ионн те нологий).
Запас Компании ежегодно о енива тс компанией DeGolyer & MacNaughton согласно
требовани м международн стандартов SEC и PRMS.
По состо ни на 31 декабр 2018 года доказанн е запас углеводородов Компании
(вкл а дол в запаса совместн предпри тий) по стандартам SEC составл ли 15 789
млн бн , в том исле 2 177 млрд куб. м газа и 181 млн т жидки углеводородов. Доказанн е
запас Компании увели илис на 4%, а ко ффи иент восполнени составил 222%.
Обеспе енност Компании доказанн ми запасами по состо ни на коне 2018 года
составила 29 лет.
Доказанн е и веро тн е запас углеводородов по стандартам PRMS по состо ни на 31
декабр 2018 года (вкл а дол в запаса совместн предпри тий) составили 29 619 млн
бн , в том исле 4 021 млрд куб. м газа и 387 млн т жидки углеводородов, обеспе енност
запасами по данн м категори м составила 54 года.
На динамику запасов в 2018 году повли ли положител н е резул тат геологоразведо н
работ на Утреннем, Уренгойском (Самбургский ли ензионн й у асток) и Ярудейском
месторождени , ксплуата ионное бурение на Южно-Тамбейском, Северо-Русском и ЯроЯ инском месторождени , а также приобретение нов
активов (Береговое
месторождение и Уст -Ямсовейский ли ензионн й у асток). Благодар успе н м
геологоразведо н м работам и продолжени разбуривани месторождений, без у ета
приобретени нов ли ензий, ко ффи иент восполнени составил 121%.
В сокое ка ество ресурсной баз позвол ет «НОВАТЭКу» поддерживат низкий уровен
себестоимости разведки и разработки, то обеспе ивает Компании одну из лидиру и
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пози ий по низкому уровн затрат среди публи н компаний мира. Средние затрат на
восполнение доказанн запасов в 2018 году и за период с 2014 по 2018 год составили 87
руб. (1,4 долл. США) на бн и 83 руб. (1,5 долл. США) на бн соответственно.

(

Доказанн е за а
е ом доли в за а а

о кла и ика ии SEC на 31 декаб 2018 года
овме н
ед и ий) и ок дей ви ли ензий

Ме о ождение/ли ензионн й
а ок

За а

в его

Дол

а и

С ок
дей ви
ли ензии

За а

газа,

мл д к б. м

За а
ЖУВ,
млн

-

-

2 177

181

50,1%
(у ит ваетс
59,97% запасов)

2045

424

14

Утреннее

100%

2120

417

15

Юр аровское
Уренгойское
(«АРКТИКГАЗ»)
Вер нетиутейское+
Западно-Се инское
Геофизи еское
Восто но-Таркосалинское
Яро-Я инское
Северо-Уренгойское
Северо-Русское
Уренгойское
(Уст -Ямсовейский ЛУ)
Береговой
Харбейское
Г данский

100%

2034

192

7

50%

2034

183

45

100%

2044

157

2

100%
100%
50%
50%
100%

2034
2043
2034
2038
2031

129
93
72
64
60

0,4
22
13
5
3

100%

2024

52

5

100%
100%
100%

43
42
39

3
6
-

Северо-Часел ское

50%

2070
2036
2044
на срок
отработки
2059
2025
2034
2033
2097
2044

27

1

26
24
22
18
16
15

2
3
2
3
4
1

2029

14

21

-

48

4

Южно-Тамбейское

Олимпийский
Западно-Яро инский
Самбургское
Восто но-Тазовское
Термокарстовое
Хан ейское
Ярудейское
Про ие

100%
100%
50%
100%
51%
100%
51%
(у ит ваетс
100% запасов)
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«НОВАТЭК» стремитс проводит оптимал н й об ем геологоразведо н
работ не
тол ко в непосредственной близости от су еству ей транспортной и производственной
инфраструктур , но и в нов
перспективн
региона . С ел
пов ени
ффективности проводим работ Компани испол зует сам е современн е те нологии и
полагаетс на оп т и в соку квалифика и спе иалистов своей геологи еской служб ,
а также нау но-те ни еского ентра Компании, расположенного в городе Т мен .
Характерной особенност
Компании вл етс системн й и комплексн й под од к
освоени ресурсов углеводородного с р - от сбора и интерпрета ии сейсми ески и
скважинн
данн , и испол зовани при геологи еском и гидродинами еском
моделировании дл обосновани оптимал н
систем разработки месторождений до
реализа ии и на практике с внедрением современн
методов бурени и закан ивани
скважин. Такой под од позвол ет Компании обеспе иват поиск, разведку и доб у
углеводородов кономи ески ффективн м и кологи ески елесообразн м способом.
В 2018 году «НОВАТЭК» продолжил геологоразведо н е работ на Ямале и Г дане дл
нара ивани ресурсной баз СПГ-проектов.
В резул тате бурени поисково-о ено ной скважин в акватории Обской губ откр то
Северо-Обское месторождение. Оно вл етс сам м крупн м газоконденсатн м
месторождением в мире, откр т м в 2018 году1. Утвержденн е в Государственной
комиссии по запасам полезн
ископаем
(ГКЗ) суммарн е запас природного газа по
российской классифика ии составл т 322 млрд куб. м, конденсата –16 млн т.
По резул татам исп тани поисковой скважин на Утреннем месторождении откр т две
нов е газоконденсатн е залежи и подтверждена пром ленна продуктивност
средне рски отложений. Суммарн е запас откр т
залежей в предела Утреннего
ли ензионного у астка, принадлежа его ООО «Арктик СПГ 2», составл т 405 млрд куб.
м природного газа и 40 млн т газового конденсата. С у етом откр ти нов
залежей,
суммарн е запас газа месторождени составл т около 2 трлн куб. м и 105 млн т жидки
углеводородов. Запас утвержден ГКЗ. Вовле ение нов
залежей в разработку
рас ир ет ресурсн й потен иал месторождени
и откр вает дополнител н е
возможности при реализа ии проекта «Арктик СПГ 2».
По резул татам бурени разведо ной скважин на рские отложени в предела ЮжноТамбейского месторождени полу ен зна ител н й приток газоконденсата. Дебит газа 430
т с. куб. м/сут, дебит стабил ного конденсата 81 т/сут. (743 барр./сут.). Запас будут
представлен на Государственну кспертизу в 2019 году.
По резул татам исп таний поисково-о ено ной скважин на Н артинском ли ензионном
у астке полу ен пром ленн й приток газа из нижнемелов отложений и откр то новое
месторождение. Дебит газа составил 160 т с. куб. м/сут., дебит стабил ного конденсата 109
т/сут. (938 барр./сут.). Данное месторождение на одитс в непосредственной близости от
развитой инфраструктур Юр аровского месторождени и вл етс важн м откр тием

1

По данн м международн

аналити ески агентств Wood Mackenzie, Rystad Energy
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дл поддержани доб и ПАО «НОВАТЭК» в зоне проектов трубопроводного газа. Запас
будут представлен на Государственну кспертизу в 2019 году.
М приступили к активной разведке Г данского месторождени . В резул тате бурени
поисково-разведо ной скважин в влен зна ител н й потен иал нефтегазоносности в
а имовски отложени .
В 2018 году продолжилис сейсми еские работ 3D на Г данском, Северо-Обском,
Западно-Солпатинском, Вер нетиутейском и Западно-Се инском ли ензионн у астка
на полуострова Ямал и Г дан.
Дл поддержани уровней доб и трубного газа и загрузки мо ностей Пуровского ЗПК,
велис геологоразведо н е работ на месторождени и ли ензионн у астка Над мПур-Тазовского района в ЯНАО.
На Юр аровском месторождении с ел
доразведки рски отложений пробурена
скважина, по резул татам которой подтверждена продуктивност газоконденсатн
залежей в рски отложени . Ведутс подготовител н е работ к исп тани скважин
в 2019 году.
На Северо-Русском, Харбейском и Дороговском ли ензионн у астка (Северо-Русский
кластер) велос бурение тре поисково-разведо н
скважин с ел
подтверждени
перспектив нефтегазоносности и определени продуктивности с ел
подготовки
месторождений к вводу в разработку.
На Самбургском ли ензионном у астке в резул тате успе ного разведо ного бурени
подтверждаетс продуктивност а имовски отложений, где полу ен пром ленн е
притоки газоконденсата при исп тании скважин. Данн е сейсморазведки и резул тат
бурени указ ва т на перспектив нов откр тий в нижележа и и уже пробуренн
горизонта .
На Ярудейском месторождении при исп тании разведо ной скважин на рские
отложени полу ен приток газоконденсата. Дебит газа составил 206 т с. куб. м/сут., дебит
стабил ного конденсата 19 т/сут. (162 барр./сут.).
Всего в от етном году в полнено 2 926 пог. км сейсморазведо н работ 2D, 4 759 кв. км
сейсморазведо н
работ 3D, про одка в поисково-разведо ном бурении составила 36,1
т с. м.
В резул тате успе н
геологоразведо н
работ ресурсна база углеводородов ПАО
«НОВАТЭК» увели илас на 989 млрд куб. м газа, 61 млн т жидки углеводородов по
российской классифика ии и на 164 млрд куб. м газа, 34 млн т жидки углеводородов по
международной классифика ии PRMS.
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Геолого азведо н е або
Сей мо азведка 2D
до ерние об ества
совместн е предпри ти
Сей мо азведка 3D
до ерние об ества
совместн е предпри ти
П о одка в ои ковоазведо ном б ении
до ерние об ества
совместн е предпри ти

Раз аб

ка и б

Едини
ог. км
пог. км
пог. км
кв. км
кв. км
кв. км

2017
1 465
1 215
250

2018
2 926
2 926
4 759
4 412
347

Изменение
н/
н/п

.м

24,5

36,1

47%

т с. м
т с. м

16,2
8,3

24,3
11,8

50%
42%

й в

е

225%
263%
39%

жде ий

В 2018 году «НОВАТЭК» продолжил разработку и обустройство доб ва
и и
перспективн
месторождений. Инвести ии до ерни об еств Компании в освоение
ресурсной баз составили в от етном году 47,6 млрд руб.
Об ем ксплуата ионного бурени (с у етом совместн
предпри тий) в 2018 году
составил 446 т с. м, то на 70% бол е уровн 2017 года. Основной прирост об емов
бурени б л достигнут в оде разработки Яро-Я инского, Северо-Русского, Восто ноТаркосалинского,
Северо-Уренгойского,
Восто но-Тазовского,
Самбургского
месторождений.
В доб у из ксплуата ионного бурени б ло введено 67 скважин, в том исле 40 газов
и газоконденсатн и 27 нефт н .

Нов е об ек

, введенн е в к

л а а и

на доб ва

и ме о ождени

В 2018 году на Северо-Русском месторождении продолжилос строител ство газопровода
и конденсатопровода вне него транспорта диаметрами 820 и 273 мм. На ато строител ство
пере одов под рекой Таз методом наклонно-направленного бурени . Велис работ по
строител ству зданий и сооружений установки комплексной подготовки газа, дожимной
компрессорной стан ии, вспомогател н зданий и ва тового жилого комплекса.
На нефт ной асти Яро-Я инского месторождени построен и введен в ксплуата и
установка подготовки нефти производител ност 1 400 т с. т в год с приемо-сдато н м
пунктом, нефтепровод вне него транспорта прот женност
57 км, куст скважин и
нефтегазосборн е сети.
На Ярудейском месторождении введено в ксплуата и 10 нов
кустов скважин.
Завер ено строител ство и введен в работу проезд прот женност 40 км от федерал ной
дороги Над м – Сале ард до Ярудейского месторождени .
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В 2018 году «НОВАТЭК» вел коммер еску доб у углеводородов на 18 месторождени .
Доб а Компании (с у етом доли в доб е совместн предпри тий) составила 549,1 млн
бн , то на 7,0% в е уровн 2017 года. Рост доб и б л в зван ростом производства СПГ
на заводе «Ямал СПГ», а также приобретением нов доб ва
и активов в кон е 2017
года и в первом квартале 2018 года (Берегового, Западно-Яро инского и
С сконс н инского ли ензионн у астков). Об ем доб и на «зрел » месторождени
на и до ерни об еств и совместн
предпри тий преиму ественно снизилс в
резул тате естественного снижени пластового давлени в теку и продуктивн
горизонта .
Суммарна доб а природного газа с у етом доли в доб е совместн
предпри тий
составила 68,81 млрд куб. м, или 82,0% от суммарного об ема доб и углеводородов. Дол
жирного газа в суммарной доб е составила 77,6%. По сравнени с 2017 годом об ем
доб и газа в рос на 8,5%.
Суммарна доб а жидки углеводородов с у етом доли в доб е совместн
предпри тий составила 11 800 т с. т, при том дол газового конденсата составила 59,3%,
нефти 40,7%. Доб а жидки углеводородов в росла по сравнени с 2017 годом на 0,2%.
Доб а газового конденсата составила 7 001 т с. т, доб а нефти составила 4 799 т с. т.
В 2018 году уровен пр м
рас одов «НОВАТЭКа» на доб у углеводородов осталс
одним из сам
низки в мировой нефтегазовой отрасли. По итогам года данн й
показател составил 38,5 руб. (0,61 долл. США) на бн .

Доб

Доб

а глеводо одов (

а в его

Газ

е ом доли в доб

ед

и

ий)

Едини

2017

2018

млн бн

513,3

549,1

7,0%

63 399

68 806

8,5%

414,6

450,0

11 774

11 800

98,7

99,1

млн куб. м
млн бнэ

Жидкие углеводород

е овме н

т с. т
млн бнэ
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Изменение

0,2%

Доб

а глеводо одов (

е ом доли в доб
Газ, млн к б. м
2017
2018

Доб а в его
Месторождени «НОВАТЭКЮр аровнефтегаз» (100%)
Месторождени «НОВАТЭКТаркосаленефтегаз» (100%)
Месторождени
«АРКТИКГАЗ» (50%, до
21.03.18 – 53,33%)
Южно-Тамбейское (59,97%)
Северо-Уренгойское (50%)
Термокарстовое (51%)
Ярудейское (100%)
Про ие

СПГ-

е овме н
Изм.

ЖУВ,
2017

ед
.
2018

и

ий)
Изм.

63 399 68 806

8,5%

11 774

11 800

0,2%

30 540 27 745

(9,2%)

1 489

1 264

(15,1%)

11 082 10 069

(9,1%)

1 665

1 661

(0,2%)

13 964 13 698

(1,9%)

4 190

3 999

(4,6%)

н/п
(11,7%)
(0,7%)
10,1%
н/п

25
379
421
3 596
9

542
310
403
3 439
182

н/п
(18,2%)
(4,3%)
(4,4%)
н/п

776
4 291
1 255
1 362
129

8 213
3 789
1 246
1 500
2 546

ек

П оек «Ямал СПГ»
«Ямал СПГ» вл етс интегрированн м проектом по доб е, сжижени и реализа ии газа.
Оператором проекта и владел ем все активов вл етс ОАО «Ямал СПГ». На коне 2018
года доли ак ионеров в «Ямал СПГ» составл ли: ПАО «НОВАТЭК» — 50,1%, «Тотал » —
20%, CNPC — 20%, Фонд Шелкового Пути — 9,9%.
Проект реализован ран е запланированного срока и в рамка б джета, то вл етс
в да
имс достижением в мировой нефтегазовой отрасли. Втора и трет линии завода
запу ен с опережением первона ал ного графика на 6 мес ев и более ем на год,
соответственно. Перва те нологи еска лини на ала производство в 4 квартале 2017 года,
втора и трет линии – в и ле и но бре 2018 года соответственно, и уже в декабре 2018
года проект «Ямал СПГ» в ел на полну мо ност .
Совокупна проектна мо ност тре действу и линий «Ямал СПГ» составл ет 16,5
млн т СПГ в год, или 5,5 млн т дл каждой линии. Также планируетс построит
дополнител ну
етверту лини проектной мо ност
0,9 млн т, котора будет
реализована на базе запатентованной «НОВАТЭКом» те нологии сжижени газа
«Аркти еский каскад».
За 2018 год с проекта «Ямал СПГ» б ло отгружено 113 танкерн партий СПГ (8,4 млн т)
и 30 танкерн партий стабил ного газового конденсата (717 т с. т).
Ресурсной базой проекта «Ямал СПГ» вл етс Южно-Тамбейское месторождение,
расположенное на северо-востоке полуострова Ямал. Разработка месторождени ведетс с
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испол зованием горизонтал н
скважин с глубиной по стволу до 5 000 м и длиной
горизонтал ной асти ствола до 1 500 м.
Ли ензи на разведку и доб у углеводородного с р
на Южно-Тамбейском
месторождении принадлежит ОАО «Ямал СПГ» и действител на до 2045 года.
По состо ни
на 31 декабр 2018 года доказанн е запас природного газа на
месторождении составили 707 млрд куб. м и 24 млн т жидки углеводородов по стандартам
SEC. По об ему доказанн
запасов углеводородов Южно-Тамбейское вл етс
крупней им среди все месторождений, в од и в портфел активов «НОВАТЭКа». По
резул татам ксплуата ионного бурени в 2018 году б л достигнут прирост доказанн
запасов газа на месторождении на 38 млрд куб. м и 4 млн т жидки углеводородов по
классифика ии SEC, вкл а доб у. Доказанн е и веро тн е запас месторождени по
стандартам PRMS на коне 2018 года составили 1 002 млрд куб. м газа и 37 млн т жидки
углеводородов.
Проектн й уровен доб и месторождени составл ет пор дка 27 млрд куб. м газа и до 1,2
млн т стабил ного газового конденсата в год.
Спе иал но дл проекта «Ямал СПГ» спроектирован уникал н е СПГ-танкер ледового
класса Arc7, позвол
ие осу ествл т навига и без ледокол ной проводки по
Северному морскому пути (СМП) в западном направлении круглогоди но и восто ном
направлении – в те ение летне-осеннего навига ионного периода. По состо ни на коне
2018 года б ло задействовано 8 из 15 СПГ-танкеров класса Arc7.
В но бре 2018 года на ата перевалка СПГ с танкера на танкер на севере Норвегии в районе
порта Хоннингсвог с
ел
оптимиза ии транспортн
затрат, умен ени
логисти еского пле а дл танкеров ледового класса Arc7 и обеспе ени своевременной
отгрузки продук ии. С танкеров ледового класса Arc7 СПГ перегружаетс на танкер
об ного типа, котор е доставл т груз покупател м.
В 2018 году летний навига ионн й период по СМП откр ли газовоз с грузами проекта
«Ямал СПГ», доставив ие перв е партии СПГ в Китай. Эти рейс стали перв ми в
истории поставками российского СПГ по СМП без ледокол ной проводки. Более того, они
откр ли на ало регул рн
поставок СПГ по СМП, котор е стали возможн благодар
уникал н м арактеристикам танкеров Arc7. Чистое врем в пути СПГ-танкеров из порта
Сабетта до места назна ени составило 19 дней по сравнени с 35 дн ми поставки по
тради ионному мар руту ерез Су кий канал.

П оек «А к ик СПГ 2»
«Арктик СПГ 2» – второй проект «НОВАТЭКа», св занн й с производством сжиженного
природного газа. Проект предусматривает строител ство тре те нологи ески линий по
производству сжиженного природного газа мо ност
6,6 млн т в год кажда и
стабил ного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Об а мо ност тре линий составит
19,8 млн т СПГ в год. Проект основан на иннова ионной кон еп ии строител ства с
испол зованием оснований гравита ионного типа (ОГТ). Оператором проекта и
владел ем все активов вл етс ООО «Арктик СПГ 2».
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Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2»
вл етс
Утреннее месторождение,
расположенное на полуострове Г дан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ»
ерез Обску губу. В 2018 году грани
ли ензионного у астка б ли рас ирен со
вкл ением в контур у астка газоконденсатн залежей жного фланга месторождени .
Срок действи ли ензии продлен до 2120 года.
В 2018 году в резул тате разведо ного бурени на Утреннем месторождении б ли откр т
две нов е залежи и подтверждена пром ленна продуктивност средне рски
отложений. Суммарн е запас откр т залежей по российской классифика ии составили
405 млрд куб. м природного газа и 40 млн т газового конденсата. По состо ни на 31
декабр 2018 года запас Утреннего месторождени по российской классифика ии
составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн т жидки углеводородов. ООО
«Арктик СПГ 2» владеет ли ензией на кспорт СПГ.
В 2018 году б ли завер ен основн е те ни еские ре ени и проектна документа и
(FEED), на ато в полнение инженерной подготовки территории, строител ство
первоо ередн
об ектов нергоснабжени и бурение ксплуата ионн
скважин,
строител ство при ал ной набережной.
Применение те нологи еской кон еп ии строител ства на ОГТ, а также об ирна
локализа и производства оборудовани и материалов в России позвол т су ественно
снизит капитал н е затрат на тонну производимого СПГ в рамка данного проекта. Это
обеспе ит низку
себестоимост
производимой продук ии и максимал ну
конкурентоспособност на все р нка СПГ.
Дл обеспе ени изготовлени ОГТ, сборки и установки модулей вер ни строений
недалеко от Мурманска вблизи п. Белокаменка строитс Центр строител ства
крупнотоннажн
морски сооружений. Центр будет вкл ат два су и дока дл
строител ства ОГТ и мо ности дл изготовлени модулей вер ни строений. Он создаст
современну те ни еску базу СПГ-те нологий в России, нов е рабо ие места в области
инженерн
разработок и производства, а также внесет вклад в кономи еское развитие
региона.
В декабре 2018 года ООО «Арктик СПГ 2» подписало договор на проектирование и
изготовление тре ОГТ, работ по которому будут в полн т с российской компанией
SAREN – совместн м предпри тием компании Renaissance Heavy Industries Росси (RHI
Russia B.V.) и итал нской SAIPEM S.p.A.
Также в декабре подписан контракт с компанией Nuovo Pignone (Итали ) на поставку
турбома инного оборудовани , вкл а газотурбинн е компрессорн е агрегат и
газотурбинн е лектрогенератор дл тре линий по сжижени природного газа.
В мае 2018 года «НОВАТЭК» и фран узский кон ерн «Тотал » достигли прин ипиал ного
согла ени о в ождении в проект «Арктик СПГ 2», которое предусматривает приобретение
«Тотал » 10% доли у асти в проекте. Сделка закр та в марте 2019 года.
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П оек «К иогаз-В

о к»

Одно из направлений на ей стратегии СПГ – среднетоннажн е и малотоннажн е проект ,
то обеспе ивает построение ффективн
премиал н
маркетингов
каналов дл
реализа ии на ей продук ии на разли н р нка . М видим об ирн е перспектив по
испол зовани СПГ в ка естве судового и моторного топлива вместо флотского мазута и
дизел ного топлива, то будет способствоват снижени в бросов в атмосферу и
улу ени кологии.
ПАО «НОВАТЭК» приобрело 51% дол в ООО «Криогаз-В со к» в и ле 2017 года.
Проект подразумевает строител ство завода по производству СПГ и перевало ной
инфраструктур (Терминал СПГ).
«Криогаз-В со к» – на перв й проект по среднетоннажному производству СПГ, в
рамка которого в 2018 году велос строител ство первой о ереди Терминала СПГ
мо ност 660 т с. т в год. Терминал расположен в порту В со к Ленинградской области.
По состо ни на коне 2018 года строител ство б ло в основном завер ено, велас
пусконаладка оборудовани .
Инфраструктура проекта вкл ает две линии сжижени по 330 т с. т в год кажда ,
резервуар ранени СПГ вместимост
42 т с. куб. м и отгрузо н й при ал, способн й
принимат СПГ-танкер грузовместимост до 30 т с. куб. м.
В 2018 году ПАО «НОВАТЭК» и Fluxys создали совместное предпри тие, которое будет
осу ествл т проектирование, строител ство, финансирование, владение и ксплуата и
среднетоннажного перевало ного терминала СПГ мо ност
около 300 т с. т в год в
порту города Ростока в Германии. Перевало н й терминал предназна ен дл приема судов
с СПГ, в том исле произведенн м на Терминале СПГ «Криогаз-В со к», и последу ей
реализа ии продук ии в авто истерна на европейский р нок. Также будет предусмотрена
возможност бункеровки судов и перевалки СПГ в баржи-бункеров ики.

Пе е аб
П

ка газ в г к

де

а а

ов кий ЗПК

На месторождени
«НОВАТЭКа» и совместн
предпри тий с у астием Компании
доб ваетс «жирн й» газ, то ест смес природного газа и газового конденсата. После
сепара ии и де таниза ии, производим
на месторождени , бол а
аст
нестабил ного (де танизированного) газового конденсата по сети конденсатопроводов,
принадлежа и Компании, поставл етс дл стабилиза ии на Пуровский завод по
переработке газового конденсата (Пуровский ЗПК), расположенн й вблизи Восто ноТаркосалинского месторождени .
Пуровский ЗПК
вл етс
ентрал н м звеном в вертикал но-интегрированной
производственной епо ке Компании, позвол
им обеспе ит в сокое ка ество
продук ии и тем сам м максимизироват до од Компании от доб и газового
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конденсата. Основн ми продуктами Пуровского ЗПК вл тс стабил н й газов й
конденсат (СГК) и ирока фрак и легки углеводородов (ШФЛУ).
В 2018 году об ем переработки де танизированного газового конденсата на Пуровском
ЗПК составил 11 017 т с. т, при том об ем переработки снизилс на 3,7% по сравнени с
2017 годом. Перерабат ва
ие мо ности Пуровского ЗПК соответству т суммарн м
доб н м мо ност м месторождений «НОВАТЭКа» и его совместн
предпри тий. В
от етном году б ло произведено 8 501 т с. т СГК, 2 452 т с. т ШФЛУ и СУГ и 15,0 т с. т
регенерированного метанола.
Пуровский ЗПК соединен собственной железнодорожной веткой с сет
российски
железн
дорог в районе железнодорожного раз езда Лимбей. С момента ввода в
ксплуата и
комплекса по фрак ионировани
и перевалке стабил ного газового
конденсата в порту Уст -Луга в 2013 году основной об ем стабил ного газового
конденсата, производимого на Пуровском ЗПК, поставл етс железнодорожн м
транспортом в Уст -Лугу дл дал ней ей переработки или отгрузки на кспорт.
Остав а с аст стабил ного газового конденсата в основном продаетс на внутреннем
р нке.
Вес об ем ирокой фрак ии легки углеводородов, котора
вл етс с р ем дл
производства товарного СУГ, поставл етс по трубопроводу дл дал ней ей переработки
на Тобол ском нефте ими еском комбинате ПАО «СИБУР Холдинг».
Об ем е е або ки и в

ка

од к ии на П

Пе е або ка де анизи ованного конден а а
В
к од к ии:
СГК
ШФЛУ и СУГ
Регенерированн й метанол

Ком лек в У

ов ком ЗПК,

2017
11 445
8 853
2 493
16,5

.

2018 Изменение
11 017
(3,7%)
8 501
2 452
15,0

(4,0%)
(1,6%)
(9,1%)

-Л ге

Комплекс по фрак ионировани и перевалке стабил ного газового конденсата в порту
Уст -Луга на Балтийском море позвол ет перерабат ват стабил н й газов й конденсат в
легку и т желу нафту, керосин, дизел ну фрак и и компонент судового топлива
(мазут) и отгружат готову продук и на кспорт морским транспортом. Комплекс также
позвол ет переваливат стабил н й газов й конденсат дл его поставки на кспорт.
Введенн й в ксплуата и в 2013 году, Комплекс позволил оптимизироват логистику и
сократит транспортн е рас од благодар более в годному расположени Уст -Луги по
сравнени с портом Витино, ерез котор й ранее осу ествл лс кспорт стабил ного
газового конденсата.
В 2018 году Комплекс переработал 6 949 т с. т стабил ного газового конденсата и произвел
6 807 т с. т товарной продук ии, в том исле 4 244 т с. т легкой и т желой нафт , 1 087
т с. т керосина, 1 476 т с. т дизел ной фрак ии и компонента судового топлива (мазута).
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На Комплексе планируетс на ат строител ство установки гидрокрекинга в 2019 году, то
позволит умен ит дол компонента судового топлива и дизел ной фрак ии и пов сит
дол светл нефтепродуктов. М планируем ввод установки в ксплуата и в 2020 году.
Производство продук ии с в сокой добавленной стоимост
на Комплексе в Уст -Луге
оказ вает су ественное положител ное вли ние на до одност от реализа ии жидки
углеводородов и денежн е потоки Компании.
В св зи с полной загрузкой перерабат ва
и мо ностей на Комплексе велас перевалка
стабил ного газового конденсата дл его поставки на кспорт морским транспортом.

Об ем е е або ки и в

ка ова ной

од к ии на ком лек е в У

Пе е або ка абил ного конден а а
В
к од к ии:
т жела нафта
легка нафта
керосин
компонент судового топлива (мазут)
дизел на фрак и

-Л ге,

.

2017

2018

Изменение

6 961

6 949

(0,2%)

2 261
1 962
1 072
967
564

2 247
1 997
1 087
843
633

(0,6%)
1,8%
1,4%
(12,8%)
12,2%

Реализа и газа
«НОВАТЭК» реализует природн й газ на территории Российской Федера ии, а также на
кспорт в форме СПГ. Компани на ала кспортн е поставки СПГ в декабре 2017 года в
св зи с на алом производства СПГ на первой о ереди проекта «Ямал СПГ». Кроме того,
м реализуем на европейском р нке регазифи ированн й сжиженн й природн й газ,
котор й образуетс при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при регазифика ии
покупного СПГ на на и собственн стан и в Пол е.
Об ем реализа ии природного газа, вкл а СПГ, в 2018 году составил 72,13 млрд куб. м,
то на 11,0% в е аналоги ного показател за 2017 год в основном за с ет роста об емов
реализа ии СПГ. В ру ка от реализа ии газа в 2018 году составила 375,2 млрд руб.,
увели ив ис на 51,5% по сравнени с 2017 годом. Рост в ру ки св зан с на алом
поставок СПГ с проекта «Ямал СПГ», увели ением об емов и ен реализа ии
потребител м в Российской Федера ии.

Реализа и на вн

еннем

нке

В Российской Федера ии в 2018 году б ло реализовано 66,07 млрд куб. м природного газа,
то на 1,8% в е по сравнени с 2017 годом.
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«НОВАТЭК» играет важну рол в поставка газа на внутренний р нок. В 2018 году
Компани поставл ла газ в 40 регионов Российской Федера ии. Основн ми регионами
реализа ии природного газа в адрес коне н
потребителей и трейдеров вл лис
Чел бинска област , Хант -Мансийский автономн й округ, г. Москва и Московска
област , Ямало-Нене кий автономн й округ, Липе ка област , Т менска област ,
Пермский край, Вологодска област , Ставропол ский край, Нижегородска област ,
Смоленска област , Тул ска област , Костромска област – на данн е регион
при лос более 92% суммарн об емов реализа ии газа на внутреннем р нке.
Дл компенса ии сезонн колебаний спроса на газ Компани пол зуетс услугами ПАО
«Газпром» по ранени газа. Остатки товарного газа накаплива тс в период снижени
спроса в те ение теплого времени года и реализу тс в период по олодани при расту ем
потреблении. По состо ни на коне 2018 года об ем товарн
остатков газа, вкл а
СПГ, составил 2,2 млрд куб. м.
ПАО «НОВАТЭК» ерез до ернее предпри тие ООО «НОВАТЭК – Автозаправо н е
стан ии» реализов вает пилотн й проект по сб ту СПГ в ка естве моторного топлива.
Совместно с пром ленн ми и торгов ми предпри ти ми Чел бинской области м
перевели р д оп тн
образ ов автомобил ной те ники (кар ерн е самосвал ,
автомобил н е т га и) на дву топливн й (СПГ+дизел ) режим работ . В 2018 году
проводилис исп тани данн
видов те ники, предварител н е резул тат исп тани
б ли положител н ми. Совместно с автомобил н ми предпри ти ми города Чел бинска
м на али пробну
ксплуата и автобусов, испол зу и СПГ в ка естве моторного
топлива. Б ли введен в ксплуата и 2 мобил н е заправо н е установки дл заправки
кар ерной те ники, грузового и об ественного транспорта в Чел бинской области.

Реализа и газа, млн к б. м
Реализа и газа в его
Реализа и на международн р нка
Реализа и в Российской Федера ии, вкл а :
Коне н м потребител м
Трейдерам
Дол коне н потребителей в суммарн
об ема реализа ии на внутреннем р нке

Реализа и на межд на одн

2017
65 004
106
64 898
61 560
3 338
94,9%

2018
72 134
6 061
66 073
61 901
4 172
93,7%

Изменение
11,0%
н/п
1,8%
0,6%
25,0%
(1,2 п.п.)

нка

Успе ное на ало реализа ии СПГ на международн й р нок – то практи еское
подтверждение трансформа ии «НОВАТЭКа» в глобал ну газову компани . «Ямал
СПГ» в насто ий момент вл етс крупней им в России заводом СПГ, совокупна дол
которого составл ет около п ти про ентов мирового р нка СПГ.
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За 2018 год м реализовали 6,06 млрд куб. м СПГ (4,0 млн тонн), продано 57 танкерн
партий. В 2017 году об ем реализа ии СПГ составил 0,1 млрд куб. м в св зи с на алом
отгрузки СПГ с проекта «Ямал СПГ» 8 декабр 2017 года.
Одним из на и основн
приоритетов вл етс рас ирение географии поставок и рост
присутстви на кл ев р нка . В от етном году б ли поставлен перв е партии СПГ
на р нки Европ , Азиатско-Ти оокеанского региона и Латинской Америки, то доказало
в соку конкурентоспособност на его СПГ по всему миру.
В и не 2018 года «Ямал СПГ» произвел отгрузку первой партии СПГ по долгосро ному
контракту испанской компании Gas Natural Fenosa. Это перв й российский газ,
поставленн й по долгосро ному договору в Испани , куда не поставл етс российский
трубопроводн й газ.
В и ле м доставили перв е танкерн е партии в Китай по Северному морскому пути
(СМП) всего за 19 дней (в одну сторону) по сравнени с 35 дн ми поставки по
тради ионному мар руту ерез Су кий канал. «НОВАТЭК» на ал испол зоват СМП
уже с 2010 года, успе но поставл крупнотоннажн ми танкерами жидкие углеводород
в стран Азиатско-Ти оокеанского региона. Тепер Компани стала пионером в поставка
российского СПГ по данному мар руту. Этот рейс откр л нову
ру в поставка
российского СПГ на расту ие р нки стран АТР. Испол зование СМП позвол ет Компании
сократит врем доставки и транспортн е затрат , то имеет кл евое зна ение дл
разработки на и месторождений на полуострова Ямал и Г дан.

Реализа и жидки

глев д

д в

«НОВАТЭК» реализует жидкие углеводород (стабил н й газов й конденсат и продукт
его переработки, ироку фрак и легки углеводородов, сжиженн й углеводородн й
газ и нефт ) на внутреннем и международном р нка . Компани стремитс оперативно
реагироват на изменение кон нктур р нка путем оптимиза ии клиентской баз и
географии поставок, а также путем рас ирени и поддержани логисти еской
инфраструктур дл поставок жидки углеводородов.
Об ем реализа ии жидки углеводородов в 2018 году составил 15 822 т с. т, то на 0,7%
мен е показател 2017 года. Об ем
кспортн
поставок умен илис на 0,3% до
8 997 т с. т по сравнени с аналоги н м показателем 2017 года.
В ру ка от реализа ии жидки углеводородов в 2018 году увели илас на 35,6% по
сравнени с 2017 годом до 450,6 млрд руб. в основном за с ет роста миров
ен на данн е
продукт .
Основной об ем реализа ии (42%) составили продукт переработки СГК с в сокой
добавленной стоимост , производим е на комплексе в Уст -Луге. Об ем и реализа ии
составил 6 683 т с. т., вкл а 4 185 т с. т нафт , 1 082 т с. т керосина, 1 416 т с. т
дизел ной фрак ии и компонента судового топлива (мазута). Основной об ем (98%)
продуктов переработки СГК б л реализован на кспорт. На кспорт на р нок Европ
отправлено 55,1%, в стран АТР – 32,2%, в Северну Америку –10,4%, на Ближний Восток
– 2,3%. Основн м р нком сб та т желой нафт
вл лис стран АТР, легкой нафт –
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Северо-Западна Европа и Северна Америка, керосина, дизел ной фрак ии и мазута –
Северо-Западна Европа.
В 2018 году продолжалис поставки стабил ного газового конденсата на внутренний р нок
и кспорт. На международн е р нки производилас реализа и конденсата, в том исле
приобретенного у ОАО «Ямал СПГ». Суммарн й об ем реализа ии стабил ного газового
конденсата составил 1 908 т с. т, то на 0,5% мен е аналоги ного показател 2017 года.
Част об емов ирокой фрак ии легки углеводородов (ШФЛУ), производим
на
Пуровском ЗПК, перерабат ваетс по давал еской с еме на Тобол ском НХК «СИБУРа»
в товарн й СУГ с его последу ей поставкой потребител м «НОВАТЭКа», остав ийс
об ем ШФЛУ реализуетс «СИБУРу». По итогам от етного года об ем реализа ии ШФЛУ
составил 1 248 т с. т.
В 2018 году об ем реализа ии товарного СУГ составил 1 428 т с. т, то на 5% бол е по
сравнени с 2017 годом. Реализа и СУГ на кспорт составила 593 т с. т, или 42% от
об его об ема продаж СУГ. Вес кспортн й об ем СУГ б л реализован компанией
Novatek Polska, 100% до ерним об еством ПАО «НОВАТЭК», владе
им активами по
реализа ии СУГ в Пол е.
Реализа и СУГ на внутреннем р нке осу ествл етс крупн м оптом, а также мелким
оптом и в розни у ерез сет газонаполнител н и автозаправо н стан ий. В 2018 году
крупнооптов е поставки на внутренний р нок составили 688 т с. т (82% от об емов
реализа ии товарного СУГ на внутреннем р нке). Реализа и СУГ также производилас
ерез сет из 68 автозаправо н
и 7 газонаполнител н
стан ий, расположенн
в
Чел бинской, Волгоградской, Ростовской и Астра анской област . Об ем реализа ии
ерез стан ии составили 146 т с. т.
Реализа и нефти в 2018 году составила 4 542 т с. т, то на 1,6% ниже аналоги ного
показател 2017 года. При том 66% об емов б ло реализовано на внутреннем р нке, а
остав а с аст поставлена на кспорт.

Реализа и жидки

глеводо одов,
2017
15 939
6 743
4 616
1 918
1 288
1 360
14

В его
Продук и комплекса в Уст -Луге
Нефт
СГК
ШФЛУ
СУГ
Про ее

27

.
2018
15 822
6 683
4 542
1 908
1 248
1 428
13

Изменение
(0,7%)
(0,9%)
(1,6%)
(0,5%)
(3,1%)
5,0%
(7,1%)

Эк л ги е ка и

иал

а

ве

ве

Следу прин ипам устой ивого развити , «НОВАТЭК» с итает своим долгом заботит с о
свои сотрудника и лена и семей, вносит вклад в развитие кономики, обеспе ение
кологи еской и производственной безопасности и формирование стабил ной и
благопри тной со иал ной сред .

О

а а к

жа

ей

ед

Основн е производственн е актив «НОВАТЭКа» расположен в района Крайнего
Севера — суровом аркти еском регионе с богатей ими залежами полезн ископаем и
рупкой, легко ранимой природой. В своей де тел ности Компани удел ет зна ител ное
внимание вопросам о ран окружа
ей сред . В 2018 году затрат на о рану
окружа
ей сред и ра ионал ное природопол зование по Компании составили около 2,4
млрд руб.
Из зна им
меропри тий в области о ран окружа
ей сред
природопол зовани в 2018 году можно в делит следу ие.

и ра ионал ного

В составе Пуровского завода по переработке конденсата построена установка терми еского
обезвреживани сто н
вод и водометанол ной смеси. По содержани загр зн
и
ве еств в от од и газа установка соответствует наилу им доступн м те нологи м, а
также строгим кологи еским требовани м РФ в области о ран атмосферного возду а.
На заводе «Ямал СПГ» достроен и функ иониру т о истн е сооружени дождев
сто н вод и о истн е сооружени оз йственно-б тов сто н вод. О истка сто н
вод осу ествл етс до нормативн
требований со сбросом о и енн
сто н
вод в
акватори Обской губ . В те нологи еской с еме работ стан ии о истки испол зу тс
ме ани еские, биологи еские и физико- ими еские метод . Обеззараживание о и енн
сто н
вод предусмотрено методом ул трафиолетового облу ени . Хими ески
загр зненн е и нефтезагр зненн е производственн е стоки про од т о истку на
установке о истки. Установка предназна ена дл о истки сто н
вод до нормативов
ка ества, позвол
и зака иват стоки в погло а
ие горизонт . Перед зака кой
сто н е вод про од т сепара и , дву ступен ату флота и и доо истку на напорн
пес ан фил тра .
«НОВАТЭК» активно у аствует в ре ении государственной зада и по переводу
транспорта на испол зование природного газа в ка естве топлива. «НОВАТЭК» развивает
сегмент газомоторного топлива, увели ива коли ество автогазозаправо н
стан ий в
разли н региона РФ. На ат работ по новому направлени – строител ство крио-АЗС
и применение СПГ как кологи ески истого моторного топлива. Перевод транспорта на
СПГ позвол ет су ественно сократит в брос в атмосферу сажи и окиси углерода по
сравнени с тради ионн ми видами топлива (бензин, дизел ).
Бурение первой поисково-о ено ной морской скважин
в Группе «НОВАТЭК»
осу ествл лос с собл дением строги норм природоо ранного законодател ства,
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пред вл ем
дл работ во внутренни морски вода Российской Федера ии.
Разработан
план
ликвида ии аварийн
разливов, программа мониторинга
окружа
ей сред Северо-Обского ли ензионного у астка. Резул тат регул рн
набл дений за водн м об ектом показали, то гидро ими еские и органолепти еские
показатели вод Обской губ Карского мор соответству т установленн м нормам.
Экологи еску безопасност обеспе ивали многофунк ионал н е аварийно-спасател н е
суда. Образу иес от од бурени транспортировалис в порт Сабетта и далее
утилизировалис кологи ески безопасн м способом.
Компани
проводит мониторинг биоразнообрази
в места
осу ествлени
производственной де тел ности и предпринимает упрежда
ие и компенса ионн е мер
по его со ранени . В 2018 году на проекте «Ямал СПГ» проведен исследовани
мар рутов мигра ии морски млекопита
и и о енке вли ни транспортировки СПГ на
и попул ии в северной асти Обской губ и на ге Карского мор , а также авиа ионн й
у ет исленности и анализ распределени т леней на л да в северной асти Обской губ
(о ено на исленност от 3 639 до 5 433 особей). Собран фонов е данн е до на ала
активного ледового судо одства с ел о енки и контрол его воздействи на кол ату
нерпу в период присутстви лед ного покрова, и разработки мер по снижени такого
воздействи . Одной из зада команд зафрактованн судов, про од и ерез акватори
Обской губ и Карского мор , вл етс мониторинг встре морски млекопита
и ,
фикса и координат и рассто ний, коли ества и вида животн . При опасном
приближении судно об зано прин т мер по избегани беспокойства животн
(снижение скорости, изменение курса).
С ел
приоб ени сотрудников «НОВАТЭКа» и жителей Пуровского района ЯНАО к
со ранени
окружа
ей сред Крайнего Севера и формировани
кологи еской
кул тур , б л проведен фотоконкурс на кологи еску тематику «Увидет и сбере !». В
фотоконкурсе прин ли у астие 32 еловека из исла жителей Пуровского района ЯНАО и
сотрудников «НОВАТЭКа», прислав ие 198 работ. Ж ри, состо в ее из представителей
администра ии района и профессионал н
фотографов, распредел ло места между
лу ими фотоработами. Победители б ли об влен в 5 номина и , в каждой из котор
б ли распределен по 3 призов места с енн ми подарками.
В 2018 году более 1 500 сотрудников «НОВАТЭКа» в региона присутстви Компании
прин ли у астие во Всероссийском кологи еском субботнике «Зелена весна-2018».
По резул татам ресертифика ионного аудита, проведенного «Б ро Веритас
Сертификей н Рус » Система управлени о раной окружа
ей сред , пром ленной
безопасност
и о раной труда ПАО «НОВАТЭК» признана соответству
ей
требовани м OHSAS 18001 и новой версии международного стандарта ISO 14001 «Система
кологи еского менеджмента».
Проект Компании «Те нологи сжижени природного газа «Аркти еский каскад» признан
победителем На ионал ной кологи еской премии имени В.И. Вернадского в номина ии
«Иннова ионн е ко ффективн е те нологии в пром ленности и нергетике». Конкурс
проводитс ежегодно в ел в влени и попул риза ии проектов в области о ран
окружа
ей сред
и обеспе ени
кологи еской безопасности. Разработанна и
запатентованна «НОВАТЭКом» те нологи сжижени природного газа «Аркти еский
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каскад» обеспе ивает в соку
производител ност
про есса сжижени
при
одновременном снижении нергопотреблени и умен ении стоимости оборудовани .
Те нологи расс итана на испол зование оборудовани российски производителей.
В от етном году на все основн производственн об екта и ли ензионн у астка
Компании проводилс кологи еский мониторинг. В про ессе мониторинга изу аетс
состо ние компонентов окружа
ей сред , берутс проб по в, грунтов, снежного
покрова, вод и донн
отложений. Проводитс о енка уровн загр зненности
атмосферного возду а. В акватори изу аетс состо ние попул ий р б, кормовой баз ,
а также анализиру тс гидрологи еские и гидро ими еские показатели. Проб
подверга тс исследовани м в сертифи ированн
лаборатори . По резул татам
лабораторн исследований проводитс о енка состо ни компонентов природной сред
и динамика и изменений за год. Резул тат мониторинга показали, то состо ние
компонентов природной сред
в районе производственн
об ектов Компании
о ениваетс как устой ивое.
В от етном году Компани продолжила у астие в проекта по раскр ти информа ии о
в броса парников газов и нерго ффективности производства Carbon Disclosure Project
(CDP) и об испол зовании водн
ресурсов – CDP Water Disclosure. У аству в данн
проекта , Компани стремитс найти баланс между рисками, св занн ми с изменением
климата, и ффективност инвести ионн проектов. Компани обеспе ивает свободн й
доступ все заинтересованн ли к кологи еской информа ии, в том исле посредством
публика ий в федерал н
и местн
средства массовой информа ии, на своем
офи иал ном интернет-сайте и др.
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Водопотребление
В брос загр зн

и ве еств в атмосферу

жа

ей ПАО «НОВАТЭК», до е ни

Ед.
2017
т с.
2 779
куб. м
т с. т 108,9

2018

Изменение

2 993

7,7%*

84,3

(22,6%)

*Рост водопотребления связан с забором воды при работе морской самоподъемной
буровой установки с целью обеспечения охлаждения технологического оборудования.
В своей де тел ности Компани стремитс наиболее ра ионал но под одит к
испол зовани ресурсов, в том исле нергети ески . В табли е ниже представлен об ем
потреблени нергети ески ресурсов в 2018 году.
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Об ем о
в 2018 год

еблени

не ге и е ки

е

ов (

Едини
изме ени
Природн й газ
Электри еска нерги
Теплова нерги
Нефт
Бензин автомобил н й
Топливо дизел ное
Бутан те ни еский
Про ие

П

ле

а без

е ом овме н

В на
ал ном
в ажении

млн куб. м
МВт∙ ас
Гкал
т
т
т
т
т

а

2 185
1 907 769
899 752
1 478
1 246
5 499
97 786
1 177

и

а а

ед

и

ий)

В денежном
в ажении,
млн б. без НДС
2 667,0
8 106,0
661,5
11,2
58,9
264,6
н/п
6,6

да

ПАО «НОВАТЭК» безоговоро но признает приоритет жизни и здоров работников по
отно ени
к резул татам производственной де тел ности и понимает сво
ответственност за обеспе ение безаварийной производственной де тел ности, безопасн
условий труда работников и со ранност здоров населени , прожива
его в района ее
де тел ности.
В ПАО «НОВАТЭК» функ ионирует система управлени пром ленной безопасност и
о раной труда, котора
вл етс
аст
об ей систем управлени и обеспе ивает
управление рисками посредством реализа ии основного прин ипа приоритетности
предупрежда
и мер перед мерами, направленн ми на локализа и и ликвида и
последствий проис ествий.
Де тел ност Компании св зана с разведкой, доб ей, переработкой и реализа ией
природного газа и жидки углеводородов, то вле ет за собой организа и сложн
те нологи ески
про ессов при
ксплуата ии взр вопожароопасн
об ектов.
Эксплуата и взр вопожароопасн
производственн
об ектов предусматривает
в полнение работ и услуг на опасн
производственн
об екта в соответствии с
законодател ством в области пром ленной безопасности.
С ел
предупреждени аварий и ин идентов, локализа ии и ликвида ии последствий
аварий на опасн производственн об екта 1 и 2 класса (об ект резв айно в сокой
опасности и в сокой опасности), разработан систем управлени пром ленной
безопасности и деклара ии пром ленной безопасности, в котор
дан рас ет и
меропри ти по:
- идентифика ии, о енке и прогнозировани

риска аварий;

- планировани и реализа ии мер по снижени риска аварий;
- координа ии работ по предупреждени

аварий и ин идентов;

- пор дку осу ествлени производственного контрол ;
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- у асти

работников в разработке и реализа ии мер по снижени

риска аварий.

С ел
компенса ии нанесенного у ерба трет им ли ам и окружа
ей среде в
резул тате возможной аварии на опасном производственном об екте все об ект
об зател но про од т про едуру стра овани в соответствии с федерал н м законом РФ
225-ФЗ «Об об зател ном стра овании гражданской ответственности владел а
опасного производственного об екта за при инение вреда в резул тате аварии на опасном
об екте».
Руководители и спе иалист до ерни и зависим
об еств, поднадзорн
органам
Росте надзора, про ли аттеста и
по правилам пром ленной безопасности в
территориал н
комисси
Росте надзора. Из и
исла в Компании создан
аттеста ионн е комиссии по правилам пром ленной безопасности, котор е провод т
аттеста и и допуск персонала, в том исле к ксплуата ии те ни ески устройств на
опасн производственн об екта .
Обу ение по о ране труда вл етс об зател н м дл все категорий работников и
организовано во все до ерни и зависим
об ества . Руководители подразделений, в
том исле перв е ли а, обу а тс в у ебн
ентра . Дл спе иалистов ест возможност
обу ат с внутри Компании, дл
его разработан программ обу ени и создан
комиссии по проверке знаний требований о ран труда. Обу ение и проверка знаний
требований о ран
труда внутри Компании позвол ет не тол ко су ественно
оптимизироват затрат , но и более оптимал но испол зоват рабо ее врем , т.к. обу ение
и проверка знаний проводитс без отр ва от производства.
В 2018 году 11 119 еловек про ли обу ение по о ране труда и аттеста и
пром ленной безопасности, то соответствует установленному плану обу ени .

по

За 2018 год комисси ми до ерни и зависим
об еств осу ествлено 365 проверок
соответстви требовани м правил пром ленной безопасности, о ран труда, по
резул татам оформлен акт производственного контрол . Ответственн ми ли ами
ежемес но направл тс в служб о ран труда и пром ленной безопасности от ет
по и устранени . Все нару ени устран тс в установленн е сроки.
В 2018 году продолжилас практика комплексн
и елев
проверок контролируем
организа ий на соответствие правилам и нормам о ран труда, пром ленной, пожарной
безопасности и о ран окружа
ей сред комиссией ПАО «НОВАТЭК». В от етном году
комплексн е проверки проведен в ет ре об ества Компании, а елев е – в вос ми.
По итогам проверок подготовлен акт и разработан меропри ти по устранени
в вленн нару ений.
На уровне Компании осу ествл етс сбор и анализ устранени все нару ений,
в вленн при планов и внепланов проверка органов государственного надзора, а
также комплексн и елев проверка комиссии Компании.
С ел
недопу ени аварий и ин идентов ежегодно разрабат ва тс и планомерно
в полн тс графики те ни еского осмотра, освидетел ствований и исп таний
те ни ески устройств (внутренний, наружн й осмотр, гидро- и пневмоисп тани ,
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кспертиза пром ленной безопасности). В 2018 году проведена
кспертиза
пром ленной безопасности на 534 те ни ески устройства с продлением сроков
безопасной ксплуата ии.
С ел
собл дени прав работников на рабо ее место, соответству ее требовани м
о ран труда, на все рабо и места проведена спе иал на о енка условий труда. При
в влении рабо и мест с вредн ми услови ми труда, прежде всего, проводитс комплекс
меропри тий дл устранени неблагопри тн
факторов. Если же неблагопри тн е
фактор устранит полност
невозможно, примен етс за ита временем (снижаетс
врем работ в неблагопри тн
услови ), а также работнику предоставл тс все
гарантии и компенса ии за работу во вредн услови труда. В от етном году проведена
спе иал на о енка условий труда на 7 050 рабо и места . По резул татам спе иал ной
о енки условий труда 5 950 (86,4%) рабо и мест вл тс рабо ими местами с
допустим ми услови ми труда. Рабо и мест с опасн ми услови ми труда не в влено.
Кроме того, в Компании организован предварител н е и периоди еские меди инские
осмотр дл своевременного в влени противопоказаний и признаков профессионал н
заболеваний. Профессионал н заболеваний за от етн й период не зарегистрировано.
Работники, осу ествл
ие де тел ност , св занну
с исто никами пов енной
опасности и работа
ие в услови пов енной опасности ( ксплуата и и обслуживание
опасн
производственн
об ектов), про од т об зател ное пси иатри еское
освидетел ствование.
В соответствии с законодател ством Российской Федера ии, при отсутствии нес астн
слу аев и профессионал н заболеваний в до ерни и зависим об ества Компании, у
нас возникает право на возврат 20% от сумм стра ов
взносов, подлежа и
пере ислени в Фонд Со иал ного Стра овани . Компани активно испол зует данное
право и направл ет полу енн е средства на финансирование таки меропри тий, как
закупка спе одежд и проведение спе иал ной о енки условий труда.

О новн е оказа ели в обла и ом
ленной безо а но и и о ан
да о
ПАО «НОВАТЭК», его до е ним об е вам и овме н м ед и и м
Аварии на опасн производственн
об екта
Ин идент на опасн
производственн об екта
Ко ффи иент астот травматизма
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2017

2018

Изменение

0

0

-

2

1

(50%)

1,27

0,79

(38%)

Пе

ал

Персонал вл етс важней им активом «НОВАТЭКа», позвол
им Компании
динами но и ффективно развиват с . В Компании действует система управлени
персоналом, основанна на прин ипа справедливости, уважени , равн
возможностей
профессионал ного роста, непрер вного диалога руководства с персоналом, а также на
прин ипе посто нного и всестороннего обу ени и развити работников все уровней.
По состо ни на коне 2018 года исленност работников ПАО «НОВАТЭК», его
до ерни и зависим об еств составл ла 13 694 еловек, из котор 57,9% зан то в сфере
разведки и доб и, 11,3% - в сфере переработки, 17,8% - транспортировки и маркетинга,
5,4% - в сфере нергообеспе ени , 6,4% - административн й персонал, а 1,2% - в сфере
вспомогател ного производства. В составе персонала преобладает возрастна группа от 30
до 50 лет. Средний возраст сотрудников Компании составл ет 40 лет.

Об

ение и азви ие е онала

В услови б строго развити те нологий и систем управлени программ обу ени и
развити персонала игра т важну рол в пов ении ффективности де тел ности
Компании и ее конкурентоспособности. В 2018 году основн е меропри ти в области
обу ени и развити вкл али:
- реализа и
программ
«Внутреннее обу ение», направленной на пов
квалифика ии сотрудников Компании;
-

реализа и программ «Шаги к раскр ти талантов» дл молод
ел
подготовки в сококвалифи ированного персонала, уровен
которого полност отве ает потребност м бизнеса;

ение

спе иалистов с
компетентности

- развитие и совер енствование программ «Корпоративна система о енки те ни ески
компетен ий»;
- привле ение молод

спе иалистов к у асти

в нау но-практи ески конферен и .

С 2016 года на базе ООО «НОВАТЭК НТЦ» действует программа «Внутреннее обу ение».
В 2018 году ксперт ООО «НОВАТЭК НТЦ» разработали и провели курс по темам:
«Литолого-фа иал н й анализ. Обстановки осадконакоплени . Теори и практика»,
«Динами еское моделирование многофазн
потоков в трубопровода и скважина с
испол зованием ПО OLGA: основн е зада и и пример и ре ени », «Комплексирование
методов ГИС дл ре ени геологи ески зада . Основ интерпрета ии данн
и
практи еское применение (проект групп компаний ПАО «НОВАТЭК»)», «Основ
геологи еского 3D моделировани », «Основ
проектировани
и
ксплуата ии
пром слового и межпром слового транспорта углеводородов», «Применение анализа
нефтегазоносн систем (бассейнового анализа) при проведении ГРР». Всего обу ение по
данной программе в 2018 году про ли 34 работника Компании.
В 2018 году «НОВАТЭК» продолжил работу, направленну на пов ение квалифика ии
персонала, улу ение условий труда и обу ение безопасн м приемам и методам
в полнени работ на производственн
об екта . Квалифика и пов сили 40,5%
спе иалистов и рабо и . В Корпоративной системе о енки те ни ески компетен ий за
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2018 год протестировано 274 еловека, в том исле 49 еловек - при отборе кандидатов на
вакантну должност , и 156 сотрудников - при переводе на в есто у должност .
В 2018 году в программе «Шаги к раскр ти талантов» прин ли у астие 112 молод
спе иалистов. Состо лс 6-й в пуск программ , по резул татам которого 28 молод
спе иалистов про ли адапта и
и профессионал ное развитие без отр ва от
производства. 30 молод спе иалистов под руководством 22 наставников закон или 1 аг
программ . Осен
2018 года к программе присоединилис 54 молод
спе иалиста, за
котор ми б ли закреплен 48 наставников. В тренинге «Кул тура наставни ества»
прин ли у астие как внов приб в ие молод е спе иалист , так и и наставники. Всего
б ло обу ено 34 наставника. В 2018 году исло об еств-у астников программ возросло
до 10.
В сент бре 2018 года в Москве состо лас XIII Межрегионал на нау но-практи еска
конферен и молод спе иалистов Компании, в которой прин ли у астие 93 работника.
По резул татам конкурса все победители награжден денежн ми преми ми, а 15 еловек,
зан в и призов е места, направлен на обу ение в у ебн е нефтегазов е ентр в
Японии.
В окт бре 2018 года про ел етверт й конкурс профессионал ного мастерства среди
рабо и профессий «НОВАТЭКа». Всего в меропри тии прин ли у астие 77 еловек из 9
об еств. Конкурс про одил на базе ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» в 2 тапа
(теорети еска и практи еска аст ), по итогам котор
б ли распределен призов е
места.
В 2017 году в ПАО «НОВАТЭК» и 14 до ерни и зависим об ества стартовал проект
«Корпоративна система управлени иде ми «Новатор» - автоматизированна система
сбора и обработки предложений сотрудников по совер енствовани и развити бизнеса,
в том исле ра ионализаторски предложений. В 2018 году сотрудниками б ло подано
более 230 идей, направленн на оптимиза и производственн про ессов, сокра ение
производственн затрат и внедрение нов методов работ . За 2 года подано более 500
идей, из котор утвержден к внедрени 40 и внедрен 24 идеи. Экономи еский ффект
от внедрени составил 104,7 млн рублей.

Со иал н е

ог амм

В работе с персоналом зна ител ное внимание удел етс реализа ии со иал н
программ. В соответствии с Основной кон еп ией со иал ной политики Компании,
прин той в 2006 году, со иал н й пакет работников вкл ает следу
ие программ :

Добровольное медицинское страхование
Программа вкл ает в себ полное поликлини еское обслуживание, стоматологи еску
помо , организа и кстренн и планов госпитализа ий.
Санаторно-курортное оздоровление
Работники Компании и лен и семей обеспе ива тс санаторно-курортн ми путевками
на л готн
услови . Благодар
той программе работники «НОВАТЭКа» могут
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воспол зоват с санаторно-курортн м оздоровлением в 44 здравни а , расположенн
сам живописн уголка России.

в

Программа, реализуемая на возвратной основе
Программа елев

займов реализуетс по двум направлени м.

Первое направление – предоставление елев
краткосро н
займов на оказание
финансовой помо и конкретному работнику, которому в силу жизненн
обсто тел ств
понадобилис денежн е средства.
Второе направление – предоставление беспро ентн
елев
займов на приобретение
жил дл работников в города Тарко-Сале, Нов й Уренгой, Москва, Над м, Соснов й
бор и Т мен .
Предоставление целевых компенсаций и социально-значимых выплат
Программа предусматривает адресну
безвозмездну
материал ну
поддержку
работников в определенн
жизненн
ситуа и , таки как рождение ребенка,
материал на помо в слу ае сти ийн бедствий или пожара, компенса и по у оду за
ребенком до тре лет, помо
по у оду за дет ми-инвалидами, оплата ритуал н услуг,
компенса и на спортивно-оздоровител н е зан ти работников, а также по слу а
биле .
Пенсионная программа
Компани реализует программу дополнител н
в плат работникам после в ода на
пенси в соответствии с «Положением о предоставлении со иал ной помо и работникам
Групп компаний ПАО «НОВАТЭК» после в ода на пенси » с 2007 года. Работники,
котор е трудилис п т и более лет в Компании и уволилис по достижении пенсионного
возраста, после в ода на пенси полу а т от Компании ежемес н е в плат (в плат
прекра а тс в слу ае и трудоустройства). Сумм в плат завис т от средней заработной
плат , стажа работ в Компании и региона работ .
Помимо предоставлени оптимал ного со иал ного пакета Компани стремитс создат
благопри тн е услови дл зан тий сотрудников спортом, и у асти в спортивн
и
кул турно-массов меропри ти . В 2018 году сотрудники и лен и семей в свободное
от работ
врем посетили при содействии Компании в ставо н е кспози ии
ентрал н
музеев России, кон ерт класси еской муз ки, мат и по футболу,
соревновани по акробати ескому рок-н-роллу.
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Со иал на политика и благотворител ност
вл тс дл «НОВАТЭКа» важн ми
аспектами де тел ности. В 2018 году Компани продолжила реализа и проектов,
направленн
на поддержку кул тур , со ранение и возрождение на ионал н
енностей и ду овного наследи России, продвижение и интегра и российского
искусства в мировое кул турное пространство, развитие массового спорта и спорта в с и
спортивн
достижений. «НОВАТЭК» закл ает согла ени с администра и ми
регионов присутстви и реализует на и территории программ
по создани
благопри тн
условий дл
пов ени
уровн
жизни населени , со ранени
на ионал ной самоб тности народов Севера.
Об ем пр мого финансировани , направленного «НОВАТЭКом» и его до ерними
об ествами на реализа и благотворител н
проектов, кул турн
и образовател н
программ, а также на поддержку коренн мало исленн народов Севера, составил в 2018
году 2,0 млрд руб.

Со

дни е во

егионами

В рамка согла ений, закл енн
с регионами, Компани в 2018 году инвестировала
средства в Ямало-Нене кий и Хант -Мансийский автономн е округа, Ленинградску ,
Мурманску , Чел бинску , Т менску , Костромску области. Компани направл ла
средства на строител ство, ремонт и укрепление материал но-те ни еской баз об ектов
со иал ного назна ени , на финансирование меропри тий по реализа ии образовател н ,
кул турн
и детско- но ески
программ и проектов, оказ вала поддержку
малообеспе енн м сем м, инвалидам, л д м пожилого возраста и ветеранам.
Компани ежегодно оказ вает зна ител ну помо
регионам у аству в обустройстве
поселков, строител стве и ремонте жил , образовател н
у реждений, содействует
развити систем местного здравоо ранени .
При непосредственном у астии Компании осу ествл етс финансирование строител ства
крупн со иал но-зна им об ектов на территории ЯНАО.
В сент бре 2018 года «НОВАТЭК» совместно с Правител ством ЯНАО откр л колуинтернат на 800 у еников в запол рном поселении Г да на территории Ямало-Нене кого
автономного округа. Проект полност профинансирован «НОВАТЭКом».
Нова
кола станет важн м образовател н м и кул турн м ентром Г данского
полуострова. Она укомплектована современн м оборудованием дл обеспе ени у ебного
про есса, проведени кул турн
и спортивн
меропри тий. В коле разме ен
столова , меди инский блок, мастерские, лингафонн й кабинет, итал н й и актов й
зал , музей и кинопроек ионна , где кол ники смогут про вит свои твор еские
способности и приоб ит с к искусству.
Строител ство новой современной кол -интерната в одном из сам
отдаленн
поселков Ямало-Нене кого автономного округа вл етс проектом, направленн м на
пов ение уровн жизни коренн народов Крайнего Севера. Образование вл етс базой
дл раскр ти безграни ного потен иала молодежи и развити кадров ресурсов региона
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в астности и стран в елом. На вклад в со иал ное развитие способствует росту
взаимопонимани и со ранени кул турного наследи в основн региона де тел ности
Компании.

Взаимодей вие ко енн ми на одами Севе а
В те ение от етного года «НОВАТЭК» оказ вал финансову поддержку окружной
Ассо иа ии коренн мало исленн народов Севера «Ямал – потомкам» и ее районн м
отделени м. Оказана помо
коренному населени , в том исле путем финансировани
приобретени оборудовани и товарно-материал н
енностей, необ одим дл работ
р баков и оленеводов. Приобретен жил е вагон-дома дл тундрового населени . Велос
финансирование поставок гор е-смазо н
материалов дл в полнени авиаперевозок
по доставке населени , веду его ко евой образ жизни, и продуктов питани в
труднодоступн е район . Оказана помо гражданам, на од имс в трудной жизненной
ситуа ии. Отдел н ми направлени ми помо и вл тс у астие в организа ии и
проведении на ионал н
праздников коренного населени , а также финансирование
кологи ески программ.

Об азова ел н е

ог амм

«НОВАТЭК» на прот жении многи лет развивает проект непрер вного образовани ,
ел которого вл етс обеспе ение притока в Компани в сокообразованной, име
ей
оро у профессионал ну подготовку молодежи из регионов присутстви Компании.
Подбор и профориента и перспективн кадров на инаетс ерез программу «Одаренн е
дети», котора реализуетс на базе кол 8 г. Новокуйб евска, 2 г. Тарко-Сале,
Т менского ли е
81, а в 2018 году присоединилас
кола 2 г. Сале арда. На
конкурсной основе формиру тс спе иализированн е класс из наиболее талантлив
у еников 10 и 11 классов, име
и по резул татам обу ени в сокий средний балл.
В Компании также реализу тс две программ
прожива
и в Пуровском районе ЯНАО.

«Грант »: дл

кол ников и у ителей,

Программа «Грант » дл
кол ников направлена на пов ение интеллектуал ного и
твор еского уровн у а и с , стимулирование и ответственного отно ени к у ебе.
Программа предусматривает вру ение грантов Компании на конкурсной основе
кол никам 5-11 классов. В 2018 году вру ено 39 таки грантов. Программа «Грант » дл
у ителей направлена на пов ение престижности профессии педагога, создание условий
дл раскр ти нов талантов. В 2018 году грант полу или ет ре у ител Пуровского
района.
С ел
ффективного испол зовани возможностей вузов при подготовке у а и с к
буду ей профессионал ной де тел ности Компани разработала и успе но реализует
программу «НОВАТЭК-ВУЗ». Программа представл ет собой комплекс меропри тий,
направленн
на фокусированну и ка ественну подготовку спе иалистов с в с им
образованием по спе иал ност м, представл
им кл евое зна ение дл развити
бизнеса Компании и удовлетворени ее потребностей в молод спе иалиста . Базов ми
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в программе вл тс Санкт-Петербургский горн й университет, РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина и Т менский индустриал н й университет.
Студент , сдав ие сесси на « оро о» и «отли но», полу а т ежемес ну доплату к
государственной стипендии. В период обу ени студентам предоставл тс услови дл
про ождени практики на опла иваем
рабо и места . Данн й оп т позвол ет им
применит в реал ной жизни знани , полу енн е на лек и и семинара , «попробоват »
себ в профессии, а дл Компании – возможност поближе познакомит с со своими
потен иал н ми работниками.

Со

анение к л

ного на леди

В 2018 году «НОВАТЭК» продолжил сотрудни ество с веду ими музе ми стран , среди
котор
Государственна Трет ковска галере , Государственн й Русский музей,
Московский музей современного искусства и поддержал наиболее актуал н е
удожественн е и муз кал н е проект .
В 2018 году «НОВАТЭК» прин л у астие в реализа ии международного проекта «Ил и
Эмили Кабаков . В буду ее воз мут не все ». Мас табна ретроспектива произведений
Ил и и Эмилии Кабаков
б ла доступна об ественности в музее «Тейт Модерн»
(Великобритани , Лондон), в Государственном Эрмитаже (Росси , Санкт-Петербург), в
Государственной Трет ковской галерее (Росси , Москва).
При содействии Компании в Русском музее про ли в ставки «Николай Кул бин» и
«Лазар Хидекел ». В 2018 году авангардное искусство стало главной темой в ставок. При
поддержке ПАО «НОВАТЭК» также про ел ежегодн й Фестивал ланд афтного
искусства «Императорские сад России» под названием «Цвето на ассамбле ». В год 315лети со дн основани Санкт-Петербурга и 120-лети со дн откр ти Русского музе
фестивал «Императорские сад России» вперв е про ел в Летнем саду.
При поддержке Компании издана книга директора Русского музе В.А. Гусева «Русский
музей. Прост е истории».
В Московском музее современного искусства (ММОМА) при у астии «НОВАТЭКа» б ла
представлена в ставка оте ественного нонконформиста «Владимир Янкилевский.
Непостижимост б ти », приуро енна к 80-лети
удожника. В 2018 году «НОВАТЭК»
продолжил патронаж «Образовател ного ентра» в ММОМА. Кроме того, в офисе
Компании совместно с музеем организован лек ии дл сотрудников «НОВАТЭКа» и
ленов и семей по истории оте ественного и зарубежного изобразител ного искусства,
мод , дизайна и ар итектур .
При содействии Компании про ла 6- Московска международна биеннале молодого
искусства.
«НОВАТЭК» — посто нн й партнер Международной фестивал - кол современного
искусства TERRITORIЯ. В рамка фестивал в 2018 году б ли показан российские и
зарубежн е спектакли и тан евал н е программ , а также организована образовател на
программа.
Компани продолжила поддержку де тел ности театра «Гогол - ентр».
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В 2018 году «НОВАТЭК» продолжил сотрудни ество в ка естве Генерал ного партнера с
камерн м ансамблем «Солист Москв » под руководством Юри Ба мета. Компани
в ступила Генерал н м партнером первого турне Всероссийского
но еского
симфони еского оркестра под руководством Юри Ба мета по странам Азии. В рамка
турне коллектив в ступил с кон ертами в Москве, Владивостоке, Сингапуре, Шан ае,
Пекине и Сеуле.

С о

ивн е

оек

Важное зна ение дл «НОВАТЭКа» име т программ , направленн е на развитие
массового спорта и спорта в с и спортивн
достижений. В Компании, ее до ерни
об ества и совместн
предпри ти
регул рно провод тс турнир по наиболее
попул рн м и массов м видам спорта: футболу, волейболу, плавани , л жам и др.
Компани содействовала развити
детско- но еского спорта в региона своего
присутстви . В 2018 году в Чел бинской и Костромской област
б ли проведен
о ередн е Чемпионат по мини-футболу среди команд об еобразовател н
кол на
Кубок «НОВАТЭК» – «Шаг к бол ому футболу!». В соревновани прин ли у астие
более одиннад ати т с
но ей и деву ек. В рамка молодежн
меропри тий
Чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве на Красной пло ади б л организован
мат сборной победителей Чемпионата «Шаг к бол ому футболу» из Костром и
Чел бинска со сверстниками из Италии.
Компани оказ вала поддержку Всероссийской федера ии легкой атлетики, Федера ии
фигурного катани на кон ка и Федера ии окке ЯНАО, а также Ассо иа ии
студен еского баскетбола, в соревновани которой у аствует более 800 команд и св е
10 т с
но ей и деву ек. Совместно с Всероссийской Федера ией тан евал ного
спорта и акробати еского рок-н-ролла в региона де тел ности Компании работа т
корпоративн е клуб по тому виду спорта. В апреле 2018 года представители
корпоративн клубов «НОВАТЭКа» прин ли у астие в III Всероссийски соревновани
по акробати ескому рок-н-роллу среди корпоративн клубов «Rock’n’Roll & Co.».
В от етн й период «НОВАТЭК» продолжил сотрудни ество с Российским футбол н м
со зом в ка естве Генерал ного партнера сборной России по футболу и поддержку
женского волейбол ного клуба «Динамо» (Москва) и волейбол ного клуба «НОВА»
(Новокуйб евск).

Благо во и ел но
В 2017 году б ла прин та Политика в области благотворител ной де тел ности
ПАО «НОВАТЭК», котора
предусматривает оказание содействи
в ле ении
остронужда
имс дет м, прожива
им в региона де тел ности Об ества.
В 2018 году Компани приступила к реализа ии благотворител ного проекта «Территори
здоров », направленного на оказание меди инской помо и дет м регионов де тел ности
Компании. Цел ми проекта вл тс оказание квалифи ированной меди инской помо и
дет м с т жел ми патологи ми и неуто ненн ми диагнозами, реализа и программ в
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области меди инского образовани и пов ени квалифика ии местн
докторов. В
рамка реализа ии проекта б ли осу ествлен в езд бригад веду и вра ей Российской
детской клини еской бол ни
в Нов й Уренгой, Тарко-Сале, Мурманск и Кострому. В
рамка каждого в езда б ли организован вра ебн е консилиум дл местн вра ей и
нау но-практи еские конферен ии дл спе иалистов региона. В от етном году б ло
приобретено оборудование дл регионал н
меди ински у реждений, а также
профинансирован
программ
помо и недоно енн м и слабовид им дет м.
Оказ валас адресна помо
дет м с т ж л ми патологи ми. В дополнение к
благотворител ной Политике проводилис кул турн е программ дл детей-инвалидов,
детей из малообеспе енн и многодетн семей.
В 2018 году волонтерскому движени Компании «Все вместе» исполнилос 10 лет. За
про ед ее дес тилетие карта благотворител ной помо и зна ител но рас ирилас , но
основн е направлени де тел ности осталис неизменн ми: оказание помо и дет м,
остав имс без попе ени родителей, дет м с разли н ми заболевани ми, пожил м
л д м и ветеранам Великой Оте ественной войн . В от етном году вперв е проведена
ак и помо и животн м.
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«НОВАТЭК» стремитс собл дат сам е в сокие стандарт корпоративного управлени ,
поскол ку то вл етс одним из важней и условий в сокой ффективности и
устой ивости бизнеса, а также основой со иал но ответственного управлени
де тел ност Компании.
В Компании функ ионирует ффективна и прозра на система корпоративного
управлени , соответству а российским и международн м стандартам. В с им
органом управлени «НОВАТЭКа» вл етс Об ее собрание ак ионеров. Система также
вкл ает Совет директоров, Комитет Совета директоров, Правление, подразделени
внутреннего контрол и аудита, Корпоративного секретар . Де тел ност все органов
регулируетс законодател ством Российской Федера ии, Уставом ПАО «НОВАТЭК» и
внутренними документами, котор е представлен на корпоративном сайте Компании
(www.novatek.ru).
«НОВАТЭК» стремитс максимал но у ит ват прин ип корпоративного управлени ,
обозна енн е в Кодексе корпоративного управлени , рекомендованном Централ н м
банком Российской Федера ии (Информа ионное пис мо
06-52/2463 от 10.04.2014).
Компани непосредственно следует рекоменда и м данного Кодекса, а также предлагает
ак ионерам и инвесторам ин е ре ени , котор е направлен на за иту и законн прав
и интересов.
В св зи с листингом ак ий Компании в форме депозитарн
расписок на Лондонской
фондовой бирже «НОВАТЭК» придает бол ое зна ение Кодексу корпоративного
управлени Великобритании и Регламенту Европейского парламента и Совета ЕС о
злоупотреблени на р нке и следует и рекоменда и м в той степени, в которой то
вл етс практи ески возможн м.
В Компании действует Кодекс корпоративного поведени , утвержденн й Советом
директоров в 2005 году (Протокол 60 от 15.12.2005).
В Компании также действует Кодекс деловой тики, утвержденн й Советом директоров в
2011 году (Протокол 133 от 24.03.2011). Кодекс устанавливает об ие прин ип и норм
поведени ленов Совета директоров, Правлени и Ревизионной комиссии, руководства и
работников «НОВАТЭКа», разработанн е на основе морал но- ти ески
енностей и
профессионал н стандартов. Кодекс также определ ет правила взаимоотно ений внутри
Компании, взаимоотно ений ПАО «НОВАТЭК» с до ерними об ествами и совместн ми
предпри ти ми, ак ионерами, инвесторами, государством и об еством, потребител ми,
постав иками и другими заинтересованн ми сторонами.
Компани отслеживает изменени действу его законодател ства и Правил листинга
ПАО Московска Биржа и оперативно приводит свои внутренние документ в
соответствие. Действу
ие в «НОВАТЭКе» Положение о Корпоративном секретаре,
Политика в области внутреннего аудита, Положение о системе управлени рисками и
внутреннего контрол , положени об органа управлени и исполнител н
органа и
ин е внутренние документ актуал н и не требу т корректировки.
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Практика корпоративного поведени , сложив а с в «НОВАТЭКе», обеспе ивает его
исполнител н м органам возможност разумно, добросовестно и в интереса Компании и
ее ак ионеров осу ествл т ффективное руководство теку ей де тел ност .

Об ее

б а ие ак и

е

в

Об ее собрание ак ионеров вл етс в с им органом управлени Компании.
Де тел ност Об его собрани ак ионеров регулируетс законодател ством Российской
Федера ии, Уставом Компании и Положением об об ем собрании ак ионеров,
утвержденн м Об им собранием ак ионеров ПАО «НОВАТЭК» в 2005 году (Протокол
95 от 28.03.2005) с последу ими изменени ми и дополнени ми.
Компетен ии Об его собрани ак ионеров вкл а т утверждение годов
от етов,
годовой бу галтерской (финансовой) от етности, распределение приб ли, в том исле на
в плату дивидендов, избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение
вне него аудитора и другие вопрос .
На годовом Об ем собрании ак ионеров, состо в емс 20 апрел 2018 года, б ли
утвержден годовой от ет, годова бу галтерска (финансова ) от етност по РСБУ,
распределение приб ли и размер дивидендов по резул татам 2017 года, б ли избран
Совет директоров и Ревизионна комисси , утвержден вознаграждение ленам Совета
директоров и Ревизионной комиссии и вне ний аудитор на 2018 год.
На внео ередном Об ем собрании ак ионеров, состо в емс 28 сент бр 2018 года,
утвержден размер промежуто н
дивидендов по резул татам первого полугоди 2018
года.
В св зи с полу ением требовани от ак ионера ПАО «НОВАТЭК» о проведении собрани
ак ионеров с ел переизбрани Совета директоров Об ества, 18 нвар 2019 года б ло
проведено внео ередное Об ее собрание ак ионеров, на котором б л избран нов й состав
Совета директоров.

С ве ди ек

в

Де тел ност Совета директоров регулируетс законодател ством Российской Федера ии,
Уставом Компании и Положением о Совете директоров, утвержденн м Об им собранием
ак ионеров ПАО «НОВАТЭК» в 2005 году (Протокол 96 от 17.06.2005) с последу ими
изменени ми и дополнени ми.
Совет директоров осу ествл ет об ее стратеги еское руководство де тел ност
Компании от имени и в интереса все ее стейколдеров и обеспе ивает ффективну
работу Компании с ел
взве енного и ответственного увели ени ее ак ионерной
стоимости.
Совет директоров определ ет стратеги
развити и приоритетн е направлени
де тел ности Компании, утверждает долгосро н е и годов е бизнес-план , рассматривает
вопрос финансовой де тел ности, внутреннего контрол , управлени рисками и другие
вопрос , относ иес к его компетен ии, вкл а оптимиза и
корпоративной
43

структур и структур капитала, одобрение крупн
сделок, прин тие ре ений по
инвести ионн м проектам, рекоменда ии по размеру дивидендов по ак и м и пор дку и
в плат , а также вопрос соз ва Об его собрани ак ионеров. Член Совета директоров
избира тс Об им собранием ак ионеров.
Совет директоров б л избран на годовом Об ем собрании ак ионеров 20 апрел 2018 года
и изменен 18 нвар 2019 года на внео ередном Об ем собрании ак ионеров. Совет
директоров состоит из 9 ленов, из котор 8 вл тс неисполнител н ми директорами,
вкл а тре независим
директоров. Председателем Совета директоров вл етс
Наталенко Александр Егорови . Председател осу ествл ет руководство и организует
ффективну работу Совета директоров.
Член
Совета директоров «НОВАТЭКа» владе т необ одим ми знани ми по
стратеги еским, производственн м и финансов м вопросам, а также оп том ведени
коммер еской де тел ности в нефтегазовой отрасли. Дл детал ного изу ени и понимани
де тел ности Компании, стратегии развити и основн рисков лен Совета директоров
провод т регул рн е встре и с в с им руководством «НОВАТЭКа». Кроме того, у ленов
Совета директоров ест возможност проводит формал н е и неформал н е встре и с
руководител ми среднего звена дл обсуждени разли н вопросов и регул рного обмена
информа ией, необ одимой дл у асти в заседани
и своевременного прин ти
взве енн ре ений.
За обеспе ение поддержки
ффективной работ
Совета директоров отве ает
Корпоративн й секретар , котор й обладает достато ной независимост (назна аетс и
освобождаетс
от должности Советом директоров) и наделен необ одим ми
полномо и ми и ресурсами дл в полнени поставленн перед ним зада в соответствии
с Положением о Корпоративном секретаре (Протокол 168 заседани Совета директоров
от 28.04.2014 с последу
ими изменени ми и дополнени ми).

Со ав Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК», изб анн й на годовом Об ем
об ании ак ионе ов 20 а ел 2018 года
Наталенко Александр Егорови – Председател Совета директоров
Акимов Андрей Игореви
Бергманн Бурк ард
Боррелл Майкл
Кастен Робер
Ми ел сон Леонид Викторови
Орлов Виктор Петрови
Тим енко Геннадий Николаеви
Шаронов Андрей Владимирови
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Со ав Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК», изб анн й на внео е едном Об ем
об ании ак ионе ов 18 нва 2019 года
Наталенко Александр Егорови – Председател Совета директоров
Акимов Андрей Игореви
Арно Ле Фолл
Бергманн Бурк ард
Боррелл Майкл
Кастен Робер
Ми ел сон Леонид Викторови
Орлов Виктор Петрови
Тим енко Геннадий Николаеви

Де

ел но

Сове а ди ек о ов в 2018 ко

о а ивном год

2

Дл обеспе ени ффективной работ Компании заседани Совета директоров соз ва тс
регул рно и не реже одного раза в два мес а. В 2018 корпоративном году проведено 15
заседаний Совета директоров, из котор п т проведен в о ной форме. Рассмотрен и
прин т ре ени по следу им кл ев м вопросам:
рассмотрен и утвержден резул тат производственной и финансовой де тел ности
Компании за 2018 год;
дан рекоменда ии о в плате промежуто н
дивидендов за перву половину 2018
года и дивидендов по резул татам де тел ности в 2018 году;
прин т ре ени по соз ву внео ередн и годового об и собраний ак ионеров, в
рамка котор в 2018 году б ли испол зован телекоммуника ионн е средства дл
предоставлени ак ионерам удаленного доступа дл у асти в Об ем собрании
ак ионеров посредством заполнени лектронной форм б ллетеней;
рассмотрен и утвержден основн е параметр бизнес-плана «НОВАТЭКа» на 2019
год;
б ло прин то р д ре ений по изменени состава Правлени ПАО «НОВАТЭК», а
также увели ени коли ественного состава Правлени до 13 еловек;
прин то ре ение о приобретении ПАО «НОВАТЭК» доли, составл
ей 100%
уставного капитала ООО «Морской аркти еский транспорт»;
«НОВАТЭК» и Fluxys подписали согла ение о совместном осу ествлении разработки,
проектировани , строител ства, финансировани , владени
и
ксплуата ии
среднетоннажного терминала по перевалке СПГ в порту города Росток, в св зи с ем
Совет директоров одобрил приобретение доли, составл
ей 49% уставного капитала
компании ROSTOCK LNG GmbH;

2

С годового Об его собрани ак ионеров 20 апрел 2018 года до годового Об его собрани ак ионеров 23
апрел 2019 года.
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на основании проведенной Комитетом по вознаграждени м и номина и м Совета
директоров о енки на соответствие Бергманна Бурк арда критери м независимости,
установленн м Правилами листинга ПАО Московска Биржа, Совет директоров
признал его независим м леном Совета директоров, несмотр на нали ие у него
формал ного критери зависимости в св зи с периодом ленства в Совете директоров
в совокупности более 7 лет (но менее 12 лет);
Компани провела самоо енку де тел ности внутреннего аудита, резул татом которой
стало в несение на рассмотрение Совета директоров новой редак ии Политики в
области внутреннего аудита, приведенной в соответствие с Международн ми
основами профессионал ной практики внутреннего аудита и новой редак ией
Федерал ного закона «Об ак ионерн об ества ».
С ел
пов ени уровн корпоративного управлени Компани проводит вне н
о енку де тел ности Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
В 2018 корпоративном году проведена вне н о енка де тел ности Совета директоров в
соответствии с рекоменда и ми российского Кодекса корпоративного управлени . После
отбора, проведенного под руководством Председател Совета директоров и Комитета по
вознаграждени м и номина и м, в ка естве вне него о ен ика б ла привле ена
Ассо иа и независим
директоров, котора
вл етс признанн м российским
авторитетом в области корпоративного управлени и ффективности Совета директоров,
представл
а Росси в Глобал ной сети директорски институтов.
О енка де тел ности Совета директоров проводилас в нескол ко тапов, вкл а
анкетирование, индивидуал н е интерв
с директорами, а также анализ внутренни
документов, регулиру
и вопрос корпоративного управлени .
В оде о енки б л проведен анализ кл ев
направлений де тел ности Совета
директоров и Комитетов, вкл а формирование стратегии, надзорн е и контрол н е
функ ии, ффективност взаимодействи с топ-менеджментом, управление рисками,
вознаграждение, преемственност и развитие кл ев управлен ев.
По резул татам вне ней о енки определен направлени дл дал ней его пов ени
ффективности Совета директоров. Комитет Совета директоров ежегодно актуализиру т
реестр рисков групп «НОВАТЭК» и определ т приемлему и предел но допустиму
вели ину рисков, рассматрива т от ет о собл дении информа ионной политики,
антикорруп ионной политики, От ет об устой ивом развитии, о состо нии пром ленной
безопасности, о ране труда и кологии, от ет о со иал ной де тел ности Компании в
региона ее присутстви .

46

У а ие ленов Сове а ди ек о ов в за едани Сове а ди ек о ов и коми е ов в
2018 ко о а ивном год
Член Сове а
ди ек о ов

Незави имо

Сове
ди ек о ов

Коми е
а ди

о

Коми е о
вознаг аждени м
и номина и м

Коми е о
а егии

Наталенко А.Е.

15/15

5/5

Акимов А.И.

15/15

5/5

6/6

1/1

Арно Ле Фолл
(с 18.01.2019)
Бергманн Б.3

Независим й

Боррелл М.

15/15

Независим й

15/15

Ми ел сон Л.В.

Исполнител н й

15/15

Орлов В.П.

Независим й

15/15

Тим енко Г.Н.

К

и е

1/1

15/15

Кастен Р.

Шаронов А.В.
(до 18.01.2019)

1/1

5/5
5/5

6/6

5/5

6/6

15/15
Независим й

С ве а ди ек

5/5

5/5

9/9

4/4

5/5

в

В Компании действу т три комитета Совета директоров: Комитет по аудиту, Комитет по
вознаграждени м и номина и м и Комитет по стратегии. Де тел ност Комитетов
регулируетс положени ми о комитета , утвержденн ми Советом директоров и
разме енн ми на сайте Компании.
Комитет игра т важну рол в поддержании в соки стандартов корпоративного
управлени , обеспе ива предварител ное рассмотрение, всесторонний анализ разли н
вопросов и подготовку соответству и рекоменда ий Совету директоров. Протокол
заседаний Комитетов расс ла тс
ленам Совета директоров и сопровожда тс
необ одим ми материалами и по снител н ми записками.
Дл надлежа его в полнени свои функ ий Комитет вправе запра иват л бу
необ одиму информа и или документ от ленов исполнител н
органов Компании
3

Избран в состав Комитетов по аудиту и вознаграждени м и номина и м с 18.01.2019
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или руководителей структурн подразделений. Дл рассмотрени вопросов, на од и с
в рамка и компетен ии, Комитет могут привлекат вне ни кспертов и консул тантов,
облада
и необ одим ми профессионал н ми знани ми и нав ками.

Со ав коми е ов Сове а ди ек о ов 20.04.2018 о 18.01.2019

Коми е

о а ди

Коми е о
а егии

Коми е о
вознаг аждени м и
номина и м

П ед еда ел

Шаронов А.В.

Наталенко А.Е.

Орлов В.П.

Член

Кастен Р.
Орлов В.П.

Акимов А.И.
Бергманн Б.
Боррелл М.
Тим енко Г.Н.

Кастен Р.
Шаронов А.В.

Со ав коми е ов Сове а ди ек о ов 18.01.2019

Коми е

о а ди

Коми е о
а егии

Коми е о
вознаг аждени м и
номина и м

П ед еда ел

Кастен Р.

Бергманн Б.

Орлов В.П.

Член

Бергманн Б.
Орлов В.П.

Акимов А.И.
Арно Ле Фолл
Боррелл М.
Наталенко А.Е.
Тим енко Г.Н.

Бергманн Б.
Кастен Р.

Коми е

о а ди

Основной ел
Комитета по аудиту вл етс осу ествление функ ии контрол за
финансово- оз йственной де тел ност
Компании. Дл содействи
ленам Совета
директоров в в полнении возложенн
на ни контрол н
функ ий Комитет, в исле
про его, отве ает за о енку достоверности годовой финансовой от етности, кандидатур
аудитора, аудиторского закл ени , ффективности систем внутреннего контрол и
систем управлени рисками.
В своей де тел ности Комитет по аудиту взаимодействует с Ревизионной комиссией,
вне ним аудитором, исполнител н ми органами Компании. На заседани Комитета
пригла а тс
руководители ПАО «НОВАТЭК», ответственн е за подготовку
бу галтерской (финансовой) от етности.
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В 2018 корпоративном году б ло проведено п т заседаний Комитета, из ни три в о ной
форме.
Коми е

о вознаг аждени м и номина и м

Основн ми ел ми Комитета по вознаграждени м и номина и м вл тс формирование
ффективной и прозра ной практики вознаграждени
ленов органов управлени
Компании, а также усиление профессионал ного состава и пов ение ффективности
работ Совета директоров.
В ел

содействи Совету директоров Комитет в полн ет следу

ие функ ии:

разработка и периоди еский пересмотр политики Компании по вознаграждени
ленам Совета директоров, ленам исполнител ного органа и единоли ному
исполнител ному органу, надзор за ее внедрением и реализа ией;
предварител на о енка работ исполнител ного органа по итогам года в соответствии
с политикой Компании по вознаграждени ;
ежегодное проведение детал ной формализованной про едур самоо енки или
вне ней о енки ффективности работ Совета директоров и его ленов, а также
Комитетов Совета директоров, определение приоритетн направлений дл усилени
состава Совета директоров;
взаимодействие с ак ионерами, которое не должно ограни иват с кругом
крупней и ак ионеров, с ел
формировани рекоменда ий ак ионерам в
отно ении голосовани по вопросу избрани кандидатов в Совет директоров
Компании;
планирование кадров
назна ений, в том
исле с у етом обеспе ени
преемственности де тел ности, ленов исполнител ного органа и единоли ного
исполнител ного органа;
надзор за раскр тием информа ии о владении ак и ми Об ества ленами Совета
директоров, а также ленами Правлени и ин ми кл ев ми руковод ими
работниками.
В 2018 корпоративном году проведено
форме.
Коми е

о

ест заседаний Комитета, из ни три в о ной

а егии

Основн ми зада ами Комитета по стратегии вл тс определение стратеги ески елей
де тел ности и контрол реализа ии стратегии Компании, а также в работка
рекоменда ий по дивидендной политике.
В ел
содействи
ленам Совета директоров в в полнении возложенн
об занностей Комитет, в исле про его, отве ает за:

на ни

о енку ффективности де тел ности Компании в долгосро ной перспективе;
предварител ное рассмотрение и в работку рекоменда ий по вопросам у асти
Компании в други организа и ;
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о енку добровол н
Компании;

и об зател н

предложений о приобретении

енн

бумаг

рассмотрение финансовой модели и модели о енки стоимости бизнеса Компании и его
бизнес-сегментов в ел в работки рекоменда ий Совету директоров при прин тии
им ре ени об определении приоритетн направлений де тел ности Компании;
подготовку рекоменда ий Совету директоров по вопросам сделок, подлежа и
одобрени Советом директоров;
подготовку рекоменда ий Совету директоров в области политики Компании по
испол зовани ее непрофил н активов.
В 2018 корпоративном году проведено п т заседаний Комитета, из ни
форме.

ет ре в о ной

П авле ие
Правление вл етс коллегиал н м исполнител н м органом и осу ествл ет руководство
теку ей де тел ност
Компании. В своей де тел ности Правление руководствуетс
законодател ством Российской Федера ии, Уставом ПАО «НОВАТЭК», ре ени ми
Об его собрани ак ионеров и Совета директоров и другими внутренними документами.
Подробна информа и о компетен ии Правлени приведена в Уставе ПАО «НОВАТЭК».
Правление избираетс Советом директоров из исла кл ев
работников Компании.
Правление подот етно Совету директоров и Об ему собрани ак ионеров. Председател
Правлени осу ествл ет руководство, организует ффективну работу и проведение
заседаний Правлени , а также в полнение ре ений Об его собрани ак ионеров и Совета
директоров. Действу
ий состав Правлени ПАО «НОВАТЭК» избран ре ением Совета
директоров от 25.08.2017 (Протокол
198 от 25.08.2017) с последу
ими изменени ми
по ре ени Совета директоров от 12.07.2018, 21.09.2018, 14.11.2018, 14.12.2018 в том
исле касател но коли ественного состава (увели ен до 13 еловек).

Со ав П авлени ПАО «НОВАТЭК», дей вовав ий 01.01.2018 о 31.12.2018:
Ми ел сон Леонид Викторови – Председател Правлени ;
Феодос ев Лев Владимирови – Перв й заместител Председател Правлени ;
Фридман Александр Ми айлови – Перв й заместител Председател Правлени ;
Бел ков Виктор Николаеви
финансам;

– Заместител Председател

Правлени

по кономике и

Басков Владимир Алексееви – Заместител Председател Правлени ;
Джитв й Марк Энтони – Заместител Председател Правлени ;
Кузне ова Тат на Сергеевна – Заместител
риди еского департамента;
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Председател

Правлени

– Директор

Вас нин Сергей Владимирови – Заместител Председател Правлени – Директор по
производству;
Тафин ев Ил

Вадимови – Заместител Председател Правлени ;

Гудков Эдуард Сергееви – Заместител Председател Правлени (избран 21.09.2018);
Солов ев Денис Борисови – Заместител Председател
Департамента развити коммуника ий (избран 21.09.2018);

Правлени

– Директор

Кот Евгений Анатол еви – Заместител Председател Правлени – Директор по СПГ
(избран 14.12.2018, вступил в полномо и 14.01.2019);
Плесовски Игор Анатол еви – Заместител Председател Правлени – Директор по
геологии (прекра ен полномо и с 14.11.2018);
Храмов Денис Геннад еви
полномо и с 12.07.2018);

– Заместител
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Председател

Правлени

(прекра ен

В з аг ажде ие ле

в С ве а ди ек

в и П авле и

Пор док определени размеров вознаграждени и компенса ии рас одов ленов Совета
директоров ПАО «НОВАТЭК» установлен Положением о вознаграждени
и
компенса и , в пла иваем
ленам Совета директоров, утвержденн м ре ением
годового об его собрани ак ионеров ОАО «НОВАТЭК» (протокол 122 от 24.04.2015).
В соответствии с Положением вознаграждение ленов Совета директоров состоит из
следу и видов вознаграждений:
- посто нна

аст вознаграждени ;

- вознаграждение за у астие в заседани

Совета директоров;

- вознаграждение за у астие в заседани

комитетов Совета директоров.

Посто нна аст вознаграждени лена Совета директоров составл ет 10 млн руб. за
корпоративн й год. Председател Совета директоров в пла иваетс фиксированное
вознаграждение за в полнение функ ий Председател Совета директоров в размере 20 млн
руб. за корпоративн й год. Членам Совета директоров в пла иваетс вознаграждение за
у астие в заседани Совета директоров, предел н й размер которого составл ет 3 млн
руб. за корпоративн й год. Членам Совета директоров также в пла иваетс
вознаграждение за у астие в заседани комитетов Совета директоров, предел н й размер
которого составл ет 2 млн руб. за корпоративн й год. Кроме того, ленам Совета
директоров компенсиру тс транспортн е рас од и рас од по найму жилого
поме ени , св занн е с в полнением ленами Совета директоров свои функ ий.
Пор док и критерии определени размеров вознаграждени и компенса ии рас одов
Председател Правлени и
ленов Правлени ПАО «НОВАТЭК» установлен
Положением о Правлении и трудов ми договорами, закл енн ми между
ПАО «НОВАТЭК» и указанн ми ли ами.
В

ла

ленам Сове а ди ек о ов и ленам П авлени
ПАО «НОВАТЭК» в 2018 год , млн

С мма н е в ла
Заработна плата
Премии
Вознаграждение
Ин е
компенса ии
предоставлени

и

иму ественн е

4

б.

Сове ди ек о ов4

П авление

129,7

3 208,7

–
–
127,8

805,5
2 346,0
–

1,9

57,2

Некотор е лен Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вл тс также ленами Правлени . В плат
таким ли ам, св занн е с и де тел ност в ка естве ленов Правлени , отражен в составе суммарн
в плат ленам Правлени .
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В ПАО «НОВАТЭК» функ ионирует система внутреннего контрол за финансовооз йственной де тел ност , организованна с у етом применим
требований
законодател ства Российской Федера ии и передов
международн
практик. Система
внутреннего контрол вл етс неот емлемой аст
систем управлени рисками и
отве ает актуал н м рискам и стратеги еским зада ам ПАО «НОВАТЭК».
Основной ел функ ионировани систем внутреннего контрол вл етс обеспе ение
реализа ии Стратегии ПАО «НОВАТЭК», за ит интересов ак ионеров, со ранности
активов,
ффективности финансово- оз йственной де тел ности и собл дени
применим требований законодател ства и локал н нормативн актов Групп .
Система внутреннего контрол функ ионирует на посто нной основе, о ват вает все
направлени де тел ности Об ества и бизнес-про есс на все уровн управлени .
Определение прин ипов и под одов к организа ии систем внутреннего контрол
возложено на Совет директоров. Председател Правлени обеспе ивает ффективное
функ ионирование систем внутреннего контрол . Управление внутреннего аудита
осу ествл ет о енку ффективности систем управлени рисками, внутреннего контрол
и корпоративного управлени .
Суб ектами внутреннего контрол и аудита вл тс Совет директоров, Комитет по
аудиту, Председател Правлени , Правление, Ревизионна комисси и Управление
внутреннего аудита.
Об ектами внутреннего контрол вл тс ПАО «НОВАТЭК», его до ерние и зависим е
об ества, и структурн е подразделени , а также осу ествл ем е ими бизнес-про есс .
С ел противодействи корруп ии, сокра ени нормативно-правов , опера ионн и
репута ионн
рисков в Компании действу т Антикорруп ионна
политика,
утвержденна Советом директоров 01.09.2014 (Протокол
170 от 01.09.2014), и
Положение о системе управлени рисками и внутреннего контрол , утвержденное Советом
директоров 01.09.2014 (Протокол
170 от 01.09.2014) с последу
ими изменени ми и
дополнени ми.

Ревизионна коми и
Ревизионна комисси в коли естве ет ре
еловек избираетс годов м Об им
собранием ак ионеров сроком на один год. Компетен и Ревизионной комиссии
определ етс Федерал н м законом «Об ак ионерн об ества » 208-ФЗ от 26.12.1995,
а по вопросам, не предусмотренн м указанн м законом, – Уставом ПАО «НОВАТЭК» и
Положением о ревизионной комиссии, утвержденн м ре ением Об его собрани
ак ионеров в 2005 г. (Протокол 95 от 25.03.2005).
Ревизионна
комисси
вл етс
органом контрол
за финансово- оз йственной
де тел ност
ПАО «НОВАТЭК». Проверка финансово- оз йственной де тел ности
Компании осу ествл етс по итогам де тел ности за год или за иной период по ини иативе
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ленов Ревизионной комиссии или ин
ли , име
и право ини иироват ревизи в
соответствии с законодател ством Российской Федера ии и Уставом Компании.
Резул тат проверок представл тс в форме закл ений Ревизионной комиссии.
В марте 2019 года Ревизионной комиссией завер ена проверка финансово- оз йственной
де тел ности Компании за 2018 год, по резул татам которой к годовому Об ему собрани
ак ионеров подготовлен
закл ени о достоверности данн , содержа и с в
бу галтерской (финансовой) от етности Компании по российским стандартам
бу галтерского у ета (РСБУ) за 2018 год, Годовом от ете Компании за 2018 год и От ет о
закл енн
ПАО «НОВАТЭК» в 2018 году сделка , в совер ении котор
имеетс
заинтересованност .

У авление вн
еннего а ди а
С ел
проведени системати еской независимой о енки надежности и ффективности
систем
управлени рисками, внутреннего контрол и практики корпоративного
управлени в ПАО «НОВАТЭК», а также его до ерни и зависим
Об ества
осу ествл етс внутренний аудит.
Проведение аудиторски проверок в до ерни и зависим
об ества ентрализовано и
осу ествл етс Управлением внутреннего аудита ПАО «НОВАТЭК». Функ ионал но
Управление внутреннего аудита подот етно Совету директоров, административно
Управление под инено Председател Правлени .
В своей де тел ности Управление руководствуетс Международн ми основами
профессионал ной практики в области внутреннего аудита. Политика в области
внутреннего аудита ПАО «НОВАТЭК» утверждена Советом директоров (Протокол 192
от 26 августа 2016 года) с изменени ми и дополнени ми, утвержденн ми на заседании
Совета директоров (Протокол 212 от 14 декабр 2018 г.)
Управление осу ествл ет сво
де тел ност
на основании годового плана,
подготовленного с применением преиму ественно риск-ориентированного под ода. По
резул татам аудиторски проверок разрабат ва тс меропри ти по устранени
в вленн рисков и оптимиза ии финансово- оз йственной де тел ности. На регул рной
основе осу ествл етс мониторинг исполнени меропри тий.
В Управлении разработана и реализуетс программа гарантий и пов ени ка ества
внутреннего аудита, согласно которой ежегодно проводитс внутренн
самоо енка
де тел ности, резул тат которой доклад ва тс Комитету по аудиту. В 2018 году
Управлением ини иировано про ождение вне ней о енки, рекомендованной к
проведени Международн м Институтом внутренни аудиторов кажд е п т лет. Дл
оказаний услуг вне ней о енки Комитетом по аудиту б ла в брана компани ООО «Эрнст
нд Янг – о енка и консул та ионн е услуги». По резул татам проведенной о енки б ло
установлено соответствие де тел ности Управлени
внутреннего аудита ПАО
«НОВАТЭК» Международн м основам профессионал ной практики в области
внутреннего аудита.
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Управление внутреннего аудита взаимодействует с вне ним аудитором: осу ествл етс
обмен информа ией о плана работ , резул тата проверок и други зна им дл сторон
вопроса .
Дл пов ени
ффективности работ и оптимиза ии рас одов на осу ествление
контрол работники Управлени внутреннего аудита в од т в состав ревизионн
комиссий зависим предпри тий Компании.
Вне ний а ди о
Дл проведени независимой проверки бу галтерской (финансовой) от етности ПАО
«НОВАТЭК» годовое Об ее собрание ак ионеров утверждает вне него аудитора.
Комитет по аудиту готовит рекоменда ии Совету директоров Компании по кандидатуре
вне него аудитора и стоимости его услуг. На основании рекоменда ий Комитета Совет
директоров предлагает кандидатуру аудитора на утверждение на годовом Об ем собрании
ак ионеров.
Вне ним аудитором дл проведени аудита бу галтерской (финансовой) от етности
Компании за 2018 год по РСБУ, а также аудита годовой от етности и обзорной проверки
квартал ной от етности Компании по МСФО в брано Ак ионерное об ество
«Прайсвотер аусКуперс Аудит» (аудиторска компани , признанна на международном
уровне).
При в боре аудитора у ит ваетс уровен профессионал ной квалифика ии, вопрос
независимости, риск возникновени конфликта интересов, услови договора и размер
вознаграждени .
Комитет по аудиту осу ествл ет надзор за независимост
и об ективност
вне него
аудитора, ффективност
и ка еством проведени аудита. Ежегодно Комитет
предоставл ет Совету директоров информа и по итогам рассмотрени и о енки
аудиторского закл ени по бу галтерской (финансовой) от етности Компании. Комитет
по аудиту проводит встре и с представител ми аудитора не реже дву раз в год.
Руководство ПАО «НОВАТЭК» осознает и принимает рекоменда ии о независимости
вне него аудитора посредством ограни ений на привле ение данного аудитора дл
предоставлени неаудиторски услуг. Вознаграждение аудитора за услуги аудита и про ие
услуги указано в приме ании 24 к консолидированной финансовой от етности за 2018 год,
подготовленной в соответствии с МСФО.
В ел со ранени независимости и в соответствии с аудиторскими стандартами вне ний
аудитор Компании осу ествл ет регул рну смену кл евого партнера по аудиту – не
реже одного раза в сем лет. Последний раз партнер вне него аудитора мен лс в 2018
году.
Вознаг аждение а ди о а в 2018 год , млн
Вознаграждение за аудит ПАО «НОВАТЭК»
(аудит консолидированной финансовой от етности Групп , аудит
бу галтерской от етности ПАО «НОВАТЭК»)
Вознаграждение за про ие услуги

б.
34
8
42

И ого вознаг аждение а ди о а
55

Ак и

е

й ка и ал

Уставн й капитал ПАО «НОВАТЭК» составл ет 303 630 600 руб. и разделен на
3 036 306 000 об кновенн
ак ий, номинал ной стоимост
0,1 руб. кажда . По
состо ни на 31.12.2018 ПАО «НОВАТЭК» не имело привилегированн ак ий.
Ак ии «НОВАТЭКа» котиру тс в российски рубл
котировал ном списке первого уровн (символ NVTK).

на Московской Бирже в

Федерал на служба по финансов м р нкам (ФСФР) в дала «НОВАТЭКу» разре ение на
обра ение за пределами Российской Федера ии 910 589 000 об кновенн
ак ий, то
составл ет 29,99% уставного капитала Компании.
Глобал н е депозитарн е расписки (ГДР) Компании име т листинг на Лондонской
Фондовой бирже (символ NVTK). Одна глобал на депозитарна расписка соответствует
дес ти об кновенн м ак и м. По состо ни
на 31 декабр 2018 г. глобал н е
депозитарн е расписки б ли в пу ен
на 599 549 590 об кновенн
ак ий
ПАО «НОВАТЭК», то составл ет 19,75% уставного капитала Компании.
Ин о ма и о владении ленами Сове а ди ек о ов и П авлени ак и ми
ПАО «НОВАТЭК»5

Со о ние
на да

5

Дол , %

Коли е во об кновенн
ак ий (
е ом
глобал н
де ози а н
а и ок, до ове
и
ава в о но ении
об кновенн
ак ий),
к

Сове
ди ек о ов
Наталенко А.Е.

31.12.2018

-

-

Акимов А.И.

31.12.2018

-

-

Бергманн Б.

31.12.2018

-

-

Боррелл М.

31.12.2018

-

-

Кастен Р.

31.12.2018

-

-

Ми ел сон Л.В.

31.12.2018

0,7288

22 127 032

Орлов В.П.

31.12.2018

-

-

Тим енко Г.Н.

31.12.2018

-

-

Шаронов А.В.

31.12.2018

-

-

Арно Ле Фолл

18.01.2019

-

-

Д ли иведен на н вании данн
ее а ак и не в ПАО НОВАТЭК и вед млений
ган в
авлени в
ве вии зак н да ел в м Р ий к й Феде а ии.
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л енн

лен в

П авление
Басков В.А.
Бел ков В.Н.
Вас нин С.В.
Гудков Э.С.
Джитв й М.Э.
Кот Е.А.
Кузне ова Т.С.
Солов ев Д.Б.
Тафин ев И.В.
Феодос ев Л.В.
Фридман А.М.
Плесовски И.А.
Храмов Д.Г.

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
14.01.2019
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
14.11.2018
12.07.2018

0,0288
0,0003
0,1944
0,0817
-

874 408
9 320
5 903 035
2 481 049
-

В 2018 году Ми ел сон Л.В., вл
ийс леном Совета директоров и Председателем
Правлени ПАО «НОВАТЭК», совер ил сделки с ГДР ПАО «НОВАТЭК»:
1. приобретение ГДР в коли естве 16 000
бумаг (10 апрел 2018 года).

тук по договору купли-продажи енн

2. приобретение ГДР в коли естве 4 010
бумаг (11 апрел 2018 года).

тук по договору купли-продажи енн

3. приобретение ГДР в коли естве 12 360
бумаг (12 апрел 2018 года).

тук по договору купли-продажи енн

Дивиде д
Дивидендна политика Компании регламентируетс Положением о дивидендной политике
ПАО «НОВАТЭК», утвержденн м ре ением Совета директоров 28.04.2014 (Протокол
168 от 28.04.2014). В соответствии с Положением в ка естве баз дл рас ета дивидендов
испол зуетс консолидированна иста приб л по МСФО.
Основой дивидендной политики «НОВАТЭКа» вл етс собл дение баланса интересов
Компании и ее ак ионеров. Ре ение о в плате дивидендов, и вели ине, сроке и форме
в плат принимаетс Об им собранием ак ионеров по рекоменда ии Совета директоров.
Дивиденд
в пла ива тс два раза в год. Совет директоров при определении
рекомендуемого Об ему собрани ак ионеров размера дивидендов у ит вает теку ее
финансовое и конкурентное положение Компании, а также перспектив ее развити ,
вкл а прогноз
опера ионного денежного потока и капитал н
вложений,
потребности в привле ении заемн средств и про ие фактор , вли
ие на со ранение
финансовой устой ивости и гибкой структур
капитала. «НОВАТЭК» строго
придерживаетс своей дивидендной политики.
19 марта 2019 года Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» рекомендовал Об ему собрани
ак ионеров в платит дивиденд по резул татам 2018 года в размере 16,81 руб. на одну
ак и , или 168,1 руб. на одну депозитарну расписку (ГДР) (без у ета дивидендов по
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резул татам первого полугоди 2018 года в размере 9,25 руб. на 1 ак и
одну ГДР).

или 92,50 руб. на

Таким образом, в слу ае одобрени вели ин дивидендов Об им собранием ак ионеров,
дивиденд за 2018 год состав т 26,06 руб. на одну ак и , или 260,6 руб. на одну ГДР, а
об а сумма средств, направленн
на в плату дивидендов за 2018 год, составит
79 126 134 360 руб. По сравнени с 2017 годом дивиденд на ак и увели атс на 74,3%.

На и ленн е и в ла енн е дивиденд
о ак и м
ПАО «НОВАТЭК» за 2013-2018 гг.
О е н й е иод, за
ко о й на и л ли
дивиденд

Разме
дивидендов,
б. на ак и

Об ий азме
на и ленн
дивидендов, б.

Об ий азме
в ла енн
дивидендов, б.

2013 год

7,89

23 956 454 340

23 956 386 795

2014 год

10,30

31 273 951 800

31 273 942 156

2015 год

13,50

40 990 131 000

40 990 062 712

2016 год

13,90

42 204 653 400

42 204 605 985

2017 год

14,95

45 392 774 700

45 392 718 222

первое полугодие 2018 года

9,25

28 085 830 500

28 085 776 082

Сумма в пла енн
дивидендов, на исленн
по резул татам 2013-2017 гг. и первого
полугоди 2018 года, приведена по состо ни на 31 декабр 2018 года. Дивиденд не б ли
в пла ен ак ионерам, не указав им или указав им неверн е по тов е и/или
банковские реквизит .
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«НОВАТЭК» собл дает современн е стандарт раскр ти информа ии и стремитс к
максимал ному уровн
информа ионной прозра ности. В Компании действует
Положение об информа ионной политике, утвержденное Советом директоров в новой
редак ии в 2017 году (Протокол
198 от 25.08.2017), которое определ ет основн е
прин ип раскр ти информа ии и пов ени информа ионной прозра ности.
Су ественна информа и о де тел ности Компании своевременно раскр ваетс в форме
пресс-релизов и сооб ений о су ественн
факта
ерез авторизованн е сервис
раскр ти информа ии в полном соответствии с требовани ми российского и зарубежного
законодател ства. Компани ежеквартал но раскр вает от ет по РСБУ, финансову
от етност по МСФО, а также Анализ руководством финансового состо ни и резул татов
де тел ности и презента ии дл инвесторов.
На интернет-сайте Компании раскр ваетс подробна информа и обо все аспекта ее
де тел ности, вкл а От ет в области устой ивого развити . Компани раскр вает
информа и о в броса парников
газов и нерго ффективности производства Carbon
Disclosure Project (CDP) и об испол зовании водн
ресурсов – CDP Water Disclosure, а
также у аствует в други спе иализированн и отраслев исследовани .
«НОВАТЭК» поддерживает непрер вн й диалог с ак ионерами и инвесторами с ел
обеспе ени полной информированности у астников р нка енн
бумаг о ее
де тел ности. Взаимодействие с р нком ведетс
ерез Председател Правлени ,
Заместител Председател Правлени , а также Управление по св з м с инвесторами.
Представители Компании регул рно провод т встре и с у астниками р нка дл
обсуждени интересу и и вопросов.
В соответствии с прин ипами единой информа ионной политики «НОВАТЭК» ведет
активну работу с федерал н ми, зарубежн ми и регионал н ми СМИ. В 2018 году
Департамент развити коммуника ий провел 24 встре и руководства Компании с
журналистами зарубежн
и федерал н
изданий, б ло организовано 18 поездок на
производственн е об ект Компании и в регион на предпри ти , у аству ие в
реализа ии проектов «НОВАТЭКа».
В 2018 году коли ество публика ий о де тел ности Компании увели илос на 34% по
сравнени с пред ду им годом, рост ТВ-с жетов на федерал н канала и упоминаний
на радиостан и
составил 37%. По итогам от етного года в ло более 89 т с
материалов о Компании. Осве алис тем успе ного и досро ного запуска второй и
трет ей производственн линий проекта «Ямал СПГ», в вод завода на полну мо ност ;
нара ивание об емов производства и поставок СПГ, в од на нов е р нки сб та;
перспективн е проект Компании, локализа и производства и поддержка российски
производителей оборудовани дл СПГ-заводов; активное у астие Компании в освоении
Арктики и реализа ии Майского указа Президента РФ об увели ении грузопотока по СМП
до 2024 года до 80 млн т; а также роли Компании на глобал ном р нке СПГ как одного из
веду и его игроков.
В зарубежн
СМИ за 2018 год в ло более 10 т с публика ий, рост коли ества
материалов составил по ти 55% по сравнени с 2017 годом. Основное внимание
иностранн
СМИ б ло обра ено на реализа и проекта «Ямал СПГ», перспективн е
59

проект Компании, взаимоотно ени с зарубежн ми партнерами, увели ение об емов
поставок и нов е р нки сб та.
Б ли организован регул рн е пресс-тур дл российски и иностранн журналистов в
Сабетту. Также б ло организовано осве ение веду ими федерал н ми и регионал н ми
СМИ дву сове аний в Чел бинске и Нижнем Новгороде по тематике привле ени
российской пром ленности в СПГ-проект Компании с у астием представителей
российски предпри тий.
«НОВАТЭК» принимает активное у астие в отраслев в ставка и конферен и . В 2018
году руководители и сотрудники «НОВАТЭКа» у аствовали в работе более ем 20
отраслев
в ставок, конферен ий и кругл
столов. В 2018 году Компани принимала
у астие в Петербургском международном
кономи еском форуме, Восто ном
кономи еском форуме, Российской нергети еской неделе. Делега и ПАО «НОВАТЭК»
также прин ла у астие в работе крупней и международн
делов
и отраслев
меропри тий: Всемирном кономи еском форуме в Давосе, Конферен ии по природному
газу, СПГ и нефт ному газу, Gastech-2018 в Барселоне.
С ел
информировани о де тел ности Компании сотрудников, ленов и семей,
вне ни партнеров в пуска тс корпоративн е издани : газета «НОВАТЭК» и журнал
«НОВАТЭК ПЛЮС», на страни а котор
публику тс материал , рассказ ва
ие о
производственн
плана и резул тата работ , о кул турн , спортивно-массов
и
благотворител н программа и проекта .
Основн е соб ти из жизни Компании также публику тс на офи иал ном сайте ПАО
«НОВАТЭК» и корпоративном портале. Дл взаимодействи с об ественност Компани
также испол зует современн е канал распространени информа ии ерез со иал н е
медиа. Департаментом развити коммуника ий ведутс аккаунт на русском и английском
з ка в Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, Youtube, на котор подпис ики каналов
оперативно полу а т актуал н е новости о де тел ности Компании. В 2018 году в
со иал н
сет Компании б ло разме ено 120 публика ий. Коли ество подпис иков
возросло в 2,5 раза по сравнени с 2017 годом и составило более 7 000 еловек.
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Де тел ност Компании подвержена вли ни рисков, свойственн
искл ител но
Компании или св занн
с осу ествл емой Компанией основной финансовооз йственной де тел ност .
В ПАО «НОВАТЭК» функ ионирует и посто нно развиваетс многоуровнева система
управлени рисками. Полномо и , об занности и ответственност за конкретн е
про едур управлени рисками распределен в Компании по разли н м уровн м
управлени в зависимости от о енки финансового вли ни риска. Политика Компании в
области управлени рисками сформулирована в Положении «О системе управлени
рисками и внутреннего контрол ОАО «НОВАТЭК», утвержденном Советом директоров 1
сент бр 2014 года (Протокол 170 от 01.09.2014) с изменени ми и дополнени ми.
Контрол за надежност и ффективност систем управлени рисками, а также анализ
исполнени политики в области управлени рисками осу ествл ет Комитет по аудиту
Совета директоров. В от етном году Комитет по аудиту удел л бол ое внимание
вопросам управлени рисками в Компании в рамка о н
заседаний и по резул татам
проведенного анализа признал де тел ност ПАО «НОВАТЭК» в данной области
соответству ей политике Компании в области управлени рисками.
Ниже представлен пере ен рисков и примен ем
Компанией под одов к управлени
рисками. Данн й пере ен не вл етс ис ерп ва
им и отражает то ку зрени о
наиболее су ественн
риска , основанну на собственн
о енка менеджмента
Компании.
Ри к

О и ание и ка

П имен ем е Ком анией од од
авлени
и ками

к

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Те ногенн е и ки

До ерние об ества Компании и
совместн е предпри ти с ее
у астием подвержен риску аварий и
ин идентов на опасн
производственн об екта , в
резул тате котор может произойти
остановка производства, в брос и
разлив опасн ве еств, то может
негативно повли т на делову
репута и и финансов е резул тат
Компании.

Компани осу ествл ет непрер вн й
мониторинг исполнени требований к
обеспе ени пром ленной
безопасности. В рамка действу
ей в
Компании интегрированной систем
управлени пром ленной безопасност ,
сертифи ированной в соответствии со
стандартом OHSAS 18001:2007,
разрабат ва тс и осу ествл тс
меропри ти организа ионного и
те ни еского арактера, направленн е на
снижение рисков возникновени аварий и
ин идентов и сокра ени возможн
потер . Компани осу ествл ет
стра ование иму ества и перер вов в
производстве.
Компани придерживаетс прин ипа
ответственного инвестировани в
производство, котор й подразумевает
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испол зование проектн ре ений,
те нологий и оборудовани , позвол
су ественно сократит риски аварий.

и

В Компании функ ионирует Централ ное
диспет ерское управление, одной из зада
которого вл етс оперативное
реагирование на ин идент на
производстве. К функ и м Централ ного
диспет ерского управлени помимо
контрол те нологи ески про ессов
доб и, подготовки и транспорта также
относитс ентрализованн й контрол за
про ессами строител ства и ремонта
скважин.
Дл управлени доб ей, обеспе ени
оперативной реак ии на те нологи еские
ин идент в тре доб ва
и об ества
введен в ксплуата и информа ионн е
систем , позвол
ие в
полуавтомати еском режиме оперативно
расс ит ват оптимал н й
те нологи еский режим и планироват
пром слов е меропри ти .
Моно ол н е и ки

Конк

ен н е и ки

Компани зависит от монопол н
постав иков транспортн услуг
(ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ПАО
«Транснефт »). Компани не имеет
вли ни на пропускну способност
транспортн мо ностей указанн
монополий и тариф ,
устанавливаем е федерал н м
органом исполнител ной власти.

Компани закл ает долгосро н е
согла ени и своевременно организует
взаимодействие с монополи ми
по транспортировке углеводородов
трубопроводн м и железнодорожн м
транспортом.

Компани осу ествл ет де тел ност
в услови сер езной конкурен ии с
российскими и международн ми
нефтегазов ми компани ми по
следу
им направлени м:

Компани ведет мониторинг активов,
доступн дл приобретени , с у етом
зада долгосро ной стратегии развити ,
то позвол ет об ективно о енит
конкурентн е пози ии Компании и
максимал но ффективно испол зоват
име
иес конкурентн е преиму ества,
закл а
иес в нали ии зна ител ного
оп та работ и синергии с име
имис
доб ва
ими, транспортн ми,
перерабат ва
ими и сб тов ми
активами.

приобретение ли ензий на
недропол зование и компаний,
владе
и ли ензи ми на
недропол зование;
реализа и газа на российском и
международном р нка ;
реализа и жидки
углеводородов на российском и
международном р нка ;
реализа и сжиженного
природного газа на российском и
международном р нка ;
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С ел снижени зависимости Компани
закл ает согла ени , позвол
ие
испол зоват ал тернативн е способ
транспортировки продук ии (согла ение с
ПАО «СИБУР Холдинг» о поставка
ШФЛУ на Тобол ский НХК).

Компани проводит активну
маркетингову политику, ведет работу по
мониторингу, рас ирени и балансировке
клиентской баз , взаимодействует с

доступ к транспортной
инфраструктуре, име
ей
те нологи еские ограни ени ;
привле ение в сококвалифи ир
ованн спе иалистов в тат
Компании, ее до ерни об еств
и совместн предпри тий с ее
у астием

покупател ми и стремитс к закл ени с
ними долгосро н контрактов. В ел
диверсифика ии портфел продаж
природного газа, Компани в от етном
периоде принимала у астие в торга
Санкт-Петербургской Международной
Товарно-с р евой биржи по Сек ии «Газ
природн й».
Компани рас ир ет географи поставок
СПГ на международн р нка ,
увели ивает клиентску базу и закл ает
спотов е, среднесро н е и долгосро н е
договор купли-продажи, то позвол ет
минимизироват риски, св занн е с
конкретн м р нком или контрагентом.
Компани проводит активну политику в
области работ с персоналом и примен ет
ффективн е ме анизм дл привле ени
и удержани в сококвалифи ированн
сотрудников.

Ри ки в обла и
зак ок МТР, або ,
л г

Неисполнение контрагентами свои
об зател ств (ка ество и сроки
поставки МТР, в полнени работ,
оказани услуг)

В
Компании
внедрен
про есс
квалифика ии контрагентов и контрол
исполнени
об зател ств,
котор й
регулируетс локал н ми нормативн ми
актами.
С
контрагентами
ведетс
посто нна работа по пов ени уровн
и
производственной
баз ,
со
стратеги ескими
контрагентами
закл а тс долгосро н е согла ени .

Приобретение МТР, работ, услуг по
ене в е р но ной

В 2018 г. в Компании внедрен комплекс
меропри тий по оптимиза ии закупо ной
де тел ности в ел
пов ени уровн
контрол за ффективност
рас одовани
денежн
средств
в
области
инвести ионной
и
производственной
де тел ности, а также сокра ени сроков
проведени про едур в бора контрагентов
и обеспе ени
полнот
и ка ества
подготовки
материалов
закупо н
про едур,
позвол
и
оперативно
принимат ффективн е ре ени .
В бор контрагентов проводитс
на
максимал но конкурентной основе. Дл
наиболее крити н и в сокостоимостн
МТР разрабат ва тс
стратеги еские
под од , обеспе ива
ие максимал ну
ффективност закупки и своевременное
удовлетворение потребности.

Репута ионн е риски, св занн е с
ограни ением
конкурен ии
и
недобросовестн ми
действи ми
сотрудников

В Компании разработан
про едур ,
обеспе ива
ие
об ективн й,
своевременн й и прозра н й про есс
квалифика ии и в бора контрагентов. В
Компании отсутствует дискримина и и
необоснованн е ограни ени конкурен ии
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Това н е и ки

Как независим й производител газа
«НОВАТЭК» не вл етс об ектом
государственного регулировани ен
на природн й газ. Тем не менее,
ен , по котор м «НОВАТЭК»
реализует природн й газ,
подвержен сил ному вли ни
ен,
устанавливаем федерал н м
органом исполнител ной власти.

Кроме того, Компани подвержена
вли ни теку ей еновой
кон нктур на российском и
международном р нка жидки
углеводородов и СПГ, поскол ку не
имеет возможности вли т на
базову
ену контрактов. Снижение
ен на жидкие углеводород и СПГ
может негативно сказат с на
финансов резул тата Компании.

Геологи е кие и ки

Поисковое и разведо ное бурение
св зано с много исленн ми рисками,
вкл а риск отсутстви
коммер ески зна им запасов.
Сведени о запаса Компании
вл тс рас етн ми и завис т от
р да вели ин и допу ений.
Факти еские об ем доб и на
месторождени , а также
рентабел ност разработки запасов
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при формировании квалифика ионн
и
те ни ески требований к контрагентам и
предмету закупки при проектировании,
квалифика ии и на стадии в бора
контрагента. Действу
ие про едур
предусматрива т максимал но прозра ну
про едуру
в бора
контрагента
с
достато ной системой контрол
над
действи ми сотрудников. Дл
в бора
контрагентов
испол зу тс
преиму ественно
откр т е
способ
в бора.
В св зи с нестабил ной ситуа ией в области
международн
отно ений со странамипостав иками
в сокоте нологи ного
нефтегазового оборудовани , Компани во
все уместн слу а реализует политику
импортозаме ени .
Государственное регулирование ен на газ
су ественно снижает риск еновой
волатил ности на российском газовом
р нке.

Компани отслеживает изменени еновой
кон нктур на международн р нка
газа и СПГ, проводит переговор с
покупател ми СПГ и стремитс к
закл ени ффективн контрактов
купли-продажи.
Компани не испол зует товарн е
производн е финансов е инструмент дл
снижени риска изменени ен на жидкие
углеводород и СПГ в св зи с нали ием
вертикал но-интегрированной
производственной епо ки.

Дл минимиза ии геологи ески рисков
Компани испол зует резул тат геологоте нологи еского моделировани
месторождений и привлекает дл
проведени геологоразведо н работ
крупн подр д иков, испол зу
и
современн е те нологии и метод работ .
На ина с 2015 года Компани привлекает
дл работ иностранн
кспертов в
области геологии, разработки

могут отли ат с от рас етн
показателей.

месторождений, реализует
индивидуал н е программ спе иал ного
обу ени дл сотрудников с у етом
резул татов периоди еского тестировани .
Компани ежегодно осу ествл ет подс ет
и о енку запасов с у етом информа ии,
полу енной по резул татам разведо ного и
ксплуата ионного бурени и проведени
про и исследований. Запас Компании по
международн м стандартам ежегодно
о енива тс независим м
международн м консул тантом.

Ри к до о ного
ек а ени ,
ио ановлени
или ог ани ени
ава ол зовани
нед ами

В соответствии с законодател ством,
дл проведени геологоразведо н
работ или доб и полезн
ископаем на территории России
требуетс соответству
а
ли ензи .
Компани подвержена риску
досро ного прекра ени ,
приостановлени или ограни ени
права пол зовани недрами.

Экологи е кие и ки

П оек н е и ки

Компани стремитс собл дат и ведет
непрер вн й мониторинг собл дени
требований ли ензионн согла ений и
законодател ства в области
недропол зовани , а также своевременно
подает за вки на корректировку условий
ли ензионн согла ений.

Компани подвержена веро тности
наступлени соб ти , име
его
неблагопри тн е последстви дл
природной сред и в званного
негативн м воздействием
оз йственной и иной де тел ности,
резв айн ми ситуа и ми
природного и те ногенного
арактера.

В Компании внедрена система
кологи еского менеджмента по стандарту
ISO 14001, направленна на ра ионал ное
испол зование ресурсов и минимиза и
негативного вли ни производственной
де тел ности на окружа
у среду.

Нестабил ност курса на ионал ной
вал т и условий кредитовани ,
возраста
а стоимост денежн
средств, падение ен на р нке
углеводородов, нестабил ное
финансовое положение подр дн
организа ий и постав иков
нефтегазового оборудовани может
оказат вли ние на инвести ионну
программу Компании, привести к
нару ени сроков реализа ии
проектов и/или удорожани
проектов.

Компани осу ествл ет кспертизу
проектов на стадии и разработки.
Инвести ии осу ествл тс тол ко в те
проект , котор е с наиболее в сокой
степен веро тности позвол т Компании
дости стратеги ески елей.
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Компани придерживаетс прин ипа
ответственного инвестировани в
производство, котор й подразумевает
испол зование проектн ре ений,
те нологий и оборудовани , позвол
и
минимизироват негативное воздействие
на окружа
у среду.

В 2016 году в Компании утвержден
регламент подготовки, согласовани ,
утверждени , мониторинга и актуализа ии
инвести ионн проектов, на все тапа
которого о енива тс риски проектов.
Примен тс жесткие требовани к
в бору подр дн организа ий и
постав иков нефтегазового оборудовани .

Осу ествл етс теку ий мониторинг и
де тел ности, в том исле посе ение
отдел н заводов-изготовителей
нефтегазового оборудовани в про ессе
его изготовлени и исп таний.
С а еги е кие
и ки

Су ествует риск недостижени
стратеги ески елей и зада
Компании ввиду су ественн
изменений во вне ней среде,
реализа ии опера ионн ,
финансов или правов рисков по
отдел ности или в совокупности

Компани стремитс к реализа ии
стратеги ески елей и зада ,
придержива с прин ипа
осмотрител ности, и примен ет описанн е
в насто ем разделе под од по
управлени кажд м из рисков. Компани
производит регул рн й мониторинг
р но н тенден ий, у ит вает риски и
возможности теку его и прогнозного
состо ни вне ней сред в ел
ффективного управлени портфелем
проектов и устой ивого развити . Про есс
прин ти ре ений в области
стратеги еского управлени , в астности,
вкл ает: о енку рисков реализа ии
проектов, о енку необ одим ресурсов
дл и успе ной реализа ии, в том исле
анализ достато ности и/или
обоснованности привле ени
дополнител н финансов ,
материал но-те ни ески и кадров
ресурсов.

Э и е кие и ки

Компани подвержена рискам,
закл а
имс в нару ении
взаимоотно ений внутри Компании,
взаимоотно ений с до ерними
об ествами и совместн ми
предпри ти ми, ак ионерами и
инвесторами, государством и
об еством, потребител ми и
постав иками, ин ми
риди ескими и физи ескими
ли ами, в том исле риску
мо енни ества, корруп ии и
конфликта интересов.

С ел минимиза ии ти ески рисков в
Компании с 2011 года действует Кодекс
деловой тики.
С ел искл ени ти ески рисков в
отно ении ак ионеров и инвесторов
Компани руководствуетс положени ми
Кодекса деловой тики, Кодекса
корпоративного поведени , а также
нормами действу
его законодател ства
Российской Федера ии и Великобритании
в асти регулировани публи н
компаний.
С ел искл ени ти ески рисков во
взаимоотно ени с трет ими ли ами
Компани осу ествл ет конкурсн е
про едур при в боре контрагентов и
реализует комплекс меропри тий по
внутреннему контрол и аудиту.
В 2014 году Советом директоров
утверждена Антикорруп ионна политика,
закрепл
а кл ев е прин ип и
стандарт антикорруп ионного поведени
работников и предусматрива
а
комплекс мер по профилактике корруп ии.
В рамка исполнени Антикорруп ионной
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политики работает Гор а лини
безопасности.
В 2016 году в Компании установлен
пор док уведомлени и урегулировани
конфликта интересов, возника
и у
работников при в полнении должностн
об занностей.
Со иал н е и ки

Компани подвержена следу
им
рискам со иал ного арактера:
внутренние риски, св занн е с
возможн м несоответствием
со иал н программ,
осу ествл ем в Компании,
среднеотраслевому уровн , то
может привести к росту
теку ести кадров;
вне ние риски, св занн е с
возможн ми преп тстви ми дл
осу ествлени нормал ной
производственной де тел ности
со сторон населени ,
прожива
его вблизи
производственн об ектов.

Те о и и е кие
и ки

Компани подвержена рискам
совер ени актов незаконного
вме ател ства и террористи ески
угроз в отно ении де тел ности как
об ектов топливно- нергети еского и
транспортного комплексов, так и
ин об ектов (территорий).

Компани стремитс обеспе ит
соответствие реализуем со иал н
программ среднеотраслевому уровн и
испол зует современн е ме анизм
привле ени и удержани
в сокопрофессионал н работников.
Производственн е об ект Компании
расположен за пределами
густонаселенн территорий, Компани
осу ествл ет мониторинг собл дени
норм и правил при ксплуата ии об ектов.
Риски, св занн е с возможн ми военн ми
конфликтами, введением резв айного
положени и забастовками, маловеро тн ,
так как Компани осу ествл ет сво
де тел ност в кономи ески и со иал но
стабил н региона .
Компанией провод тс необ одим е
меропри ти , направленн е на
неукоснител ное собл дение требований
законодател ства в области обеспе ени
безопасности и антитеррористи еской
за и енности об ектов топливнонергети еского и транспортного
комплексов и ин об ектов (территорий).
На посто нной основе осу ествл етс
комплекс организа ионн и практи ески
меропри тий по обеспе ени безопасности
об ектов, в том исле линейн .

С

ановой и к

ПАО «НОВАТЭК» вл етс
российской компанией,
осу ествл
ей сво основну
де тел ност в нескол ки суб екта
Российской Федера ии. Страновой
риск определ етс тем, то Росси
представл ет собой государство с
развива
ейс кономикой, где
кономи еска среда недостато но
стабил на.
Снижение ен на нефт , а также
международн е санк ии привели в
2015 году к нестабил ности на
вал тном р нке, росту темпов
инфл ии, росту про ентн ставок
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Активна маркетингова и финансова
политика позвол т Компании снизит
вли ние странового риска.
Руководство Компании проводит
регул рн й анализ макро кономи еского
окружени и принимает оперативн е
ре ени с ел минимиза ии возможн
рисков.

и замедлени темпов
кономи еского роста.
Данн е фактор оказ ва т вли ние
на опера ионн е и финансов е
резул тат Компании.

Регионал н й и к

Компани у аствует в зарубежн
проекта в области транспортировки
и реализа ии СПГ, в проекта ,
на еленн на рас ирение
географии в области разведки,
доб и и транспортировки
углеводородов. Изменени в
законодател стве и полити еской
ситуа ии в страна присутстви
могут повли т на финансов е
резул тат и стоимост данн
проектов.

Компани ведет мониторинг изменений в
законодател стве в страна присутстви ,
анализирует полити еску обстановку,
у аствует в переговора и в страивает
долгосро н е партнерские отно ени с
органами государственной власти и
заинтересованн ми сторонами.

Доб а и переработка углеводородов
ведетс Компанией на территории
Западной Сибири – региона со
сложн ми климати ескими
услови ми.

Вли ние регионал н особенностей на
де тел ност Компании на су е
незна ител но и у ит ваетс
руководством Компании на стадии
проектировани и в про ессе ксплуата ии
наземн об ектов доб и и переработки.

В 2018 году Компани на ала
геологоразведо н е работ в
акватории Обской губ . В св зи с
суров ми климати ескими
услови ми су еству т риски
возникновени резв айн
ситуа ий природного и те ногенного
арактера при бурении морски
геологоразведо н скважин.

Компанией проводитс комплекс
меропри тий по недопу ени вли ни
природно-климати ески условий и
те ногенн факторов на про есс
строител ства морски скважин, а именно:
строител ство проводитс тол ко в
гарантированно безледов й период;
осу ествл етс непрер вн й
метеорологи еский и ледов й
мониторинг;
обеспе иваетс посто нное
на ождение необ одим сил и
средств дл ликвида ии
непредвиденн ситуа ий в районе
работ на море и су е;
провод тс комплексн е у ени в
про ессе строител ства с
привле ением аварийно-спасател н
судов с необ одим м оборудованием
и спе иализированн м обу енн м
персоналом на борту.

Компани осу ествл ет
транспортировку СПГ и газового
конденсата по Северному морскому
пути (СМП). Сложн е погодн е
услови и ледова обстановка в
района следовани судов, порта ,
то ка перевалки грузов могут
привести к увели ени срока
оборота судов, ср ву программ

В ел снижени данн рисков
Компани реализует следу
ие
меропри ти :
координирует оперативное управление
танкерами со структурн ми
подразделени ми, ответственн ми за
планирование и расстановку флота,
производство и сб т продук ии, и при
необ одимости корректирует
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в воза товарной продук ии и
переполнени резервуарного парка, а
также нев полнени об зател ств
перед покупател ми в асти
своевременной доставки груза.

Ри ки
в
обла и
ин о ма ионн
е нологий
и
ин о ма ионной
безо а но и (кибе и ки)

Компани подвержена рискам в
области информа ионн
те нологий и информа ионной
безопасности, таким как
риск уте ки конфиден иал ной
информа ии;
риск остановки производства и
возникновени аварийной
ситуа ии в резул тате
комп терн ин идентов.

производственн е про есс и
графики поставки;
взаимодействует с ФГУП
«Атомфлот», ФГУП «Росморпорт»,
ФГБУ «Администра и Севморпути»,
государственн ми органами в ел
обеспе ени необ одимой
ледокол ной поддержки дл судов на
трасса СМП;
вкл ает во все тайм- артерн е
договор требовани к командному
составу судна о нали ии
необ одимого оп та ледового
плавани и о про ождении кипажами
судов спе иал н курсов и программ
в асти навига ии во л да ;
при про ождении сложн ледов
у астков привлекает ледов
ло манов и представителей
спе иал н институтов и компаний.
Проведена классифика и информа ии,
обрабат ваемой в корпоративной
информа ионной сети Об ества, а также
определен владел
и услови
предоставлени прав доступа к
информа ионн м ресурсам.
В соответствии с требовани ми
Федерал ного закона от 26.07.2017 187ФЗ утвержден План категорировани
крити еской инфраструктур Об ества.
Дл обеспе ени устой ивого развити
Групп компаний подготовлена и
утверждена стратеги развити
информа ионн те нологий групп
«НОВАТЭК».

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

К еди н й и к

Компани подвержена риску потер ,
св занн с нев полнением
контрагентами в установленн е
сроки договорн финансов
об зател ств, и в том исле зависит
от надежности банков, в котор
разме ает свободн е денежн е
средства.

При реализа ии газа на внутреннем р нке
Компани осу ествл ет мониторинг
финансового состо ни потребителей и
предпринимает мер в слу ае
возникновени просро енной
задолженности.
Основна аст реализа ии жидки
углеводородов «НОВАТЭКа» на
международн р нка при одитс на
крупн покупателей с независим м
рейтингом. Реализа и жидки
углеводородов на внутреннем р нке
основ ваетс на прин ипа 100%-ной
предоплат .
При в боре банков Компани
руководствуетс прин ипом надежности
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банка, подтверждаем м независим ми
рейтингами.
Ри к
еинве и овани

Де тел ност Компании требует
зна ител н капитал н вложений
в разведку, разработку, доб у,
транспортировку и переработку газа,
нефти, конденсата и продуктов его
переработки. Недостато н й об ем
финансировани ти и други
рас одов может повли т на
финансовое положение Компании и
резул тат ее де тел ности.

План Компании по капитал н м
вложени м определен в долгосро ной
стратегии развити , уто н тс на
ежегодной основе и в елом соответству т
способности Компании генерироват
опера ионн й денежн й поток с у етом
необ одимости в пла иват дивиденд и
обслуживат долг.

П о ен н й и к

Явл с крупн м заем иком,
Компани подвержена воздействи
рисков, св занн с увели ением
про ентн ставок. Про ентн е
ставки по некотор м займам
Компании могут б т прив зан к
плава
им международн м и
российским базов м ставкам,
спрогнозироват изменение котор
не представл етс возможн м.
Волатил ност про ентн ставок
может ограни ит испол зование
заемного капитала в ка естве
исто ника финансировани
инвести ионной де тел ности
Компании, а также привести к росту
рас одов по про ентам.

Компани проводит сбалансированну
политику в области привле ени заемн
средств и стремитс максимизироват
дол долгосро н об зател ств с
фиксированн ми ставками в своем
долговом портфеле. Компани стремитс
со ран т гибкост инвести ионной
программ .

Вал

Част об зател ств Компании
номинирована в иностранной вал те,
то может привести к потер м в
слу ае девал ва ии рубл . С другой
сторон , аст в ру ки Компании
также номинирована в иностранной
вал те, то может привести к
потер м в слу ае укреплени рубл .

Нали ие об зател ств, в раженн в
иностранной вал те, с одной сторон , и
кспортной в ру ки, с другой сторон , в
елом компенсиру т друг друга и
вл тс естественн м ме анизмом
еджировани вал тн рисков.

Риск ликвидности представл ет
собой риск неисполнени Компанией
свои финансов об зател ств в
установленн е сроки.

Под од Компании к управлени
ликвидност предусматривает нали ие
достато ного об ема финансировани ,
необ одимого дл в полнени
об зател ств по мере наступлени сроков
и исполнени , как в нормал н , так и в
резв айн услови , без
возникновени неприемлем уб тков или
риска нанесени у ерба репута ии
Компании. В про ессе управлени риском
ликвидности «НОВАТЭК» стремитс
поддерживат адекватное соотно ение
резервов денежн и заемн средств,
осу ествл ет мониторинг прогнозируем
и факти ески потоков денежн средств,

н е и ки

Ри к ликвидно и
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а также соотносит сроки пога ени
финансов активов и об зател ств.
Компани испол зует разли н е
краткосро н е заемн е средства.
Кредитн е линии и банковские
овердрафт могут испол зоват с
Компанией дл удовлетворени
краткосро н потребностей в
финансировании. Дл обеспе ени
потребностей в денежн средства на
посто нной основе «НОВАТЭК» об но
привлекает долгосро н е займ на
доступн р нка .
Ин л

ионн й и к

Изменение индекса потребител ски
ен оказ вает вли ние на уровен
рентабел ности «НОВАТЭКа» и, как
следствие, на финансовое состо ние
Компании. Су ественна
девал ва и рубл может стат
при иной роста темпов инфл ии, с
то ност предсказат котор е не
представл етс возможн м.

Предсказат крити еский уровен
инфл ии не представл етс возможн м,
поскол ку кроме уровн потребител ски
ен необ одимо у ит ват изменение
реал ной покупател ной способности
рубл , кон нктуру на кспортн р нка
жидки углеводородов и СПГ и политику
государства в отно ении тарифов на
природн й газ.
«НОВАТЭК» ведет мониторинг индекса
потребител ски ен и проводит
меропри ти по оптимиза ии издержек.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Ри к изменени
законода ел ва

Компани подвержена риску
последствий изменени
законодател ства Российской
Федера ии по следу
им
направлени м:
вал тное законодател ство (в
асти регулировани кспортноимпортн опера ий и
де тел ности по заимствовани );
налоговое законодател ство (в
асти изменени пор дка
налогообложени и ставок
налогов, как дл риди ески ли
в елом, так и дл компаний,
де тел ност котор св зана с
доб ей и реализа ией газа и
жидки углеводородов);
таможенное законодател ство (в
асти регулировани кспорта
жидки углеводородов и
продуктов и переработки);
ли ензирование в области
недропол зовани ;
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Компани на посто нной основе
осу ествл ет мониторинг законопроектов,
разрабат вает предложени и у аствует в
работе по подготовке законопроектов,
внедрени положений, соответству
и
интересам Компании, проводит работу по
о енке последствий таки изменений и
у ит вает и в свои плана .

антимонопол ное
законодател ство (в асти
регулировани р нка реализа ии
природного газа).
С дебн е и ки

Компани может б т вовле ена в
ка естве ответ ика или ист а в р д
судебн разбирател ств, котор е
возника т в про ессе об ной
оз йственной де тел ности.

При осу ествлении финансовооз йственной де тел ности Компани
придерживаетс прин ипа
осмотрител ности. На дату утверждени
Годового от ета Компани не у аствовала
в каки -либо су ественн судебн
про есса , и св занн е с тим риски
незна ител н .

Ри к анк ий

В 2014 году Компани б ла
вкл ена в секторал н й
санк ионн й список США. В
резул тате, резидентам США
запре ено у аствоват в
финансировании Компании на срок
более 60 дней. Введенн е санк ии
ограни ива т возможности
Компании по рефинансировани
долга.

Компани придерживаетс
сбалансированной финансовой политики,
то позвол ет ей минимизироват
потребности в привле ении заемн
средств. При том у Компании со ран етс
полн й доступ к российскому р нку
капитала и ограни енн й доступ к
международному р нку.

Кроме того, су ествует риск
ужесто ени санк ий США, а также
риск вкл ени Компании в
санк ионн е списки други стран,
то может негативно повли т на
де тел ност Компании.

С

а

В слу ае ужесто ени санк ий США, а
также вкл ени Компании в санк ионн е
списки други стран руководство
Компании приложит все возможн е
усили дл минимиза ии негативного
вли ни на опера ионну де тел ност и
финансовое положение Компании.

ва ие и к в

В области управлени рисками одним из ффективн
под одов вл етс стра ование.
В 2018 году стра овое покр тие обеспе ивало достато ну за иту от возможн рисков
у ерба де тел ности Компании, ее до ерни об еств и совместн
предпри тий.
Стра ование осу ествл етс в стра ов
компани , име
и в сокий рейтинг от
веду и рейтингов агентств (Standard & Poor's, Fitch Ratings, «Эксперт РА», А.M. Best)
с перестра ованием асти рисков в крупней и миров стра ов и перестра ово н
компани .
Об за ел ное

а ование и ков

Компани , ее до ерние об ества и совместн е предпри ти полност
в полн т
требовани действу
его законодател ства в асти осу ествлени об зател н
видов
стра овани , таки как стра ование гражданской ответственности:
- владел ев опасн

производственн

- владел ев транспортн

об ектов;

средств.
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Доб овол ное

а ование и ков

С ел
снижени риска финансов
потер Компани , ее до ерние об ества и
совместн е предпри ти осу ествл т следу
ие вид добровол ного стра овани :
- стра ование иму ества на слу ай утрат (гибели) / повреждени , в том исле стра ование
ма ин и ме анизмов от поломок;
- стра ование уб тков от перер ва в производстве (предпринимател ски рисков);
- стра ование строител но-монтажн

рисков;

- стра ование рисков при поиске, разведке и разработке месторождений (рисков потери
контрол над скважиной);
- стра ование ответственности органов управлени .
В Компании непрер вно, на ина с 2013 года, функ ионирует Комплексна программа
стра овани иму ества и предпринимател ски рисков в асти кл ев
активов
Компании, ее до ерни об еств и совместн предпри тий. Совокупна стра ова сумма
по рискам у ерба иму еству и перер ва производственной де тел ности по состо ни на
коне от етного года составл ла 772 млрд руб. Реализуема программа рассматриваетс
руководством Компании как одна из ффективн
мер по снижени последствий
наступлени возможн
аварий и позвол ет полу ит дополнител н е гарантии по
достижени запланированной вели ин
истой приб ли и кл ев
показателей
ффективности Компании.
В от етном году крупн
произо ло.

аварий и ин идентов, име

и признаки стра ов

слу аев, не

Компани непрер вно на прот жении 13 лет обеспе ивает стра овой за итой де тел ност
руководителей в с его уровн Компании и ее до ерни об еств от возможн претензий
со сторон трет и ли за уб тки, понесенн е в св зи с неверн м действием (прин тием
неверного ре ени ) органов управлени . Об ий лимит по всем стра ов м покр ти м
составл ет 120 млн евро.
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Би г а ии ле

в С ве а ди ек

НАТАЛЕНКО АЛЕКСАНДР
ЕГОРОВИЧ
Год рождени : 1946

в ПАО «НОВАТЭК»

П ед еда ел Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член Коми е а о
ПАО «НОВАТЭК»

а егии Сове а ди ек о ов

В 1969 г. окон ил Иркутский государственн й университет по спе иал ности инженергеолог. Затем работал в комплексн
геологоразведо н
кспеди и - Ягоднинской,
Багдаринской, Береле ской, Анад рской, Восто но-Чукотской. В 1986 г. возглавил
Северо-Восто ное производственное геологи еское об единение, а в 1992 г. избран
президентом ЗАО «Магаданска золото-серебр на компани ». В дал ней ем занимал
разли н е руковод ие пост в геологи ески организа и в России и за рубежом. С
1996 по 2001 гг. занимал пост заместител министра природн
ресурсов Российской
Федера ии. С 2013 по 2015 гг. вл лс леном Совета директоров АО «Росгеологи ». С
2004 г. по насто ее врем вл етс Председателем Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
Лауреат Государственной премии Российской Федера ии, Заслуженн й геолог России.

АКИМОВ АНДРЕЙ
ИГОРЕВИЧ
Год рождени : 1953

Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член Коми е а о
ПАО «НОВАТЭК»

а егии Сове а ди ек о ов

В 1975 г. окон ил Московский финансов й институт по спе иал ности «Международн е
кономи еские отно ени ». С 1974 по 1987 гг. работал во Вне торгбанке на руковод и
должност . С 1985 по 1987 гг. – заместител Генерал ного управл
его отделением
Вне торгбанка в г. Ц ри е (Швей ари ). С 1987 по 1990 гг. – Председател Правлени
Донау Банка в г. Вене (Австри ). С 1991 по 2002 гг. – управл
ий директор финансовой
компании IMAG Investment Management & Advisory Group AG (Австри ). С 2003 г. –
Председател Правлени , заместител Председател Совета директоров «Газпромбанк»
(Ак ионерное об ество). В одит в состав Совета директоров/Набл дател ного совета:
ПАО «Газпром», «Газпромбанк» (Ак ионерное об ество), АО «РОСНЕФТЕГАЗ»,
ООО «Газпром газомоторное топливо» и др.

БЕРГМАНН БУРКХАРД
Год рождени : 1943

Незави им й лен Сове а ди ек о ов ПАО
«НОВАТЭК»
П ед еда ел Коми е а о
а егии Сове а
ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член Коми е а о а ди
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ПАО «НОВАТЭК»

Член Коми е а о вознаг аждени м и номина и м
ПАО «НОВАТЭК»
Г-н Бергманн родилс в г. Зенден орст (Германи ). С 1962 по 1968 гг. изу ал физику в
университета г. Фрайбурга и г. А ена. В 1970 г. Бурк арду Бергманну присвоена степен
доктора-инженера Рейнско-Вестфал ским те ни еским университетом г. А ена. С 1968 по
1969 гг. работал в Федерал ном министерстве Германии по исследовани м и те нологи м,
с 1969 по 1972 гг. в Центре дерн
исследований в г. Юли . В 1972 г. г-н Бергманн
возглавил Департамент закупок СПГ «Рургаз АГ» (с 1 и л 2004 г. – E.ON Ruhrgas AG).
В 1978 г. он стал главой подразделени , отве а
его за покупку газа, коммер еские
аспект транспортировки, ранени и биллинга газа. С нвар 1980 г. - лен Правлени
E.ON Ruhrgas AG, с и н 1996 г. - Ви е-председател Правлени . С и н 2001 г. по
феврал 2008 г. – Председател Правлени E.ON Ruhrgas AG. С марта 2003 г. по феврал
2008 г. – лен Правлени E.ON AG.
На теку ий момент вл етс Председателем Набл дател ного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH. Помимо того, вл етс леном Консул тативного совета Dana Gas.
С окт бр 2012 г. – лен Попе ител ского совета RAG Stiftung.
С 1998 по 2000 гг. г-н Бергманн занимал должност президента Eurogas (Европейский со з
газовой отрасли), а с 2000 по 2010 гг. – должност ви е-председател совета директоров
германского торгового комитета «Восток-Запад». С 2000 по 2011 гг. он в одил в состав
Совета директоров ОАО «Газпром».
Г-н Бергманн имеет много исленн е наград и знаки отли и : 1997 г. – кавалер
королевского ордена «За заслуги»; 2003 г. – иностранн й лен Академии те нологи ески
наук Российской Федера ии; 2004 г. – орден «За заслуги» федерал ной земли Северн й
Рейн – Вестфали ; 2007 г. – «Директор года», Москва; 2008 г. – офи ерский крест Ордена
«За заслуги перед Федеративной Республикой Германи »; 2011 г. – орден Дружб
Российской Федера ии.

БОРРЕЛЛ МАЙКЛ

Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1962

Член Коми е а о
ПАО «НОВАТЭК»

а егии Сове а ди ек о ов

В пускник Кембриджского университета по спе иал ности «Хими еские те нологии и
ма иностроение» (степен магистра наук - 1993 г., бакалавра - 1984 г.), поступил на работу
в «Тотал » в 1985 г. Работал с аффилированн ми компани ми кон ерна, с 1995 г. занимал
р д в с и руковод и должностей в кон ерне «Тотал ». С 2003 г. работал в должности
Ви е-президента по корпоративному планировани
и развити
коммер еской
де тел ности «Тотал Разведка и Разработка Индонези » (Total E&P Indonesia). В и ле
2006 г. б л назна ен Президентом и Главн м исполнител н м директором «Тотал
Разведка и Разработка Канада» (Total E&P Canada) в Калгари. С сент бр 2009 г. по и н
2010 г. б л Ви е-президентом по региону Каспийского мор и Средней Азии в
Департаменте разведки и разработки «Тотал », с и л 2010 г. – Перв м ви е-президентом
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Континентал ной Европ -Централ ной Азии, с нвар 2015 г. по сент бр 2017 г. –
Стар им ви е-президентом по Европе и Централ ной Азии. С сент бр 2017 г. назна ен
Стар им ви е-президентом по региону Северное море и Росси , в состав которого в од т
Великобритани , Норвеги , Дани , Нидерланд и Росси .

КАСТЕНЬ РОБЕР
Год рождени : 1946

Незави им й лен Сове а ди ек о ов
ПАО «НОВАТЭК»
П ед еда ел Коми е а о а ди
ПАО «НОВАТЭК»

Сове а ди ек о ов

Член Коми е а о вознаг аждени м и номина и м
Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Окон ил Северн й инженерн й институт (в насто ее врем Централ на
кола Лилл )
в 1968 г., а также В с у на ионал ну
колу нефти и моторов Фран узского института
нефти, имеет степен доктора кономики.
На прот жении всей своей кар ер работал в кон ерне «Тотал »: на ав с пози ии
инженера, занимал впоследствии разли н е должности.
В период с 1994 по 2008 гг. занимал должности Члена Исполнител ного комитета,
Исполнител ного ви е-президента и Финансового директора «Тотал ».
В насто ее врем вл етс леном Совета директоров и леном Комитетов по аудиту и по
компенса и м компании VINCI. Явл етс Кавалером На ионал ного ордена По етного
легиона Фран ии.

МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД
ВИКТОРОВИЧ

Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
П ед еда ел П авлени ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1955
В 1977 г. окон ил Куйб евский инженерно-строител н й институт по спе иал ности
«Инженер-строител ». После окон ани института работал прорабом СМУ в Хант Мансийском автономном округе Т менской области в районе г. Сургута, на строител стве
первой нитки газопровода Уренгой-Чел бинск. В 1985 г. б л назна ен главн м инженером
треста
«Р зан трубопроводстрой».
В
1987
г.
возглавил
трест
«Куйб евтрубопроводстрой», котор й в 1991 г. перв м в регионе про ел про есс
ак ионировани и стал астн м строител н м предпри тием АО «Самарское народное
предпри тие «Нова». С 1987 по 1994 гг. б л управл
им АО «Самарское народное
предпри тие «Нова». Затем стал Генерал н м директором управл
ей компании
«Новафининвест». С 2003 г. – лен Совета директоров и Председател Правлени ПАО
«НОВАТЭК». С марта 2008 по декабр 2010 гг. - лен Совета директоров, Председател
Совета директоров АО «Стройтрансгаз». С 2009 по 2010 гг. – Председател совета
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директоров ОАО «Ямал СПГ», с 2008 по 2011 гг. – лен Совета директоров ООО «Арт
Финанс». С 2011 г. вл етс Председателем Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», с
2011 по 2013 гг. – лен Набл дател ного совета ОАО «Всероссийский банк развити
регионов». Награжден Орденом «Знак по ета», Орденом «За заслуги перед оте еством» II
степени и званием «По етн й работник газовой пром ленности».

ОРЛОВ ВИКТОР
ПЕТРОВИЧ

Незави им й лен Сове а ди ек о ов
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1940

П ед еда ел Коми е а о вознаг аждени м и
номина и м Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член коми е а о а ди
ПАО «НОВАТЭК»

Сове а ди ек о ов

В 1968 г. окон ил Томский государственн й университет, инженер-геолог по
спе иал ности «Геологи еска с емка и поиски месторождений полезн ископаем », в
1986 г. - Академи народного оз йства при Совете Министров СССР (АНХ СССР) по
спе иал ности «Экономика, организа и управлени и планирование народного
оз йства».
В 1957-1963 гг. работал рабо им на угол ной а те, служил в Советской Армии. В 19681975 гг. - исполнител и руководител геологос емо н , поисков и разведо н работ
в геологи ески организа и Западной Сибири на должност геолога, главного геолога,
на ал ника геологоразведо ной партии. С 1975 по 1978 гг. - консул тант по геологоразведо н м работам в Иране. В 1979-1981 гг. - заместител на ал ника геологи еского
отдела Производственного геологи еского об единени
ентрал н
районов России
(ПГО «Центргеологи »). В 1981-1986 гг. - заместител на ал ника Геологи еского и
Производственного управлений Министерства геологии РСФСР с перер вом (19841986гг.) на о ное обу ение в АНХ СССР. В 1986-1990 гг. - генерал н й директор ПГО
«Центргеологи ». В 1990-1992 гг. - заместител министра геологии СССР, перв й
заместител председател Госкомитета РСФСР по геологии и испол зовани топливнонергети ески и минерал но-с р ев
ресурсов. С 1992 по 1996 гг. - председател
Комитета Российской Федера ии по геологии и минерал н м ресурсам. С 1996 по 1999 гг.
- министр природн
ресурсов Российской Федера ии. В 2001–2012 гг. - лен Совета
Федера ии Федерал ного Собрани Российской Федера ии. С 2001 по 2004 гг. - перв й
заместител председател Комитета Совета Федера ии по природн м ресурсам и о ране
окружа
ей сред . С 2004 по 2011 гг. - председател Комитета Совета Федера ии по
природн м ресурсам и о ране окружа
ей сред . С 1998 г. по насто ее врем президент об ественной организа ии «Российское геологи еское об ество». Автор и
соавтор более 300 нау н публика ий.
Профессор, доктор кономи ески наук (1991 г.), кандидат геолого-минералоги ески наук
(1974 г.), Заслуженн й геолог РСФСР. Лауреат государственной премии Российской
Федера ии в области науки и те ники. Награжден орденом «За заслуги перед Оте еством»
IV степени (2001 г.), орденом По ета (2015 г.), 18 негосударственн ми наградами, в том
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исле трем пис менн ми благодарност ми Президента Российской Федера ии, двум
По етн ми грамотами Правител ства Российской Федера ии.

ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
Год рождени : 1952

Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член Коми е а о
ПАО «НОВАТЭК»

а егии Сове а ди ек о ов

В 1976 г. окон ил Ленинградский ме ани еский институт по спе иал ности «Инженерлектроме аник». На ал сво
кар еру на Ижорском заводе в Ленинграде,
спе иализировав емс на изготовлении оборудовани дл
нергети ески отраслей
пром ленности. С 1982 по 1988 гг. работал стар им инженером Министерства вне ней
торговли. Имеет более ем 20-летний оп т работ в нефтегазовом секторе как в России,
так и за ее пределами. Владеет дол ми у асти в торгов , логисти ески и транспортн
компани .
В 1988 г. стал ви е-президентом государственной вне неторговой фирм
«Кири инефте им кспорт», вл в ейс подразделением Кири ского нефте ими еского
завода. В 1991 г. пере ел на работу в компани
«Юралс-Финланд»,
спе иализировав у с на торговле нефт
и нефтепродуктами. С 1994 по 2001 гг. б л
Управл
им директором компаний IPP OY Finland и IPP AB Sweden. С 1997 по 2014 гг.
б л совладел ем компании Gunvor - веду его независимого нефтетрейдера. Ранее б л
леном Совета директоров ООО «Трансойл», ООО «БалтТрансСервис», Airfix Aviation OY.
С 2009 г. лен Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». Явл етс леном Совета Директоров
ПАО «СИБУР Холдинг», Председателем Совета директоров, Президентом ХК СКА СанктПетербург, Председателем Совета директоров ООО «Континентал на оккейна лига»,
Членом Попе ител ского Совета Всероссийской об ественной организа ии «Русское
географи еское об ество», Председателем Российской асти Совета НП «РоссийскоКитайский Деловой Совет», Председателем Совета содействи ОКР, Ви е-Президентом
Олимпийского комитета Российской Федера ии, Председателем кономи еского совета
Франко-российской торгово-пром ленной палат (CCIFR).

АРНО
ЛЕ ФОЛЛЬ
Год рождени : 1978

( 18.01.2019)
Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Член Коми е а о
ПАО «НОВАТЭК»

а егии Сове а ди ек о ов

В пускник Полите ни еской кол и На ионал ной горной кол Парижа (Фран и ),
Арно Ле Фолл на ал сво кар еру в государственн органа Фран ии. С 2003 по 2006 г.
он возглавл л Регионал ну инспек и по о ране окружа
ей сред на пром ленн
предпри ти региона Рона-Ал п (Лион, Фран и ), а затем б л назна ен аудитором
Финансовой генерал ной инспек ии при Министерстве финансов Фран ии, где проработал
до 2007 г. В том же году он пере ел в аппарат Министра кономики К. Лагард и
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Государственного секретар по вопросам пром ленности Л. Шател на должност
советника по вопросам окружа
ей сред , нергетики и пром ленности.
С 2010 года Арно Ле Фолл - аналитик по стратегии в корпоративном подразделении
кон ерна «Тотал ». В том же году он б л назна ен на должност Ви е-президента по
стратегии и развити бизнеса в Азиатско-Ти оокеанском регионе в подразделении
«Маркетинг и услуги» (Сингапур). В период с 2013-2016 гг. он возглавл л филиал «Тотал
Марокко». В 2016 году пере ел из подразделени «Маркетинг и услуги» в подразделение
«Разведка и доб а» кон ерна «Тотал » и полу ил назна ение на должност директора по
стратегии и управлени активами «Тотал Разведка Разработка Ангола».
С 1 нвар 2018 года Арно Ле Фолл вл етс Главой кон ерна «Тотал » в России и
Генерал н м директором «Тотал Разведка Разработка Росси ».
ШАРОНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Год рождени : 1964

( 20.04.2018 о 18.01.2019)
Незави им й лен Сове а ди ек о ов
ПАО «НОВАТЭК»
П ед еда ел Коми е а о а ди
ПАО «НОВАТЭК»

Сове а ди ек о ов

Член Коми е а о вознаг аждени м и номина и м
Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»
Окон ил Уфимский авиа ионн й институт и Российску
служб при Президенте РФ.

академи

государственной

В 1989-1991 гг. - народн й депутат СССР, до 1996 г. возглавл л Комитет РФ по делам
молодежи. С 1996 по 2007 гг. - руководител департамента, заместител министра, статссекретар в Министерстве кономи еского развити и торговли РФ. С 2007 по 2010 гг. Управл
ий директор и Председател Совета директоров ЗАО «Инвести ионна
компани «Тройка Диалог», глава инвести ионно-банковского направлени . С 2010 по
2013 гг. - заместител м ра Москв по вопросам кономи еской политики, курировал
вопрос формировани б джета, госзакупок, пром ленной политики и поддержки
предпринимател ской де тел ности, занималс регулированием р нка торговли и услуг.
Явл лс председателем регионал ной нергети еской комиссии. Заместител Председател
Исполнител ного комитета АНО «Московский урбанисти еский форум». С 2013 до 2016
год – ректор Московской кол управлени СКОЛКОВО, в сент бре 2016 года назна ен
президентом бизнес- кол .
В насто ее врем вл етс Председателем Совета директоров, независим м леном
Совета директоров ООО «Управл
ей Компании «НефтеТрансСервис», леном Совета
директоров ПАО «Совкомфлот», ПАО «ФосАгро», леном Набл дател ного совета Банка
ВТБ (ПАО).
Кандидат со иологи ески наук, заслуженн й кономист Российской Федера ии. Лауреат
премии «Аристос» в номина ии «Независим й директор» в 2009 г., На ионал ной премии
«Директор года - 2009» в номина ии «Независим й директор» и Международной премии
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«Персона года - 2012» в номина ии «Делова репута и », спе иал ной премии «Вклад в
развитие института независим
директоров» в 2016 году от Ассо иа ии независим
директоров и Российского со за пром ленников и предпринимателей. Награжден
Орденом По ета, благодарност ми Президента РФ.

РАЗАКОВА ЗУЛЬМИРА
АХМЕДОВНА

Ко

о а ивн й ек е а

ПАО «НОВАТЭК»

Образование – в с ее риди еское. 2004 год – на ало работ в ПАО «НОВАТЭК». С 2007
по 2012 год - веду ий спе иалист в Аппарате Правлени и Совета директоров. В апреле
2012 года избрана Секретарем Совета директоров. С 2014 года по насто ее врем вл етс
Корпоративн м секретарем ПАО «НОВАТЭК».
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Би г а ии ле

в П авле и ПАО «НОВАТЭК»

МИХЕЛЬСОН
ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

П ед еда ел П авлени ПАО «НОВАТЭК»
Член Сове а ди ек о ов ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1955
Сведени о Ми ел соне Л.В. приведен в разделе «Биографии ленов Совета директоров
ПАО «НОВАТЭК».
БАСКОВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1960
В 1986 г. окон ил Московску в с у
колу мили ии МВД СССР. В 2000 г. окон ил
Академи Управлени МВД России. С 1981 по 2003 год про одил службу в органа
внутренни дел МВД России. С 1991 по 2003 год занимал разли н е руковод ие
должности в структура МВД.
В 2003 г. назна ен на должност директора Департамента сопровождени проектов
ПАО «НОВАТЭК». В 2005 г. назна ен Заместителем Председател Правлени
ПАО «НОВАТЭК». В 2007 г. избран леном Правлени ПАО «НОВАТЭК».
Кандидат риди ески наук. Награжден Орденом «За ли ное мужество», Орденом «Знак
По ета», другими государственн ми и ведомственн ми наградами: По етн ми грамотами
Президента Российской Федера ии, министра внутренни дел, губернатора Московской
области. Также награжден наградами Русской Православной Церкви (Орденом Св того
благоверного кн з Даниила Московского, Орденом Серафима Саровского и медал
Преподобного Серги ).

БЕЛЯКОВ
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК» о кономике и инан ам

Год рождени : 1973
Имеет два в с и образовани , полу енн
в Тверском государственном те ни еском
университете по спе иал ности «Автоматизированн е систем обработки информа ии и
управлени » (1995 г.) и по спе иал ности «Информа ионн е систем в кономике» (1997
г.). В 2000 г. полу ил степен Mастера делового администрировани (MBA) в Бизнес коле
Kingstone University (Великобритани ). Имеет международну квалифика и CMA.
С 2004 по 2014 год работал в ПАО «Уралкалий», где в разное врем занимал пози ии
На ал ника управлени , Заместител финансового директора, Финансового директора,
Ви е — президента по финансам, Заместител генерал ного директора, Исполнител ного
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директора. В 2015 году б л Ви е-президентом по кономике и финансам ПАО
«Дал невосто ное морское паро одство» (группа FESCO).
В феврале 2016 г. назна ен на должност Заместител Председател Правлени ПАО
«НОВАТЭК» по кономике и финансам.

ВАСЮНИН СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК» - Ди ек о о оизвод в

Год рождени : 1967
В 1993 г. с окон ил Уфимский нефт ной институт по спе иал ности «Разработка и
ксплуата и нефт н
и газов
месторождений». С 1993 по 1997 год работал
заместителем директора фирм «Кондор», на ал ником отдела по реализа ии предпри ти
«Стройкомплект»
и
инженером
по
маркетингу
ОАО
«Спе нефте нергомонтажавтоматика». С 1998 года - мастер по доб е нефти, газа и
конденсата производственного об единени «Уренгойгазпром» ОАО «Газпром». С 2002 по
2017 год - на ал ник е а газоконденсатного пром сла, заместител генерал ного
директора по производству, перв й заместител генерал ного директора – главн й
инженер, генерал н й директор ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
В апреле 2017 г. назна ен на должност Заместител Председател Правлени – Директора
по производству ПАО «НОВАТЭК».
Имеет звание Заслуженн й работник ПАО «НОВАТЭК», в 2005 году об влена
благодарност Министерства пром ленности и нергетики РФ.

ДЖИТВЭЙ
МАРК ЭНТОНИ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1957
В 1981 г. окон ил Государственн й Университет тата Аризона (Arizona State University)
со степен
бакалавра в области бу галтерского у ета и в 1995 г. – аспирантуру в
Университете «Пейс» в Н -Йорке (Pace University). Занимал разли н е должности в
нескол ки независим
нефтегазов
компани , спе иализиру с на финансовом и
кономи еском анализе секторов «разведка и доб а» и «переработка и сб т». В 1994 г.
зан л должност директора отдела стратеги ески консул та ионн
услуг дл
предпри тий ТЭК в компании Coopers and Lybrand. В 1995 г. перее ал в Москву. Полу ил
назна ение Партнером PwC Global Energy - руководил отделом PwC по координа ии услуг,
предоставл ем российским отделением фирм предпри ти м ТЭК и горнодоб ва
ей
отрасли. В ка естве партнера работал с клиентами - компани ми нергети еского и
горнодоб ва
его сектора, в полн руководство проектами и в ступа в ка естве
ксперта в области финансов и опера ионной де тел ности, оказ ва поддержку клиентам,
а также в ступа в ка естве партнера по проведени сделок в нефт ном секторе. Имеет
сертификат дипломированного бу галтера (CPA - Certified Public Accountant), вл етс
леном Американского института дипломированн
бу галтеров (American Institute of
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CPA), ассо иированн й лен американского об ества нефт ников и инженеров (Society of
Petroleum Engineers). Явл етс признанн м кспертом в нефт ной и газовой отрасли, асто
в ступает на разли н
отраслев
и инвести ионн
конферен и , опубликовал
много исленн е стат и на разли н е тем по нефти и газу. Состо л в руковод ем
составе групп PwC’s Petroleum Thought. Признан журналом Investor Relations Magazine
одним из лу и главн финансов директоров в России и СНГ и журналом Institutional
Investor в ка естве одного из п ти лу и главн финансов директоров в нефтегазовой
отрасли в Европе. В 2017 году журнал Institutional Investor также признал его лу им
главн м финансов м директором в нефтегазовой отрасли в страна Европ , Ближнего
Востока и Африки. Журнал Finance Monthly наз вал Марка Джитв лу им главн м
финансов м директором в России ет ре года подр д (2015-2018 гг.). Полу ил награду the
Game Changer 2017 и 2018 в России.
С 2003 по 2014 год – лен Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» и Комитета по
инвести и м и стратегии. С 2003 по 2014 год – Главн й финансов й директор ПАО
«НОВАТЭК». В августе 2007 г. избран леном Правлени ПАО «НОВАТЭК», с и л 2010
г. занимает должност Заместител Председател Правлени ПАО «НОВАТЭК».

ГУДКОВ
ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1980
В 2002 г. окон ил Пензенский государственн й университет по спе иал ности
« риспруден и », в 2006 г. полу ил у ену степен кандидата риди ески наук.
С 1999 по 2003 год работал в Министерстве Российской Федера ии по антимонопол ной
политике и поддержке предпринимател ства. В 2003 г. году пере л в В с ий
Арбитражн й Суд Российской Федера ии, где занимал должност помо ника Первого
заместител Председател . С 2012 г. работал в Аппарате Правител ства Российской
Федера ии. В 2013 году назна ен на должност помо ника Заместител Председател
Правител ства Российской Федера ии - Руководител Аппарата Правител ства Российской
Федера ии.
С сент бр 2018 года – Заместител Председател Правлени ПАО «НОВАТЭК».
В 2018 г. награжд н медал

КОТ ЕВГЕНИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

ордена «За заслуги перед Оте еством» II степени.

Заме и ел П ед еда ел П авлени ПАО
«НОВАТЭК» - Ди ек о о СПГ

Год рождени : 1974
Окон ил Т менску
ар итектурно-строител ну
академи
«Экономика и управление на предпри тии». Полу ил у ену

83

по спе иал ности
степен кандидата

кономи ески наук в Санкт-Петербургском государственном инженерно- кономи еском
университете.
С 1997 по 2001 год работал в Т менском филиале КБ «Газпромбанк». В 2001-2002 года
– ОАО СНП «НОВА», ОАО «НГК «ИТЕРА».
Пере ел на работу в ОАО «НОВАТЭК» в 2002 г. В 2009-2011 года занимал должност
Заместител Председател Правлени – Директора департамента по развити СПГпроектов ОАО «НОВАТЭК». С 2010 по 2014 год – Председател Совета директоров
ОАО «Ямал СПГ». С 2014 по 2018 год – Генерал н й директор ОАО «Ямал СПГ».
В декабре 2018 г. назна ен на должност Заместител Председател Правлени – Директора
по СПГ ПАО «НОВАТЭК».

КУЗНЕЦОВА
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Год рождени : 1960

Заме и ел П ед еда ел П авлени – Ди ек о
Ю иди е кого де а амен а ПАО «НОВАТЭК»

Окон ила Дал невосто н й Государственн й Университет по спе иал ности
«Правоведение», по профессии рист. С 1986 г. - стар ий рисконсул т риди еского
б ро, с 1993 г. - Заместител генерал ного директора по риди еским вопросам, с 1996 г.
- Директор по маркетингу ОАО «Пурнефтегазгеологи », с 1998 г. - Заместител
генерал ного директора ОАО «Нордпайпс».
С 2002 г. - директор Юриди еского департамента ПАО «НОВАТЭК». С 2005 г. –
Заместител Председател Правлени - директор Юриди еского департамента ПАО
«НОВАТЭК». В августе 2007 г. избрана леном Правлени ПАО «НОВАТЭК».
Имеет звание Заслуженн й работник ПАО «НОВАТЭК», награждена Медал
заслуги перед оте еством» 2 степени.

СОЛОВЬЕВ
ДЕНИС БОРИСОВИЧ

ордена «За

Заме и ел П ед еда ел П авлени ПАО
«НОВАТЭК» - Ди ек о Де а амен а азви и
комм ника ий

Год рождени : 1977
В 2000 г. окон ил Московский государственн й университет им. М.В. Ломоносова по
спе иал ности «Политологи ». В 2003 г. окон ил аспирантуру истори еского факул тета
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2000 г. прин т на должност заместител генерал ного
директора ООО «Сенат ПР». В 2004 г. назна ен консул тантом, обеспе ива
им работу
заместител Губернатора кра , помо ником первого заместител Губернатора кра в
Совете Администра ии Красно рского кра . В 2006 - 2008 года работал на ал ником
Отдела избирател н проектов ЦИК ВПП «Едина Росси ».
С 2008 г. работает в ПАО «НОВАТЭК»: до 2014 г. в должности директора Департамента
об ественн
св зей, с нвар 2014 г. - директор по коммуника и м – директор
Департамента об ественн св зей.
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С сент бр 2018 г. – Заместител Председател Правлени – директор Департамента
развити коммуника ий ПАО «НОВАТЭК».
Награжден нескол кими благодарност ми Президента РФ, благодарственн ми пис мами
от Министерства Природн
ресурсов и кологии РФ и Дум Хант -Мансийского
автономного округа. В 2018 г. присвоена ведомственна награда от Министерства
Энергетики РФ и об влена благодарност от Губернатора Ямало-Нене кого автономного
округа.

ТАФИНЦЕВ
ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ

Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

Год рождени : 1985
В 2006 г. окон ил Государственн й университет – В с у
колу кономики по
спе иал ности «Бакалавр кономики». В 2007 г. окон ил Лондонский университет
(Великобритани ) по спе иал ности «Инвести ии и финанс ».
С 2007 по 2011 год занимал должност заместител директора представител ства
ПАО «НОВАТЭК» в Лондоне. В 2011–2014 года – советник по финансам и инвести и м
United Bureau of Consultants Limited.
С 2013 по 2015 г. – Директор по стратеги еским проектам ПАО «НОВАТЭК». С 2013 по
2018 год – лен Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг». В 2014 – 2016 г. – председател
Совета директоров ОАО «Ямал СПГ». В декабре 2015 г. назна ен на должност лена
Правлени ПАО «НОВАТЭК» - Директора по стратеги еским проектам.
С сент бр 2018 года назна ен Заместителем Председател Правлени ПАО «НОВАТЭК».

ФЕОДОСЬЕВ
ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ
Год рождени : 1979

Пе в й Заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

В 2002 г. окон ил Московский государственн й те ни еский университет им. Н.Э.
Баумана по спе иал ности «Ма ин и те нологи литейного производства». В 2002
г. прин т на должност веду его спе иалиста в Министерство нергетики Российской
Федера ии. С 2003 г. – веду ий спе иалист, главн й спе иалист, советник, заместител
на ал ника отдела, заместител директора департамента Министерства кономи еского
развити и торговли Российской Федера ии. С окт бр 2007 г. работает в ПАО
«НОВАТЭК». До 2011 г. – Директор Департамента перспективного развити и
стратеги еского планировани . С 2011 г. – Заместител Коммер еского директора –
директор Департамента маркетинга и реализа ии газа ПАО «НОВАТЭК». С феврал 2015
г. назна ен на должност Заместител Председател Правлени – Коммер еского
директора ПАО «НОВАТЭК».
С феврал 2018 года назна ен Перв м Заместителем Председател Правлени
ПАО «НОВАТЭК». В 2014 г. награжден По етной грамотой ПАО «НОВАТЭК».
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ФРИДМАН
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
Год рождени : 1951

Пе в й заме и ел П ед еда ел П авлени
ПАО «НОВАТЭК»

В 1973 г. окон ил Московский институт нефте ими еской и газовой пром ленности
имени И. М. Губкина по спе иал ности «Разработка и ксплуата и нефт н
и газов
месторождений». С 1973 г. работал на предпри ти ПАО «Газпром»: в «Над мгазпроме»
главн м
инженером,
руководителем
производственно-те ни еского
блока
Производственного Об единени ; главн м инженером Калужского управлени
по транспортировке и подземному ранени газа в «Мострансгазе». С 1992 по 2003 год –
те ни еский директор, перв й заместител генерал ного директора совместного
предпри ти ПАО «Газпром» и венгерской компании DKG-EAST. С 2003 г. – заместител
генерал ного директора ОАО «ФИК «Новафининвест». В 2004 г. назна ен Заместителем
Председател Правлени ПАО «НОВАТЭК». В августе 2007 г. избран леном Правлени
ПАО «НОВАТЭК». С феврал 2015 г. – Перв й заместител Председател Правлени ПАО
«НОВАТЭК». Имеет звание «Заслуженн й работник нефт ной и газовой пром ленности
РФ».
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Информа и в насто ем разделе Годового от ета не приводитс в соответствии с
Постановлением Правител ства Российской Федера ии 10 от 15 нвар 2018 года.
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Насто ий от ет о собл дении прин ипов и рекоменда ий Кодекса корпоративного управлени (далее – Кодекс) б л рассмотрен советом
директоров ПАО «НОВАТЭК» на заседании 19 марта 2019 года, протокол 218.
Совет директоров подтверждает, то приведенн е в насто ем от ете данн е содержат полну
об еством прин ипов и рекоменда ий Кодекса корпоративного управлени за 2018 год.

Об снени отклонени от
критериев о енки собл дени
прин ипа корпоративного
управлени

в Об естве описано в разделе

О енка собл дени прин ипов корпоративного управлени , закрепленн Кодексом, проводилас с у етом Рекоменда ий по составлени
от ета о собл дении прин ипов и рекоменда ий Кодекса, направленн Банком России в пис ме от 17.02.2016 ИН-06-52/8.

Критерии о енки собл дени прин ипа
корпоративного управлени

Краткое описание наиболее су ественн
аспектов модели и практики корпоративного управлени
«Корпоративное управление» насто его Годового от ета.

Прин ип корпоративного
управлени

Статус соответстви
прин ипу
корпоративного
управлени

Об ество должно обеспе иват равное и справедливое отно ение ко всем ак ионерам при реализа ии ими права на у астие в управлении

-

1.1

Собл даетс

1.1.1

Об ество создает дл ак ионеров
максимал но благопри тн е услови
дл у асти в об ем собрании,
услови дл в работки обоснованной
пози ии по вопросам повестки дн
об его собрани , координа ии свои
действий, а также возможност
в сказат свое мнение по
рассматриваем м вопросам.

1. В откр том доступе на одитс внутренний
документ об ества, утвержд нн й об им
собранием ак ионеров и регламентиру
ий
про едур проведени об его собрани .
2. Об ество предоставл ет доступн й способ
коммуника ии с об еством, такой как «гор а
лини », лектронна по та или форум в интернете,
позвол
ий ак ионерам в сказат сво мнение и
направит вопрос в отно ении повестки дн в
про ессе подготовки к проведени об его
собрани . Указанн е действи предпринималис
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1.1.2

1.1.3

Пор док сооб ени о проведении
об его собрани и предоставлени
материалов к об ему собрани дает
ак ионерам возможност надлежа им
образом подготовит с к у асти в
нем.

В оде подготовки и проведени
об его собрани ак ионер имели
возможност беспреп тственно и
своевременно полу ат информа и о
собрании и материал к нему,
задават вопрос исполнител н м
органам и ленам совета директоров
об ества, об ат с друг с другом.

1. Сооб ение о проведении об его собрани
ак ионеров разме ено (опубликовано) на сайте в
сети Интернет не менее, ем за 30 дней до дат
проведени об его собрани .
2. В сооб ении о проведении собрани указано
место проведени собрани и документ ,
необ одим е дл допуска в поме ение.
3. Ак ионерам б л обеспе ен доступ к информа ии
о том, кем предложен вопрос повестки дн и кем
в двинут кандидатур в совет директоров и
ревизионну комисси об ества.

Собл даетс

Собл даетс

-

-

об еством накануне каждого об его собрани ,
про ед его в от тн й период.

1. В от етном периоде, ак ионерам б ла
предоставлена возможност задат вопрос ленам
исполнител н органов и ленам совета
директоров об ества накануне и в оде проведени
годового об его собрани .

асти но

Собл даетс

Совет директоров при соз ве
собраний ак ионеров
рассматривает все вопрос
повестки дн соз ваемого
собрани , в носит и на
рассмотрение собрани или дает
необ одим е рекоменда ии.
В состав материалов к
об ему собрани
ак ионеров
вкл а тс рекоменда ии Совета
директоров в слу а , когда то
требуетс законодател ством. При
том в соответствии с п. 1 ст. 54
Федерал ного
закона
«Об
ак ионерн об ества » пере ен
информа ии
(материалов),
предоставл емой ак ионерам при

2. Пози и совета директоров (вкл а внесенн е в
протокол особ е мнени ), по каждому вопросу
повестки об и собраний, проведенн в от етн й
период, б ла вкл ена в состав материалов к
об ему собрани ак ионеров.
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1.1.4

1.1.5

Кажд й ак ионер имел возможност
беспреп тственно реализоват право
голоса сам м прост м и удобн м дл
него способом.

Реализа и права ак ионера требоват
соз ва об его собрани , в двигат
кандидатов в орган управлени и
вносит предложени дл вкл ени в
повестку дн об его собрани не б ла
сопр жена с неоправданн ми
сложност ми.

1. Внутренний документ (внутренн политика)
об ества содержит положени , в соответствии с
котор ми кажд й у астник об его собрани может
до завер ени соответству
его собрани
потребоват копи заполненного им б ллетен ,
заверенного с етной комиссией.

1. В от етном периоде, ак ионер имели
возможност в те ение не менее 60 дней после
окон ани соответству
его календарного года,
вносит предложени дл вкл ени в повестку дн
годового об его собрани .
2. В от етном периоде об ество не отказ вало в
прин тии предложений в повестку дн или
кандидатур в орган об ества по при ине опе аток
и ин несу ественн недостатков в предложении
ак ионера.

3. Об ество предоставл ло ак ионерам, име
им
на то право, доступ к списку ли , име
и право
на у астие в об ем собрании, на ина с дат
полу ени его об еством, во все слу а
проведени об и собраний в от етном периоде.

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

подготовке к проведени об его
собрани
ак ионеров,
определ етс Советом директоров.
Соответственно, Совет директоров
праве,
если
со тет
то
необ одим м, вкл ит в состав
материалов сво
пози и
по
вопросам повестки дн об его
собрани ак ионеров.
Об ество с итает установленну
про едуру сбалансированной, не
несу ей каки -либо рисков дл
Об ества и его ак ионеров и не
планирует мен т сложив ийс
под од.
-
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1.1.6

Установленн й об еством пор док
ведени об его собрани
обеспе ивает равну возможност
всем ли ам, присутству
им на
собрании, в сказат свое мнение и
задат интересу
ие и вопрос .

1. При проведении в от етном периоде об и
собраний ак ионеров в форме собрани
(совместного присутстви ак ионеров)
предусматривалос достато ное врем дл докладов
по вопросам повестки дн и врем дл обсуждени
ти вопросов.

Собл даетс

-

-

Ак ионерам предоставлена равна и справедлива возможност у аствоват в приб ли об ества посредством полу ени дивидендов.

Собл даетс

-

-

Собл даетс

-

Собл даетс

1.2

1. В об естве разработана, утверждена советом
директоров и раскр та дивидендна политика.
2. Если дивидендна политика об ества испол зует
показатели от етности об ества дл определени
размера дивидендов, то соответству
ие положени
дивидендной политики у ит ва т
консолидированн е показатели финансовой
от етности.

Собл даетс

2. Кандидат в орган управлени и контрол
об ества б ли доступн дл ответов на вопрос
ак ионеров на собрании, на котором и кандидатур
б ли поставлен на голосование.
3. Советом директоров при прин тии ре ений,
св занн с подготовкой и проведением об и
собраний ак ионеров, рассматривалс вопрос об
испол зовании телекоммуника ионн средств дл
предоставлени ак ионерам удаленного доступа дл
у асти в об и собрани в от етном периоде.

1.2.1

Об ество разработало и внедрило
прозра н й и пон тн й ме анизм
определени размера дивидендов и и
в плат .

1. Дивидендна политика об ества содержит еткие
указани на финансов е/ кономи еские
обсто тел ства, при котор об еству не следует
в пла иват дивиденд .

1.2.2

Об ество не принимает ре ение о
в плате дивидендов, если такое
ре ение, формал но не нару а
ограни ений, установленн
законодател ством, вл етс
кономи ески необоснованн м и
может привести к формировани
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ложн представлений о де тел ности
об ества.
Собл даетс

-

1.2.3

1. В от етном периоде об ество не предпринимало
действий, веду и к у уд ени дивидендн прав
су еству
и ак ионеров.

-

Об ество не допускает у уд ени
дивидендн прав су еству
и
ак ионеров.

Собл даетс

1.2.4

1. В те ение от етного периода про едур
управлени потен иал н ми конфликтами
интересов у су ественн ак ионеров вл тс
ффективн ми, а конфликтам между ак ионерами,
если таков е б ли, совет директоров уделил
надлежа ее внимание.

Об ество стремитс к искл ени
1. В ел искл ени ак ионерами ин способов
Не собл даетс
Не собл даетс , поскол ку
испол зовани ак ионерами ин
полу ени приб ли (до ода) за с ет об ества,
Об ество с итает достато н ми
способов полу ени приб ли (до ода) помимо дивидендов и ликвида ионной стоимости,
ме анизм контрол ,
за с ет об ества, помимо дивидендов
во внутренни документа об ества установлен
установленн е
и ликвида ионной стоимости.
ме анизм контрол , котор е обеспе ива т
законодател ством. Об ество не
своевременное в вление и про едуру одобрени
закл ает сделки с ли ами,
сделок с ли ами, аффилированн ми (св занн ми) с
подконтрол н ми су ественн м
су ественн ми ак ионерами (ли ами, име
ими
ак ионерам, то искл ает
право распор жат с голосами, при од имис на
полу ение приб ли (до ода)
голосу
ие ак ии), в те слу а , когда закон
су ественн ми ак ионерами за
формал но не признает такие сделки в ка естве
с ет Об ества.
сделок с заинтересованност .
Об ество не видит каки -либо
рисков в сложив ейс практике,
так как внедренна в Об естве
система закупо н про едур
обеспе ивает закл ение
договоров на р но н услови .
Система и практика корпоративного управлени обеспе ива т равенство условий дл все ак ионеров - владел ев ак ий одной категории (типа), вкл а
миноритарн (мелки ) ак ионеров и иностранн ак ионеров, и равное отно ение к ним со сторон об ества.

1.3

1.3.1

Об ество создало услови дл
справедливого отно ени к каждому
ак ионеру со сторон органов
управлени и контролиру
и ли
об ества, в том исле услови ,
обеспе ива
ие недопустимост
злоупотреблений со сторон крупн
ак ионеров по отно ени к
миноритарн м ак ионерам.
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-

Об ество не предпринимает действий,
котор е привод т или могут привести
к искусственному перераспределени
корпоративного контрол .

Собл даетс

1.3.2

Ак ионерам обеспе ен надежн е и ффективн е способ у ета прав на ак ии, а также возможност свободного и необременител ного от уждени
принадлежа и им ак ий.

1. Квазиказна ейские ак ии отсутству т или не
у аствовали в голосовании в те ение от етного
периода.

1.4

В соответствии с Уставом
Об ества Член Правлени
избира тс Советом директоров
из исла работников Об ества,
искл ител но по представлени
Председател Правлени . Размер
должностн окладов и ин е
услови трудов договоров с
работниками Об ества, вкл а
ленов Правлени , определ тс
Председателем Правлени с

К компетен ии Совета директоров
отнесен вопрос установлени
размера вознаграждени ,
в пла иваемого Председател
Правлени по итогам работ за
год.

-

Ак ионерам обеспе ен надежн е и
ффективн е способ у ета прав на
ак ии, а также возможност
свободного и необременител ного
от уждени принадлежа и им ак ий.

Собл даетс

Собл даетс

1.4.1

Совет директоров осу ествл ет стратеги еское управление об еством, определ ет основн е прин ип и под од к организа ии в об естве систем
управлени рисками и внутреннего контрол , контролирует де тел ност исполнител н органов об ества, а также реализует ин е кл ев е функ ии.

1. Ка ество и надежност осу ествл емой
регистратором об ества де тел ности по ведени
реестра владел ев енн бумаг соответству т
потребност м об ества и его ак ионеров.

2.1

1. Совет директоров имеет закрепленн е в уставе
полномо и по назна ени , освобождени от
занимаемой должности и определени условий
договоров в отно ении ленов исполнител н
органов.

асти но.

2.1.1

Совет директоров отве ает за
прин тие ре ений, св занн с
назна ением и освобождением от
занимаем должностей
исполнител н органов, в том исле
в св зи с ненадлежа им исполнением
ими свои об занностей. Совет
директоров также осу ествл ет
контрол за тем, тоб
исполнител н е орган об ества
действовали в соответствии с
утвержденн ми стратегией развити и
основн ми направлени ми
де тел ности об ества.

93

2.1.2

Совет директоров устанавливает
основн е ориентир де тел ности
об ества на долгосро ну
перспективу, о енивает и утверждает
кл ев е показатели де тел ности и
основн е бизнес- ели об ества,
о енивает и одобр ет стратеги и
бизнес-план по основн м видам
де тел ности об ества.

1. В те ение от етного периода на заседани совета
директоров б ли рассмотрен вопрос , св занн е с
одом исполнени и актуализа ии стратегии,
утверждением финансово- оз йственного плана
(б джета) об ества, а также рассмотрени
критериев и показателей (в том исле
промежуто н ) реализа ии стратегии и бизнеспланов об ества.

2. Советом директоров рассмотрен от ет (от ет )
единоли ного исполнител ного органа и ленов
коллегиал ного исполнител ного органа о
в полнении стратегии об ества.

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

Об ество с итает установленну
про едуру ффективной,
сбалансированной, не несу ей
каки -либо рисков дл Об ества
и его ак ионеров и не планирует
мен т сложив ийс под од.
-

у етом параметров бизнес-плана
Об ества, утверждаем Советом
директоров.

2.1.3

Совет директоров определ ет
прин ип и под од к организа ии
систем управлени рисками и
внутреннего контрол в об естве.

1. Совет директоров определил прин ип и под од
к организа ии систем управлени рисками и
внутреннего контрол в об естве.
2. Совет директоров провел о енку систем
управлени рисками и внутреннего контрол
об ества в те ение от етного периода.

асти но

Собл даетс

2.1.4

1. В об естве разработана и внедрена одобренна
советом директоров политика (политики) по
вознаграждени и возме ени рас одов
(компенса ий) ленов совета директоров,
исполнител н органов об ества и ин кл ев
руковод и работников об ества.

Возме ение рас одов
(компенса ии) ленам Правлени
и ин м кл ев м руковод им
работникам Об ества
осу ествл етс в соответствии с
действу
им законодател ством.

Совет директоров определ ет
политику об ества по
вознаграждени и (или) возме ени
рас одов (компенса ий) ленам совета
директоров, исполнител н м органам
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2.1.6

2.1.5

Совет директоров играет кл еву
рол в обеспе ении прозра ности
об ества, своевременности и полнот
раскр ти об еством информа ии,
необременител ного доступа
ак ионеров к документам об ества.

Совет директоров играет кл еву
рол в предупреждении, в влении и
урегулировании внутренни
конфликтов между органами
об ества, ак ионерами об ества и
работниками об ества.

и ин м кл ев м руковод
работникам об ества.

1. В те ение от етного периода совет директоров
рассмотрел вопрос о практике корпоративного
управлени в об естве.

1. Совет директоров утвердил положение об
информа ионной политике.
2. В об естве определен ли а, ответственн е за
реализа и информа ионной политики.

1. Совет директоров играет кл еву рол в
предупреждении, в влении и урегулировании
внутренни конфликтов.
2. Об ество создало систему идентифика ии сделок,
св занн с конфликтами интересов, и систему мер,
направленн на разре ение таки конфликтов

2. В те ение от етного периода на заседани совета
директоров б ли рассмотрен вопрос , св занн е с
указанной политикой (политиками).

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

Вознаграждение ленов
Правлени и ин кл ев
сотрудников Об ества
осу ествл етс по ре ени
Председател Правлени в
предела сумм , определ емой с
у етом параметров бизнес-плана
Об ества, утверждаем Советом
директоров.
Также Совет директоров
определ ет вознаграждение
Председател Правлени по
итогам работ Об ества в
от етном году.
Об ество с итает установленну
про едуру сбалансированной, не
несу ей каки -либо рисков дл
Об ества и его ак ионеров и не
планирует мен т сложив ийс
под од.
-

им

2.1.7

Совет директоров осу ествл ет
контрол за практикой
корпоративного управлени в
об естве и играет кл еву рол в
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2.3.1

2.3

2.2.2

2.2.1

2.2

Тол ко ли а, име
ие безупре ну
делову и ли ну репута и и
облада
ие знани ми, нав ками и
оп том, необ одим ми дл прин ти
ре ений, относ и с к компетен ии
совета директоров, и требу
имис
дл ффективного осу ествлени его
функ ий, избира тс ленами совета
директоров.

Информа и о работе совета
директоров раскр ваетс и
предоставл етс ак ионерам.

1. Прин та в об естве про едура о енки
ффективности работ совета директоров вкл ает
в том исле о енку профессионал ной квалифика ии
ленов совета директоров.
2. В от тном периоде советом директоров (или его
комитетом по номина и м) б ла проведена о енка
кандидатов в совет директоров с то ки зрени
нали и у ни необ одимого оп та, знаний, деловой
репута ии, отсутстви конфликта интересов и т.д.

1. В об естве су ествует прозра на про едура,
обеспе ива
а ак ионерам возможност
направл т председател совета директоров
вопрос и сво пози и по ним.

1. Годовой от ет об ества за от етн й период
вкл ает в себ информа и о посе аемости
заседаний совета директоров и комитетов
отдел н ми директорами.
2. Годовой от ет содержит информа и об
основн резул тата о енки работ совета
директоров, проведенной в от етном периоде.

Совет директоров подот етен ак ионерам об ества.

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

Совет директоров вл етс ффективн м и профессионал н м органом управлени об ества, способн м в носит об ективн е независим е суждени и
принимат ре ени , отве а
ие интересам об ества и его ак ионеров.

Председател совета директоров
доступен дл об ени с ак ионерами
об ества.

1. Во все слу а проведени об его собрани
ак ионеров в от етном периоде, повестка дн
которого вкл ала вопрос об избрании совета
директоров, об ество представило ак ионерам
биографи еские данн е все кандидатов в лен

-

-

су ественн корпоративн
соб ти об ества.

2.3.2

Член совета директоров об ества
избира тс посредством прозра ной
про едур , позвол
ей ак ионерам
полу ит информа и о кандидата ,
достато ну дл формировани
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представлени об и ли н и
профессионал н ка ества .

1. В рамка про едур о енки работ совета
директоров, проведенной в от етном периоде, совет
директоров проанализировал собственн е
потребности в области профессионал ной
квалифика ии, оп та и делов нав ков.

совета директоров, резул тат о енки таки
кандидатов, проведенной советом директоров (или
его комитетом по номина и м), а также
информа и о соответствии кандидата критери м
независимости, в соответствии с рекоменда и ми
102 - 107 Кодекса и пис менное согласие кандидатов
на избрание в состав совета директоров.

Собл даетс

-

-

2.3.3

Состав совета директоров
сбалансирован, в том исле по
квалифика ии его ленов, и оп ту,
знани м и делов м ка ествам, и
пол зуетс доверием ак ионеров.

Собл даетс

2.3.4

Коли ественн й состав совета
директоров об ества дает
возможност организоват
де тел ност совета директоров
наиболее ффективн м образом,
вкл а возможност формировани
комитетов совета директоров, а также
обеспе ивает су ественн м
миноритарн м ак ионерам об ества
возможност избрани в состав совета
директоров кандидата, за которого они
голосу т.

директоров.

1. В рамка про едур о енки совета директоров,
проведенной в от етном периоде, совет директоров
рассмотрел вопрос о соответствии коли ественного
состава совета директоров потребност м об ества и
интересам ак ионеров.

В состав совета директоров в одит достато ное коли ество независим

-

2.4

Собл даетс

2.4.1

1. В те ение от етного периода все независим е
лен совета директоров отве али всем критери м
независимости, указанн м в рекоменда и 102-107
Кодекса, или б ли признан независим ми по
ре ени совета директоров.

Независим м директором признаетс
ли о, которое обладает достато н ми
профессионализмом, оп том и
самосто тел ност дл
формировани собственной пози ии,
способно в носит об ективн е и
добросовестн е суждени ,
независим е от вли ни
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1. В от етном периоде, совет директоров (или
комитет по номина и м совета директоров) составил
мнение о независимости каждого кандидата в совет
директоров и представил ак ионерам
соответству
ее закл ение.
2. За от етн й период совет директоров (или
комитет по номина и м совета директоров) по
крайней мере один раз рассмотрел независимост
действу
и ленов совета директоров, котор
об ество указ вает в годовом от ете в ка естве
независим директоров.
3. В об естве разработан про едур ,
определ
ие необ одим е действи лена совета
директоров в том слу ае, если он перестает б т
независим м, вкл а об зател ства по
своевременному информировани об том совета
директоров.

Собл даетс

Собл даетс

-

-

исполнител н органов об ества,
отдел н групп ак ионеров или
ин заинтересованн сторон. При
том следует у ит ват , то в
об н услови не может с итат с
независим м кандидат (избранн й
лен совета директоров), котор й
св зан с об еством, его
су ественн м ак ионером,
су ественн м контрагентом или
конкурентом об ества или св зан с
государством.
Проводитс о енка соответстви
кандидатов в лен совета директоров
критери м независимости, а также
осу ествл етс регул рн й анализ
соответстви независим
ленов
совета директоров критери м
независимости. При проведении такой
о енки содержание должно
преобладат над формой.

1. Независим е директора составл т не менее
одной трети состава совета директоров.

2.4.2

2.4.3

Независим е директора составл т не
менее одной трети избранного состава
совета директоров.

Собл даетс

асти но

2.4.4

1. Независим е директора (у котор отсутствует
конфликт интересов) предварител но о енива т
су ественн е корпоративн е действи , св занн е с

В соответствии с Уставом,
Положением о Совете директоров
и Положени ми о Комитета

Независим е директора игра т
кл еву рол в предотвра ении
внутренни конфликтов в об естве и
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возможн м конфликтом интересов, а резул тат
такой о енки предоставл тс совету директоров.

Председател совета директоров способствует наиболее ффективному осу ествлени функ ий, возложенн

совер ении об еством су ественн
корпоративн действий.

2.5

Собл даетс

2.5.1

1. Председател совета директоров вл етс
независим м директором, или же среди
независим директоров определен стар ий
независим й директор.
2. Рол , права и об занности председател совета
директоров (и, если применимо, стар его
независимого директора) должн м образом
определен во внутренни документа об ества.

Председателем совета директоров
избран независим й директор, либо из
исла избранн независим
директоров определен стар ий
независим й директор,
координиру
ий работу независим
директоров и осу ествл
ий
взаимодействие с председателем
совета директоров.
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Совета директоров, бол ой блок
вопросов, св занн с
су ественн ми корпоративн ми
действи ми, предварител но
рассматриваетс Комитетом
Совета директоров по аудиту и
Комитетом Совета директоров по
вознаграждени м, состо ими из
независим директоров. Кроме
того, бол инство таки вопросов
принима тс Советом
директоров, если 8 из 9
директоров проголосовали за
соответству
ее ре ение. Таким
образом, л б е 2 независим
директора при голосовании могут
заблокироват прин тие
нежелател ного, по и мнени ,
ре ени .
Об ество с итает, то
независим е директора име т
достато н е возможности дл
о енки су ественн
корпоративн действий.
на совет директоров.

асти но

Рол независим директоров в
Совете директоров Об ества
достато но велика, поскол ку
Комитет Совета директоров по
аудиту и Комитет Совета
директоров по вознаграждени м и
номина и м полност состо т из
независим директоров.
Формал но Председател Совета
директоров не вл етс
независим м директором. При
том Председател Совета

2.5.3

2.5.2

Член совета директоров действу т добросовестно и разумно в интереса об ества и его ак ионеров на основе достато ной информированности, с должной
степен заботливости и осмотрител ности.

Председател совета директоров
принимает необ одим е мер дл
своевременного предоставлени
ленам совета директоров
информа ии, необ одимой дл
прин ти ре ений по вопросам
повестки дн .

Председател совета директоров
обеспе ивает конструктивну
атмосферу проведени заседаний,
свободное обсуждение вопросов,
вкл енн в повестку дн заседани ,
контрол за исполнением ре ений,
прин т советом директоров.

1. Об занност председател совета директоров
принимат мер по обеспе ени своевременного
предоставлени материалов ленам совета
директоров по вопросам повестки заседани совета
директоров закреплена во внутренни документа
об ества.

1.Эффективност работ председател совета
директоров о енивалас в рамка про едур о енки
ффективности совета директоров в от етном
периоде.

Собл даетс

Собл даетс

-

директоров отве ает всем
признакам независимости, за
искл ением срока работ в
Совете директоров. Член Совета
директоров избрали
Председателем Совета директоров
наиболее оп тного лена Совета
директоров, не вл
егос
независим м директором.
Об ество с итает сложив ийс
под од сбалансированн м и не
предполагает его изменение.
-

-

2.6

Собл даетс

2.6.1

1. Внутренними документами об ества установлено,
то лен совета директоров об зан уведомит совет
директоров, если у него возникает конфликт
интересов в отно ении л бого вопроса повестки
дн заседани совета директоров или комитета
совета директоров, до на ала обсуждени
соответству
его вопроса повестки.

Член совета директоров принима т
ре ени с у етом всей име
ейс
информа ии, в отсутствие конфликта
интересов, с у етом равного
отно ени к ак ионерам об ества, в
рамка об ного
предпринимател ского риска.
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2.6.2

Права и об занности ленов совета
директоров етко сформулирован и
закреплен во внутренни документа
об ества.

1. В об естве прин т и опубликован внутренний
документ, етко определ
ий права и об занности
ленов совета директоров.

Собл даетс

Собл даетс

-

-

-

2. Внутренние документ об ества
предусматрива т, то лен совета директоров
должен воздержат с от голосовани по л бому
вопросу, в котором у него ест конфликт интересов.
3. В об естве установлена про едура, котора
позвол ет совету директоров полу ат
профессионал н е консул та ии по вопросам,
относ имс к его компетен ии, за с ет об ества.

2.6.3

Член совета директоров име т
достато но времени дл в полнени
свои об занностей.

1. Индивидуал на посе аемост заседаний совета и
комитетов, а также врем , удел емое дл подготовки
к у асти в заседани , у ит валас в рамка
про едур о енки совета директоров, в от етном
периоде.
2. В соответствии с внутренними документами
об ества лен совета директоров об зан
уведомл т совет директоров о своем намерении
войти в состав органов управлени други
организа ий (помимо подконтрол н и зависим
организа ий об ества), а также о факте такого
назна ени .

Собл даетс

2.6.4

Все лен совета директоров в равной
степени име т возможност доступа к
документам и информа ии об ества.
Внов избранн м ленам совета
директоров в максимал но возможн й
короткий срок предоставл етс
достато на информа и об об естве
и о работе совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами
об ества лен совета директоров име т право
полу ат доступ к документам и делат запрос ,
каса
иес об ества и подконтрол н ему
организа ий, а исполнител н е орган об ества
об зан предоставл т соответству
у
информа и и документ .
2. В об естве су ествует формализованна
программа ознакомител н меропри тий дл внов
избранн
ленов совета директоров.
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2.7.1

2.7
Заседани совета директоров
провод тс по мере необ одимости, с
у етом мас табов де тел ности и
сто и перед об еством в
определенн й период времени зада .

1. В об естве утвержден внутренний документ,
определ
ий про едуру подготовки и проведени
заседаний совета директоров, в котором в том исле
установлено, то уведомление о проведении
заседани должно б т сделано, как правило, не
менее ем за 5 дней до дат его проведени .

1. Совет директоров провел не менее
заседаний за от етн й год.

Заседани совета директоров, подготовка к ним и у астие в ни

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

-

ленов совета директоров обеспе ива т ффективну де тел ност совета директоров.

2.7.2

Во внутренни документа об ества
закреплен пор док подготовки и
проведени заседаний совета
директоров, обеспе ива
ий ленам
совета директоров возможност
надлежа им образом подготовит с к
его проведени .

1. Уставом или внутренним документом об ества
предусмотрено, то наиболее важн е вопрос
(согласно пере н , приведенному в рекоменда ии
168 Кодекса) должн рассматриват с на о н
заседани совета.

ести

2.7.3

Форма проведени заседани совета
директоров определ етс с у етом
важности вопросов повестки дн .
Наиболее важн е вопрос ре а тс
на заседани , проводим в о ной
форме.

Собл даетс

асти но

2.7.4

1. Уставом об ества предусмотрено, то ре ени по
наиболее важн м вопросам, изложенн м в
рекоменда ии 170 Кодекса, должн принимат с на
заседании совета директоров квалифи ированн м
бол инством, не менее ем в три етверти голосов,
или же бол инством голосов все избранн
ленов совета директоров.

- в несение на об ее собрание
ак ионеров вопроса о ликвида ии
Об ества
- в несение на об ее собрание
ак ионеров вопросов, св занн с
внесением изменений в устав
Об ества

Устав Об ества не
предусматривает, то ре ени
Совета директоров принима тс
квалифи ированн м
бол инством по следу
им
вопросам:

Ре ени по наиболее важн м
вопросам де тел ности об ества
принима тс на заседании совета
директоров квалифи ированн м
бол инством или бол инством
голосов все избранн
ленов совета
директоров.
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2.8.1

2.8

Совет директоров создает комитет дл предварител ного рассмотрени наиболее важн

Собл даетс

вопросов де тел ности об ества.
1. Совет директоров сформировал комитет по
аудиту, состо ий искл ител но из независим
директоров.
2. Во внутренни документа об ества определен
зада и комитета по аудиту, вкл а в том исле
зада и, содержа иес в рекоменда ии 172 Кодекса.

Дл предварител ного рассмотрени
вопросов, св занн с контролем за
финансово- оз йственной
де тел ност об ества, создан
комитет по аудиту, состо ий из
независим директоров.
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- рассмотрение су ественн
вопросов де тел ности
подконтрол н об еству
риди ески ли

Об ество с итает достато ной
норму действу
его
законодател ства и Устава
Об ества, согласно которой
ре ени о внесении изменений и
дополнений в устав Об ества или
утверждении устава Об ества в
новой редак ии, а также о
ликвида ии Об ества,
назна ении ликвида ионной
комиссии и утверждении
промежуто ного и
окон ател ного ликвида ионн
балансов принима тс об им
собранием ак ионеров
бол инством в три етверти
голосов ак ионеров-владел ев
голосу
и ак ий,
принима
и у астие в об ем
собрании ак ионеров.
Об ество с итает сложив у с
практику сбалансированной, не
несу ей каки -либо рисков и не
предполагает ее мен т .

-

2.8.3

2.8.2

Дл предварител ного рассмотрени
вопросов, св занн с
осу ествлением кадрового
планировани (планировани
преемственности), профессионал н м
составом и ффективност работ
совета директоров, создан комитет по
номина и м (назна ени м, кадрам),
бол инство ленов которого
вл тс независим ми директорами.

Дл предварител ного рассмотрени
вопросов, св занн с формированием
ффективной и прозра ной практики
вознаграждени , создан комитет по
вознаграждени м, состо ий из
независим директоров и
возглавл ем й независим м
директором, не вл
имс
председателем совета директоров.

1. В от тном периоде совет директоров об ества
рассмотрел вопрос о соответствии состава его
комитетов зада ам совета директоров и ел м
де тел ности об ества. Дополнител н е комитет
либо б ли сформирован , либо не б ли признан
необ одим ми.

1. Советом директоров создан комитет по
номина и м (его зада и, указанн е в рекоменда ии
186 Кодекса, реализу тс в рамка иного комитета –
Комитета по вознаграждени м и номина и м),
бол инство ленов которого вл тс
независим ми директорами.
2. Во внутренни документа об ества, определен
зада и комитета по номина и м (или
соответству
его комитета с совме енн м
функ ионалом), вкл а в том исле зада и,
содержа иес в рекоменда ии 186 Кодекса.

1. Советом директоров создан комитет по
вознаграждени м, котор й состоит тол ко из
независим директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждени м
вл етс независим й директор, котор й не
вл етс председателем совета директоров.
3. Во внутренни документа об ества определен
зада и комитета по вознаграждени м, вкл а в том
исле зада и, содержа иес в рекоменда ии 180
Кодекса.

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

-

3. По крайней мере один лен комитета по аудиту,
вл
ийс независим м директором, обладает
оп том и знани ми в области подготовки, анализа,
о енки и аудита бу галтерской (финансовой)
от етности.
4. Заседани комитета по аудиту проводилис не
реже одного раза в квартал в те ение от етного
периода.

2.8.4

С у етом мас табов де тел ности и
уровн риска совет директоров
об ества удостоверилс в том, то
состав его комитетов полност
отве ает ел м де тел ности
об ества. Дополнител н е комитет
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2.8.5

либо б ли сформирован , либо не
б ли признан необ одим ми
(комитет по стратегии, комитет по
корпоративному управлени , комитет
по тике, комитет по управлени
рисками, комитет по б джету,
комитет по здоров , безопасности и
окружа
ей среде и др.).
Состав комитетов определен таким
образом, тоб он позвол л проводит
всестороннее обсуждение
предварител но рассматриваем
вопросов с у етом разли н мнений.

1.Комитет совета директоров возглавл тс
независим ми директорами.
2. Во внутренни документа (политика ) об ества
предусмотрен положени , в соответствии с
котор ми ли а, не в од ие в состав комитета по
аудиту, комитета по номина и м и комитета по
вознаграждени м, могут посе ат заседани
комитетов тол ко по пригла ени председател
соответству
его комитета.

Собл даетс

-

Комитет Совета директоров по
аудиту и Комитет Совета
директоров по вознаграждени м и
номина и м не тол ко
возглавл тс , но и полност
состо т из независим
директоров.
Формал но директор,
возглавл
ий дополнител н й
комитет – Комитет по стратегии не вл етс независим м
директором. При том он отве ает
всем признакам независимости, за
искл ением срока работ в
Совете директоров.
Об ество не усматривает в том
каки -либо рисков.

асти но

Собл даетс
.

2.8.6

Председатели комитетов регул рно
информиру т совет директоров и его
председател о работе свои
комитетов.

1. В те ение от етного периода председатели
комитетов регул рно от ит валис о работе
комитетов перед советом директоров.

Совет директоров обеспе ивает проведение о енки ка ества работ совета директоров, его комитетов и ленов совета директоров.

-

2.9

Собл даетс

2.9.1

1. Самоо енка или вне н о енка работ совета
директоров, проведенна в от етном периоде,
вкл ала о енку работ комитетов, отдел н

Проведение о енки ка ества работ
совета директоров направлено на
определение степени ффективности
работ совета директоров, комитетов
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3.1

2.9.2

и ленов совета директоров,
соответстви и работ потребност м
развити об ества, активиза и
работ совета директоров и в вление
областей, в котор и де тел ност
может б т улу ена.
1. Дл проведени независимой о енки ка ества
работ совета директоров в те ение тре последни
от етн периодов по мен ей мере один раз
об еством привлекалас вне н организа и
(консул тант).

ленов совета директоров и совета директоров в
елом.
2. Резул тат самоо енки или вне ней о енки
совета директоров, проведенной в те ение от етного
периода, б ли рассмотрен на о ном заседании
совета директоров.

Собл даетс

Корпоративн й секретар об ества осу ествл ет ффективное теку ее взаимодействие с ак ионерами, координа и
интересов ак ионеров, поддержку ффективной работ совета директоров.

О енка работ совета директоров,
комитетов и ленов совета директоров
осу ествл етс на регул рной основе
не реже одного раза в год. Дл
проведени независимой о енки
ка ества работ совета директоров не
реже одного раза в три года
привлекаетс вне н организа и
(консул тант).

1. В об естве прин т и раскр т внутренний
документ - положение о корпоративном секретаре.
2. На сайте об ества в сети Интернет и в годовом
от ете представлена биографи еска информа и о
корпоративном секретаре, с таким же уровнем
детализа ии, как дл ленов совета директоров и
исполнител ного руководства об ества.

Собл даетс

-

-

действий об ества по за ите прав и

-

3.1.1

Корпоративн й секретар обладает
знани ми, оп том и квалифика ией,
достато н ми дл исполнени
возложенн на него об занностей,
безупре ной репута ией и пол зуетс
доверием ак ионеров.

1. Совет директоров одобр ет назна ение,
отстранение от должности и дополнител ное
вознаграждение корпоративного секретар .

Собл даетс

3.1.2

Корпоративн й секретар обладает
достато ной независимост от
исполнител н органов об ества и
имеет необ одим е полномо и и
ресурс дл в полнени
поставленн перед ним зада .
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4.1.2

4.1.1

4.1

Политика об ества по
вознаграждени разработана
комитетом по вознаграждени м и
утверждена советом директоров
об ества. Совет директоров при
поддержке комитета по
вознаграждени м обеспе ивает
контрол за внедрением и реализа ией
в об естве политики по
вознаграждени , а при необ одимости
- пересматривает и вносит в нее
корректив .

Уровен вознаграждени ,
предоставл емого об еством ленам
совета директоров, исполнител н м
органам и ин м кл ев м
руковод им работникам, созда т
достато ну мотива и дл и
ффективной работ , позвол
об еству привлекат и удерживат
компетентн и квалифи ированн
спе иалистов. При том об ество
избегает бол его, ем то
необ одимо, уровн вознаграждени , а
также неоправданно бол ого разр ва
между уровн ми вознаграждени
указанн ли и работников
об ества.

1. В те ение от етного периода комитет по
вознаграждени м рассмотрел политику (политики)
по вознаграждени м и практику ее (и ) внедрени и
при необ одимости представил соответству
ие
рекоменда ии совету директоров.

1. В об естве прин т внутренний документ
(документ ) – политика (политики) по
вознаграждени ленов совета директоров,
исполнител н органов и ин кл ев
руковод и работников, в котором етко
определен под од к вознаграждени указанн
ли .

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

Соответству
ие комментарии
представлен в пункта 2.1.1. и
2.1.4. насто его от ета.

Уровен в пла иваемого об еством вознаграждени достато ен дл привле ени , мотива ии и удержани ли , облада
и необ одимой дл об ества
компетен ией и квалифика ией. В плата вознаграждени ленам совета директоров, исполнител н м органам и ин м кл ев м руковод им работникам
об ества осу ествл етс в соответствии с прин той в об естве политикой по вознаграждени .

асти но

асти но

4.1.3

1. Политика (политики) об ества по
вознаграждени содержит (содержат) прозра н е
ме анизм определени размера вознаграждени
ленов совета директоров, исполнител н органов

Соответству
ие комментарии
представлен в пункта 2.1.1. и
2.1.4. насто его от ета.

Политика об ества по
вознаграждени содержит прозра н е
ме анизм определени размера
вознаграждени ленов совета
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4.1.4

Система вознаграждени
ак ионеров.

Об ество определ ет политику
возме ени рас одов (компенса ий),
конкретизиру
у пере ен
рас одов, подлежа и возме ени , и
уровен обслуживани , на котор й
могут претендоват лен совета
директоров, исполнител н е орган и
ин е кл ев е руковод ие
работники об ества. Така политика
может б т составной аст
политики об ества по
вознаграждени .

директоров, исполнител н органов
и ин кл ев руковод и
работников об ества, а также
регламентирует все вид в плат,
л гот и привилегий, предоставл ем
указанн м ли ам.
1. В политике (политика ) по вознаграждени или в
ин внутренни документа об ества установлен
правила возме ени рас одов ленов совета
директоров, исполнител н органов и ин
кл ев руковод и работников об ества.

и ин кл ев руковод и работников
об ества, а также регламентирует (регламентиру т)
все вид в плат, л гот и привилегий,
предоставл ем указанн м ли ам.

Собл даетс

Собл даетс

-

-

интересов директоров с долгосро н ми финансов ми интересами

4.2

1. Фиксированное годовое вознаграждение вл лос
единственной денежной формой вознаграждени
ленов совета директоров за работу в совете
директоров в те ение от етного периода.

ленов совета директоров обеспе ивает сближение финансов

4.2.1

Об ество в пла ивает
фиксированное годовое
вознаграждение ленам совета
директоров.
Об ество не в пла ивает
вознаграждение за у астие в
отдел н заседани совета или
комитетов совета директоров.
Об ество не примен ет форм
краткосро ной мотива ии и
дополнител ного материал ного
стимулировани в отно ении ленов
совета директоров.
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-

4.2.2

1. Если внутренний документ (документ ) –
политика (политики) по вознаграждени об ества
предусматрива т предоставление ак ий об ества
ленам совета директоров, должн б т
предусмотрен и раскр т еткие правила владени
ак и ми ленами совета директоров, на еленн е на
стимулирование долгосро ного владени такими
ак и ми.

Долгосро ное владение ак и ми
об ества в наибол ей степени
способствует сближени финансов
интересов ленов совета директоров с
долгосро н ми интересами
ак ионеров. При том об ество не
обуславливает права реализа ии ак ий
достижением определенн
показателей де тел ности, а лен
совета директоров не у аству т в
оп ионн программа .

Не применимо,
поскол ку Положение о
вознаграждени и
компенса и ,
в пла иваем
ленам
Совета директоров ПАО
«НОВАТЭК», не
предусматривает
предоставление ак ий
Об ества ленам Совета
директоров

В об естве не предусмотрен какиелибо дополнител н е в плат или
компенса ии в слу ае досро ного
прекра ени полномо ий ленов
совета директоров в св зи с пере одом
контрол над об еством или ин ми
обсто тел ствами.

Собл даетс

асти но

Су еству
ий в Об естве
пор док установлени и в плат
премий ленам Правлени и ин м
кл ев м руковод им
работникам не предполагает
неправомерного полу ени
премиал н в плат указанн ми
ли ами. Об ество с итает
достато н ми норм гражданскоправовой ответственности ленов
исполнител н органов,
установленн е действу
им
законодател ством.

и работников об ества предусматривает зависимост вознаграждени

-

4.2.3

Система вознаграждени ленов исполнител н органов и ин кл ев руковод
от резул тата работ об ества и и ли ного вклада в достижение того резул тата.

Собл даетс

4.3

1. В об естве не предусмотрен какие-либо
дополнител н е в плат или компенса ии в слу ае
досро ного прекра ени полномо ий ленов совета
директоров в св зи с пере одом контрол над
об еством или ин ми обсто тел ствами.

4.3.1

Вознаграждение ленов
исполнител н органов и ин
кл ев руковод и работников
об ества определ етс таким образом,
тоб обеспе иват разумное и
обоснованное соотно ение
фиксированной асти вознаграждени
и переменной асти вознаграждени ,
завис ей от резул татов работ
об ества и ли ного
(индивидуал ного) вклада работника в
коне н й резул тат.

1. В те ение от етного периода одобренн е советом
директоров годов е показатели ффективности
испол зовалис при определении размера
переменного вознаграждени ленов
исполнител н органов и ин кл ев
руковод и работников об ества.
2. В оде последней проведенной о енки систем
вознаграждени ленов исполнител н органов и
ин кл ев руковод и работников об ества,
совет директоров (комитет по вознаграждени м)
удостоверилс в том, то в об естве примен етс
ффективное соотно ение фиксированной асти
вознаграждени и переменной асти
вознаграждени .
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3. В об естве предусмотрена про едура,
обеспе ива
а возвра ение об еству
премиал н в плат, неправомерно полу енн
ленами исполнител н органов и ин кл ев
руковод и работников об ества.
Не собл даетс

1. Об ество внедрило программу долгосро ной
мотива ии дл ленов исполнител н органов и
ин кл ев руковод и работников об ества с
испол зованием ак ий об ества (финансов
инструментов, основанн на ак и об ества).
2. Программа долгосро ной мотива ии ленов
исполнител н органов и ин кл ев
руковод и работников об ества
предусматривает, то право реализа ии
испол зуем в такой программе ак ий и ин
финансов инструментов наступает не ранее, ем
ерез три года с момента и предоставлени . При
том право и реализа ии обусловлено достижением
определенн показателей де тел ности об ества.

4.3.2

Об ество внедрило программу
долгосро ной мотива ии ленов
исполнител н органов и ин
кл ев руковод и работников
об ества с испол зованием ак ий
об ества (оп ионов или други
производн финансов
инструментов, базисн м активом по
котор м вл тс ак ии об ества).

1. Сумма компенса ии (золотой пара
т),
в пла иваема об еством в слу ае досро ного
прекра ени полномо ий ленам исполнител н
органов или кл ев руковод и работников по
ини иативе об ества и при отсутствии с и сторон
недобросовестн действий, в от етном периоде не
прев ала двукратного размера фиксированной
асти годового вознаграждени .

В теку ем периоде Об ество не
с итает необ одим м внедрение
программ долгосро ной
мотива ии дл ленов
исполнител н органов и ин
кл ев руковод и
работников об ества с
испол зованием ак ий Об ества
(финансов инструментов,
основанн на ак и Об ества).

Сумма компенса ии (золотой
пара
т), в пла иваема об еством
в слу ае досро ного прекра ени
полномо ий ленам исполнител н
органов или кл ев руковод и
работников по ини иативе об ества и
при отсутствии с и сторон
недобросовестн действий, не
прев ает двукратного размера
фиксированной асти годового
вознаграждени .

-

4.3.3

В об естве создана ффективно функ иониру
а система управлени рисками и внутреннего контрол , направленна на обеспе ение разумной уверенности
в достижении поставленн перед об еством елей.

Собл даетс

5.1
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5.1.4

5.1.3

5.1.2

5.1.1

Дл системати еской независимой о енки надежности и ффективности систем управлени рисками и внутреннего контрол , и практики корпоративного
управлени об ество организов вает проведение внутреннего аудита.

Совет директоров об ества
предпринимает необ одим е мер
дл того, тоб убедит с , то
действу
а в об естве система
управлени рисками и внутреннего
контрол соответствует определенн м
советом директоров прин ипам и
под одам к ее организа ии и
ффективно функ ионирует.

Система управлени рисками и
внутреннего контрол в об естве
обеспе ивает об ективное,
справедливое и сное представление о
теку ем состо нии и перспектива
об ества, елостност и прозра ност
от етности об ества, разумност и
приемлемост принимаем
об еством рисков.

Исполнител н е орган об ества
обеспе ива т создание и поддержание
функ ионировани ффективной
систем управлени рисками и
внутреннего контрол в об естве.

Советом директоров об ества
определен прин ип и под од к
организа ии систем управлени
рисками и внутреннего контрол в
об естве.

1. В те ение от етного периода, совет директоров
или комитет по аудиту совета директоров провел
о енку ффективности систем управлени рисками
и внутреннего контрол об ества. Сведени об
основн резул тата такой о енки вкл ен в
состав годового от ета об ества.

1. В об естве утверждена политика по
противодействи корруп ии.
2. В об естве организован доступн й способ
информировани совета директоров или комитета
совета директоров по аудиту о факта нару ени
законодател ства, внутренни про едур, кодекса
тики об ества.

1. Исполнител н е орган об ества обеспе или
распределение функ ий и полномо ий в отно ении
управлени рисками и внутреннего контрол между
подот тн ми ими руководител ми (на ал никами)
подразделений и отделов.

1. Функ ии разли н органов управлени и
подразделений об ества в системе управлени
рисками и внутреннем контроле тко определен
во внутренни документа / соответству
ей
политике об ества, одобренной советом директоров.

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

Собл даетс

-

-

-

-

-

5.2

Собл даетс

5.2.1

1. Дл проведени внутреннего аудита в об естве
создано отдел ное структурное подразделение
внутреннего аудита, функ ионал но подот етное

Дл проведени внутреннего аудита в
об естве создано отдел ное
структурное подразделение или
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Подразделение внутреннего аудита
проводит о енку ффективности
систем внутреннего контрол ,
о енку ффективности систем
управлени рисками, а также систем
корпоративного управлени .
Об ество примен ет об еприн т е
стандарт де тел ности в области
внутреннего аудита.

привле ена независима вне н
организа и .
Функ ионал на и административна
подот етност подразделени
внутреннего аудита разграни ен .
Функ ионал но подразделение
внутреннего аудита под ин етс
совету директоров.
1. В те ение от етного периода в рамка проведени
внутреннего аудита дана о енка ффективности
систем внутреннего контрол и управлени
рисками.
2. В об естве испол зу тс об еприн т е под од
к внутреннему контрол и управлени рисками.

совету директоров или комитету по аудиту, или
привле ена независима вне н организа и с тем
же прин ипом подот етности.

-

заинтересованн

ли .

-

5.2.2

Об ество и его де тел ност

Собл даетс

Собл даетс

6.1

1. Советом директоров об ества утверждена
информа ионна политика об ества, разработанна
с у етом рекоменда ий Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов)
рассмотрел вопрос , св занн е с собл дением
об еством его информа ионной политики как
минимум один раз за от тн й период.

-

тс прозра н ми дл ак ионеров, инвесторов и ин

6.1.1

В об естве разработана и внедрена
информа ионна политика,
обеспе ива
а ффективное
информа ионное взаимодействие
об ества, ак ионеров, инвесторов и
ин заинтересованн ли .

Собл даетс

вл

6.1.2

Об ество раскр вает информа и о
системе и практике корпоративного
управлени , вкл а подробну
информа и о собл дении
прин ипов и рекоменда ий Кодекса.

1. Об ество раскр вает информа и о системе
корпоративного управлени в об естве и об и
прин ипа корпоративного управлени ,
примен ем в об естве, в том исле на сайте
об ества в сети Интернет.
2. Об ество раскр вает информа и о составе
исполнител н органов и совета директоров,

112

Об ество своевременно раскр вает полну , актуал ну и достоверну
ре ений ак ионерами об ества и инвесторами.

Собл даетс

независимости ленов совета и и ленстве в
комитета совета директоров (в соответствии с
определением Кодекса).
3. В слу ае нали и ли а, контролиру его
об ество, об ество публикует меморандум
контролиру его ли а относител но планов такого
ли а в отно ении корпоративного управлени в
об естве.
6.2

1. В информа ионной политике об ества
определен под од и критерии определени
информа ии, способной оказат су ественное
вли ние на о енку об ества и стоимост его енн
бумаг и про едур , обеспе ива
ие своевременное
раскр тие такой информа ии.
2. В слу ае если енн е бумаги об ества
обра а тс на иностранн организованн
р нка , раскр тие су ественной информа ии в
Российской Федера ии и на таки р нка
осу ествл етс син ронно и квивалентно в те ение
от етного года.
3. Если иностранн е ак ионер владе т
су ественн м коли еством ак ий об ества, то в
те ение от етного года раскр тие информа ии
осу ествл лос не тол ко на русском, но также и на
одном из наиболее распростран нн иностранн
з ков.

Собл даетс

асти но

Об ество раскр вает
информа и о структуре капитала
Об ества в об еме требований,
установленн действу
им
законодател ством.

-

информа и об об естве дл обеспе ени возможности прин ти обоснованн

6.2.1

Об ество раскр вает информа и в
соответствии с прин ипами
регул рности, последовател ности и
оперативности, а также доступности,
достоверности, полнот и
сравнимости раскр ваем данн .

1. В те ение от етного периода об ество
раскр вало годову и полугодову финансову
от етност , составленну по стандартам МСФО. В
годовой от ет об ества за от етн й период
вкл ена годова финансова от етност ,
составленна по стандартам МСФО, вместе с
аудиторским закл ением.

6.2.2

Об ество избегает формал ного
под ода при раскр тии информа ии и
раскр вает су ественну
информа и о своей де тел ности,
даже если раскр тие такой
информа ии не предусмотрено
законодател ством.
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2. Об ество раскр вает полну информа и о
структуре капитала об ества в соответствии
Рекоменда ией 290 Кодекса в годовом от те и на
сайте об ества в сети Интернет.
Собл даетс

-

6.2.3

Об ество предоставл ет информа и и документ по запросам ак ионеров в соответствии с прин ипами равнодоступности и необременител ности.

Годовой от ет, вл с одним из
наиболее важн инструментов
информа ионного взаимодействи с
ак ионерами и другими
заинтересованн ми сторонами,
содержит информа и , позвол
у
о енит итоги де тел ности об ества
за год.

Собл даетс

1. Годовой от ет об ества содержит информа и о
кл ев аспекта опера ионной де тел ности
об ества и его финансов резул тата
2. Годовой от ет об ества содержит информа и об
кологи ески и со иал н аспекта де тел ности
об ества.

6.3

1. Информа ионна политика об ества определ ет
необременител н й пор док предоставлени
ак ионерам доступа к информа ии, в том исле
информа ии о подконтрол н об еству
риди ески ли а , по запросу ак ионеров.

Собл даетс

асти но

6.3.1

Предоставление об еством
информа ии и документов по
запросам ак ионеров осу ествл етс
в соответствии с прин ипами
равнодоступности и
необременител ности.

1. В те ение от етного периода, об ество не
отказ вало в удовлетворении запросов ак ионеров о
предоставлении информа ии, либо такие отказ
б ли обоснованн ми.
2. В слу а , определенн информа ионной
политикой об ества, ак ионер предупрежда тс о
конфиден иал ном арактере информа ии и
принима т на себ об занност по со ранени ее
конфиден иал ности.

Информа ионна политика
об ества определ ет
необременител н й пор док
предоставлени ак ионерам
доступа к информа ии, за
искл ением информа ии о
подконтрол н Об еству
риди ески ли а ,
предоставление которой не
предусмотрено
законодател ством.
-

6.3.2

При предоставлении об еством
информа ии ак ионерам
обеспе иваетс разумн й баланс
между интересами конкретн
ак ионеров и интересами самого
об ества, заинтересованного в
со ранении конфиден иал ности
важной коммер еской информа ии,
котора может оказат су ественное
вли ние на его
конкурентоспособност .
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7.1

Действи , котор е в зна ител ной степени вли т или могут повли т на структуру ак ионерного капитала и финансовое состо ние об ества и,
соответственно, на положение ак ионеров (су ественн е корпоративн е действи ), осу ествл тс на справедлив услови , обеспе ива
и собл дение
прав и интересов ак ионеров, а также ин заинтересованн сторон.

асти но

Собл даетс

7.1.1

В Уставе Об ества нет
отдел ного раздела с пере нем
су ественн корпоративн
действий. В тоже врем , прин тие
ре ений по вопросам,
отнесенн м к су ественн м
корпоративн м действи м,
отнесено к компетен ии Совета
директоров.
Об ество не усматривает в том
каки -либо рисков.

1. Уставом об ества определен пере ен сделок или
ин действий, вл
и с су ественн ми
корпоративн ми действи ми и критерии дл и
определени . Прин тие ре ений в отно ении
су ественн корпоративн действий отнесено к
компетен ии совета директоров. В те слу а ,
когда осу ествление данн корпоративн
действий пр мо отнесено законодател ством к
компетен ии об его собрани ак ионеров, совет
директоров предоставл ет ак ионерам
соответству
ие рекоменда ии.
2. Уставом об ества к су ественн м
корпоративн м действи м отнесен , как минимум:
реорганиза и об ества, приобретение 30 и более
про ентов голосу
и ак ий об ества
(погло ение), совер ение об еством су ественн
сделок, увели ение или умен ение уставного
капитала об ества, осу ествление листинга и
делистинга ак ий об ества.

асти но

Су ественн ми корпоративн ми
действи ми призна тс реорганиза и
об ества, приобретение 30 и более
про ентов голосу
и ак ий
об ества (погло ение), совер ение
об еством су ественн сделок,
увели ение или умен ение уставного
капитала об ества, осу ествление
листинга и делистинга ак ий
об ества, а также ин е действи ,
котор е могут привести к
су ественному изменени прав
ак ионеров или нару ени и
интересов. Уставом об ества
определен пере ен (критерии) сделок
или ин действий, вл
и с
су ественн ми корпоративн ми
действи ми, и такие действи
отнесен к компетен ии совета
директоров об ества.

Собл даетс

7.1.2

1. В об естве предусмотрена про едура, в
соответствии с которой независим е директора
за вл т о своей пози ии по су ественн м
корпоративн м действи м до и одобрени .

Соответству
ие комментарии
представлен в пункта 2.4.4. и
2.5.1. насто его от ета.

Совет директоров играет кл еву
рол в прин тии ре ений или
в работке рекоменда ий в отно ении
су ественн корпоративн
действий, совет директоров опираетс
на пози и независим директоров
об ества.

-

1. Уставом об ества с у етом особенностей его
де тел ности установлен более низкие, ем
предусмотренн е законодател ством минимал н е

Собл даетс

7.1.3

При совер ении су ественн
корпоративн действий,
затрагива
и права и законн е
интерес ак ионеров, обеспе ива тс
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7.2

1. В те ение от етного периода об ество
своевременно и детал но раскр вало информа и о
су ественн корпоративн действи об ества,
вкл а основани и сроки совер ени таки
действий.

Собл даетс

-

Об ество обеспе ивает такой пор док совер ени су ественн корпоративн действий, котор й позвол ет ак ионерам своевременно полу ат полну
информа и о таки действи , обеспе ивает им возможност вли т на совер ение таки действий и гарантирует собл дение и адекватн й уровен за ит
и прав при совер ении таки действий.

критерии отнесени сделок об ества к
су ественн м корпоративн м действи м.
2. В те ение от етного периода, все су ественн е
корпоративн е действи про одили про едуру
одобрени до и осу ествлени .

7.2.1

Информа и о совер ении
су ественн корпоративн
действий раскр ваетс с об снением
при ин, условий и последствий
совер ени таки действий.

Не собл даетс

Необ одимост привле ени
о ен ика дл о енки стоимости
приобретени и в купа ак ий
Об ества предусмотрена
действу
им законодател ством.
В дублировании данного
требовани во внутренни
документа Об ества нет
необ одимости.

равн е услови дл все ак ионеров
об ества, а при недостато ности
предусмотренн законодател ством
ме анизмов, направленн на за иту
прав ак ионеров, - дополнител н е
мер , за и а
ие права и законн е
интерес ак ионеров об ества. При
том об ество руководствуетс не
тол ко собл дением формал н
требований законодател ства, но и
прин ипами корпоративного
управлени , изложенн ми в Кодексе.

7.2.2

Правила и про едур , св занн е с
осу ествлением об еством
су ественн корпоративн
действий, закреплен во внутренни
документа об ества.

1. Внутренние документ об ества
предусматрива т про едуру привле ени
независимого о ен ика дл определени стоимости
иму ества, от уждаемого или приобретаемого по
крупной сделке или сделке с заинтересованност .
2. Внутренние документ об ества
предусматрива т про едуру привле ени
независимого о ен ика дл о енки стоимости
приобретени и в купа ак ий об ества.
3. Внутренние документ об ества
предусматрива т рас иренн й пере ен оснований
по котор м лен совета директоров об ества и
ин е предусмотренн е законодател ством ли а
призна тс заинтересованн ми в сделка об ества.
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Данн й годовой от ет содержит за влени , котор е не относ тс к свер ив имс фактам,
а вл тс «прогнозами» в зна ении, указанном в Разделе 27A Закона о енн бумага от
1933 г. с изменени ми, а также Разделе 21E Закона о биржа США от 1934 г. (далее по
тексту «Закон о биржа »).
Прогноз вкл а т в себ за влени относител но на и планов, ожиданий, зада , елей,
намерений, стратегии, буду и соб тий, буду и до одов или резул татов де тел ности,
капитал н
затрат, финансов
потребностей, планов или намерений в отно ении
приобретений, на и сил н
и слаб
сторон в сравнении с конкурентами, планов и
зада , св занн
с прогнозн ми уровн ми доб и, запасов, финансового состо ни ,
де тел ности и развити в буду ем, на ей бизнес-стратегии и предполагаем тенден и
развити отраслей, полити ески и правов
условий, в котор
м работаем, а также
за влени относител но иной информа ии, не вл
ейс свер ив имс фактом. Такие
слова, как «полагаем», «предполагаем», «расс ит ваем», « ел », «потен иал», «ожидаем»,
«намереваемс », «предсказ ваем», «собираемс », «могли б », «должн б », «можем»,
«будем», «планируем», «стремимс », «и ем возможност » и аналоги н е в ражени
предназна ен дл в ражени прогнозов, но не вл тс единственн м средством
идентифика ии таки за влений.
За влени в отно ении прогнозов, содержа иес в насто ем обзоре, в зна ител ной
степени основан на на и ожидани , отража
и о енки и предположени , сделанн е
на им менеджментом. Эти о енки и предположени отража т на е суждение, основанное
на известн
в насто ее врем р но н
услови и други фактора , некотор е из
котор
обсужда тс ниже. Хот м с итаем ти о енки и предположени разумн ми,
они по своей природе вл тс неопределенн ми и вкл а т р д рисков и факторов
неопределенности, на од и с вне на его контрол . Кроме того, предположени
менеджмента относител но буду и соб тий могут оказат с неверн ми. М
предупреждаем все итателей, то за влени в отно ении прогнозов, содержа иес в
насто ем обзоре, не вл тс гаранти ми в отно ении на и буду и резул татов
де тел ности, и м не можем гарантироват , то такие за влени будут реализован или
то прогнозируем е соб ти или обсто тел ства осу еств тс . Прогнозам по природе
прису и риски и фактор неопределенности, как об его, так и астного арактера, многие
из котор
на од тс вне на его контрол , а также веро тност , то предсказани ,
предположени и ин е прогноз не сбудутс . Такие риски, неопределенност и ин е
фактор вкл а т, в исле про его, те, котор е вкл ен в раздел «Фактор риска», а
также фактор , вкл енн е в ин е раздел данного обзора. В должн понимат , то
ел й р д важн
факторов может в зват су ественное отклонение факти ески
резул татов от планов, зада , ожиданий, рас етов (вкл а производственн е план ) и
намерений, в раженн в таки прогноза .
Пере ен таки факторов вкл

ает:

изменени в соотно ении между предложением и спросом на нефт и газ в России и
Европе;
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вли ние последствий нестабил ности ен на нефт и газ на внутреннем и
международном р нка , а также изменений в регулировании, в том исле в
отно ении ен и налогообложени ;
последстви конкурен ии на внутреннем и вне нем р нка нефти и газа;
на у способност успе но осу ествл т каку -либо из на и стратеги ески зада ;
вли ние рас ирени на его производства на на и потен иал н е до од , издержки
и приб л ;
на у способност обеспе иват планов е об ем доб и в слу ае, среди про его,
ограни ени на его доступа к транспортной инфраструктуре;
вли ние изменений на и планов по капитал н м затратам на рост на его
производства;
возможно более низкие, ем в насто ее врем о ениваетс на им менеджментом
и/или независим ми инженерами в области топливн
запасов, уровни буду ей
доб и;
естественна неопределенност в интерпрета ии геофизи ески данн ;
коммер еские переговор относител но реализа ии углеводородов;
способност обслуживат теку ие об зател ства;
способност финансироват капитал н е вложени путем заимствовани или другим
способом;
последстви и изменени в политике органов государственной власти Российской
Федера ии;
изменени проектн сроков и предполагаем дат завер ени проектов;
способност полу ат необ одим е дл де тел ности разре ени регулиру и
органов;
вли ние международн полити ески соб тий;
успе ное в вление рисков, св занн с на ей де тел ност , и управление такими
рисками;
последстви изменений в российском законодател стве или толковани российскими
регулиру ими органами, затрагива
ие име
иес на сегодн ний ден и нов е
ли ензии на доб у нефти и газа;
изменени полити ески , со иал н , правов
или кономи ески условий в
России и СНГ;
последстви те нологи ески изменений;
последстви изменений в стандарта бу галтерского у ета или практики;
инфл и , про ентн е ставки и колебани обменн курсов.
Этот пере ен важн факторов не вл етс ис ерп ва
им. Полага с на прогноз , В
должн внимател но рассмотрет в еуказанн е фактор и про ие неопределенн е
обсто тел ства и соб ти , особенно в свете полити ески , кономи ески , со иал н и
правов условий, в рамка котор м работаем. Такие прогноз завис т от дат , когда
они б ли сделан . Соответственно, м не несем никаки об зател ств по обновлени или
пересмотру каки -либо из указанн
прогнозов в резул тате по влени
новой
информа ии, буду и соб тий или ин
обсто тел ств. М не предоставл ем никаки
заверений, гарантий и не делаем никаки предсказаний относител но возможн
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резул татов, представленн
в таки прогноза , и ти прогноз в каждом слу ае
представл т собой ли один из множества возможн с енариев развити соб тий и не
должн рассматриват с как наиболее веро тн й или стандартн й с енарий развити
соб тий. Насто ие предупреждени относ тс ко всем за влени м в отно ении
прогнозов, котор е св зан с нами или с ли ами, действу ими от на его имени.
Информа и и о енки, содержа иес в данном документе, предоставлен на дату данного
от ета и могут претерпет изменени без предварител ного уведомлени .
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Слова «НОВАТЭК», «КОМПАНИЯ», «ОБЩЕСТВО», «ГРУППА», «МЫ», «НАШИ» так
или ина е встре а
иес в том От ете, относ тс к ПАО «НОВАТЭК» и/или его
до ерним об ествам (в соответствии с методологией МСФО) и/или совместн м
предпри ти м с у астием Компании (у ит ваем м по методу долевого у асти в
соответствии с методологией МСФО) в зависимости от контекста, в котором они
испол зу тс .
ба

.

баррел

бн

баррел нефт ного квивалента

к б. м

куби еский метр

лн

триллион

мл д

миллиард

млн

миллион

.
км
ог. км
кв. км
б.

т с а
километр
погонн й километр
квадратн й километр
рубл РФ

долл.

доллар США

SEC
США)

Securities and Exchange Commission (Комисси по енн м бумагам и биржам

PRMS
Petroleum Resources Management System (Система управлени
углеводородн ми ресурсами)
ЖУВ

жидкие углеводород

ЗПК

завод по переработке конденсата

СГК

стабил н й газов й конденсат

СПГ

сжиженн й природн й газ

СУГ

сжиженн й углеводородн й газ

ЯНАО

Ямало-Нене кий автономн й округ

ТЭК

топливно- нергети еский комплекс
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1000 куби ески метров газа = 6,54 баррел нефт ного квивалента.
Дл перес ета запасов нефти и газового конденсата из тонн в баррели испол зу тс
разли н е ко ффи иент , завис ие от плотности нефти и газового конденсата каждого
месторождени .
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О и в Та ко-Сале
629850, Росси , Ямало-Нене кий автономн й округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Побед , 22-А
О и в Мо кве
119415, Росси , Москва, ул. Удал ова, 2
Едина
аво на
Тел: +7 495 730-6000
Факс: +7 495 721-2253
E-mail: novatek@novatek.ru

П е - л жба
Тел: +7 495 721-2207
E-mail: press@novatek.ru
Сл жба о в з м инве о ами
Тел: +7 495 730-6013
Факс: +7 495 730-6000
E-mail: ir@novatek.ru
Реги
а о
АО «НРК – Р.О.С.Т.»
107996, Росси , Москва, ул. Стром нка, д. 18, корп. 13
Тел: +7 495 989-76-50
Факс: +7 495 780-73-67
E-mail: info@nrcreg.ru
Админи а о
ог амм ГДР
The Bank of New York Mellon
Depositary Receipts
101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA
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Н -Йорк: +1 212 815 4158
Лондон: +44 207 163 7512
Москва: +7 495 967 3110
Незави им й а ди о
Ак ионерное об ество «Прайсвотер аусКуперс Аудит»
125047, Росси , Москва, ул. Бут рский Вал, 10, Бизнес- ентр «Бела Пло ад »
Телефон: +7 495 967-6000
Факс: +7 495 967-6001
Незави им й о ен ик за а ов
DeGolyer and MacNaughton
5001 Spring Valley Road, Suite 800 East Dallas, Texas 75244, USA
Тел: +1 214 368-6391
Факс: +1 214 369-4061
E-mail: degolyer@demac.com
О и иал н й ай :
www.novatek.ru (русска верси )
www.novatek.ru/eng (английска верси )
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