
РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

Новатэк Файненс Дезигнейтед Эктивити Компани 

(Novatek Finance Designated Activity Company) 

Облигации со ставкой купонного дохода 6,604 процента годовых на сумму 

650 000 000 долларов США 

со сроком погашения 03 февраля 2021 года 
 

 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

1. Общие положения 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг подготовлено для целей допуска к 

публичному обращению в Российской Федерации облигаций со ставкой купонного 

дохода 6,604 процента годовых на сумму 650 000 000 долларов США со сроком 

погашения 03 февраля 2021 года, выпущенных компанией Новатэк Файненс 

Дезигнейтед Эктивити Компани (Novatek Finance Designated Activity Company)  в 

рамках Проспекта эмиссии долговых обязательств от 01 февраля 2011 года (далее - 

Облигации), с целью предоставления займа ОАО "НОВАТЭК" (OAO NOVATEK) 

(далее – Заемщик), и является в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» кратким изложением проспекта Облигаций. 

Настоящее резюме проспекта ценных бумаг содержит, в частности, информацию 

о компании Новатэк Файненс Дезигнейтед Эктивити Компани (Novatek Finance 
Designated Activity Company) являющейся эмитентом Облигаций (далее - Эмитент), об 

Облигациях, допускаемых к организованным торгам, проводимым Публичным 
акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», и о рисках, связанных с 

деятельностью Эмитента и Заемщика. 
В настоящем резюме проспекта ценных бумаг указаны основные сведения, 

содержащиеся в Проспекте эмиссии долговых обязательств от 01 февраля 2011 года 
(далее – Проспект выпуска) на дату его составления. 

 

2. Информация об Эмитенте 

Эмитент был учрежден 29 сентября 2010 года в форме частной компании с 
ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики 
Ирландия с наименованием Новатэк Файненс Лимитед (Novatek Finance Limited).  

Указанное наименование было изменено в 2016 году в связи со сменой 
организационно-правовой формой Эмитента. Новое наименование Эмитента: Новатэк 
Файненс Дезигнейтед Эктивити Компани (Novatek Finance Designated Activity 
Company). 

Основной целью Эмитента является привлечение капитала за счет выпуска 
долговых ценных бумаг и предоставление кредитов Заемщику в размере привлеченных 
средств. 

 

3. Информация об Облигациях 

Основная информация об Облигациях: 

Параметры Значение параметров 

  

 Общая информация 

Код ISIN XS0588433267 



Код CFI DYFXXR 

Номер серии - 

Форма выпуска именные облигации 

Процентные выплаты фиксированная ставка купона 

Номинальная стоимость 1 000 долларов США 

Минимальная деноминация 
(минимальный лот Облигаций, 
который может быть приобретен) 

200 000 долларов США или большая сумма, кратная 
1 000 долларов США 

Совокупная номинальная 
стоимость 650 000 000 долларов США 

Цена размещения 100 процентов от номинальной стоимости 

Статус несубординированные обеспеченные облигации 

Наличие гарантий нет 

Дата выпуска 3 февраля 2011 года 

Проценты 

Процентная ставка 6,604 процента годовых 

Порядок выплаты процентов один раз в полугодие в конце периода 

Даты выплаты процентов 
3 февраля и 3 августа 2011 года, начиная с 3 августа 
2011 года 

Сумма процентов 

В каждую дату выплаты процентов (3 февраля и 3 
августа каждого года, начиная с 3 августа 2011 года) 
или в более поздний день, когда суммы эквивалентные 
сумме процентов, подлежащих уплате в такие даты, 
получены, Эмитент обязуется передавать 
облигационерам сумму равную сумме процентов, 
фактически полученных Эмитентом или от лица 
Эмитента, в соответствии применимым кредитным 
договором. В отношении Облигаций процентная ставка 
по кредитному договору составляет 6,604% годовых. 
Проценты по Облигациям начисляются с даты выпуска 
Облигаций включительно. 

База расчета процентов 30/360 

Погашение 

Дата погашения 3 февраля 2021 года 

Сумма погашения номинальная стоимость 

Возможность досрочного 
погашения в случаях, 
установленных Проспектом 
выпуска (Early Redemption) предусмотрена 
Возможность досрочного 
погашения по требованию 
облигационера (Change of Control 
Put Option) не предусмотрена 

Возможность досрочного 
погашения по усмотрению 

Эмитента (Call Option) предусмотрена 

Облигации квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Облигации прошли листинг на Ирландской фондовой бирже (The Irish Stock 

Exchange plc): 

- код: XS0588433267; 

- дата начала торгов: 3 февраля 2011 года.  



Условием выпуска Облигаций является ограничение обязательств Эмитента 

обязанностью выплатить облигационерам номинальную стоимость Облигаций, проценты 
по ним и, при наличии, других сумм, полученных Эмитентом по соответствующему 

кредитному договору, заключенному им с Заемщиком. 
 

4. Информация о Заемщике 

Заемщик является открытым акционерным обществом, учрежденным в 

соответствии с российским законодательством.  

Заемщик – крупнейшая по объёмам добычи газовая компания и производитель 

природного газа в России. Заемщик занимается разведкой, добычей, переработкой и 

реализацией природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт 

работы в российской нефтегазовой отрасли. 

Штаб-квартира заемщика расположена в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

 

5. Использование поступлений от размещения Облигаций  
Эмитент будет использовать поступления от выпуска Облигаций с единственной 

целью: финансирование Заемщика в соответствии с заключенным кредитным договором. 

Заемщик будет использовать полученные средства в целях рефинансирования своих 
обязательств, номинированных в иностранной валюте, а также в общекорпоративных 

целях. 

 

6. Факторы риска  
Инвестиции в Облигации сопряжены с высокой степенью риска. Инвесторы могут 

потерять все вложенные средства или их часть в зависимости от обстоятельств.  
Следующие факторы риска, которым подвержен Эмитент и (или) Заемщик при 

осуществлении их деятельности, следует принимать во внимание при прочтении любых 
утверждений, содержащихся в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, и принятии 

каких-либо инвестиционных решений: 

  
1. Риски, связанные с бизнесом Заемщика 

  
• Правительство напрямую и посредством влияния на ОАО «Газпром», которое 

является бенефициарным акционером 10% акций Заемщика, а также владельцем 

Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ), используемой Заемщиком в целях 
транспортировки природного газа, фактически контролирует нефтегазовую 

индустрию и определяет, что доля независимых производителей, таких как 
Заемщик, не может быть значительной на российском нефтегазовом рынке.  

• Государственное контролирует цены ОАО «Газпром» на природный газ в России и 
держит их на уровне ниже международных цен. Заемщик имеет ограниченную 

возможность устанавливать цены выше, чем цены, взымаемые ОАО «Газпром». 
• Государственное регулирование ограничивает возможность Заемщика 

ограничивать или приостанавливать поставку природного газа определенным 

клиентам, даже в случае неплатежеспособности клиентов.   
• Мировой товарный рынок очень волатителен, Существенное и продолжительное 

снижение цен на нефть, продукты нефтепереработки, природный газ, продукты 
нефтехимии может иметь негативное влияние на бизнес Заемщика, финансовое 
состояние, результаты операционной деятельности и перспективы развития. 

• Повышение тарифов на транспортировку углеводородов государством может 

оказать негативный эффект на бизнес Заемщика, финансовое состояние, 
результаты операционной деятельности и перспективы развития. 

• Заемщик зависит от ОАО «Газпром», бенефициарного владельца 10% акций 
Заемщика, в вопросах транспортировки природного газа. 



• Заемщик управляет несколькими месторождениями через совместные предприятия, 
что является источником специфических рисков. 

• Для цен, взымаемых Заемщиком за природный газ и сопутствующие продукты, 
может потребоваться согласование в соответствии с Законом о газоснабжении, 
если ОАО «Газпром» приобретет дополнительный акции и достигнет пакета в 20% 
и более акций Заемщика. 

• ОАО «Газпром» владеет 10% акций Заемщика и имеет определенные права, 
которые позволяют влиять на Заемщика и решения Совета Директоров. 

• Возможность Заемщика транспортировать природный газ может быть ограничена 
пропускными способностями Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ). 

• Заемщик зависим от ОАО АК Транснефть, государственной монополии в области 
транспортировки сырой нефти и от ОАО РЖД, также государственной монополии 
в сфере транспортировки жидких углеводородов. 

• Заемщик сталкивается с острой конкуренцией со стороны других нефтяных и 
газовых производителей по всем направлениям операционной деятельности 
Заемщика.  

• Глобальный сдвиги в ценообразовании на природный газ, а также ожидания по 
приближению цен на газ на российском рынке к международным уровням могут 
привести к усиленной конкуренции на внутреннем рынке Заемщика. 

• Государственная политика по обеспечению достаточного объема жидких 
углеводородов на внутреннем рынке может повлиять на возможность Заемщика 
реализовывать продукцию по наиболее благоприятной цене и нарушить 
взаимоотношения Заемщика с экспортными клиентами. 

• Лицензии Заемщика на пользование недрами, разведку и добычу газа могут быть 
приостановлены, отозваны или изменены до даты их истечения, также Заемщик 
может быть не в состоянии получить различные разрешения и полномочия. 

• Бизнес Заемщика, перспективы его развития и способность сохранять некоторые 
лицензии, а также участвовать в определенных будущих аукционах на разведку и 
добычу полезных ископаемых в России могут быть подвержены влиянию законов, 
ограничивающих участие нерезидентов в разработке месторождений полезных 
ископаемых федерального значения. 

• Бизнес Заемщика контролируется группой акционеров, входящих в состав 
менеджмента, интересы которых могут конфликтовать с интересами 
облигационеров. 

• Неспособность Заемщика разрабатывать месторождения по запланированному 
сценарию может повлечь за собой провал в достижении целей по объему добычи. 

• Заемщик обязан производить значительные капитальные вложения для поддержки 
текущих уровней добычи и воспроизводства запасов. Неспособность 
финансировать эти капитальные вложения или невозможность включения этих 
затрат в бюджет вовремя может иметь негативный влияние на финансовое 
состояние и результаты операционной деятельности Заемщика. 

• Бизнес процессы Заемщика могут быть нарушены, если существующая и новая 
информационная система для менеджмента не сможет предоставлять данные 
корректно. 

• Операционная деятельность Заемщика строго регулируется законами в области 
охраны окружающей среды, безопасности и здравоохранения, некоторые из 
которых могут быть противоречивыми. 

• Разведочное бурение подразумевает множественные риски, включая риск не 
обнаружения запасов углеводородов, добыча которых является экономически 
обоснованной. 

• Нефтегазовой отрасли присуще множество операционных рисков, и страхование 
может оказаться недоступным, дорогостоящим или недостаточным для защиты 
Заемщика при реализации всех этих рисков. 



• Весь стабильный газовый конденсат и сжиженный углеводородный газ 
производится Пуровским заводом, и любое повреждение, неполадки с 
оборудованием или вмешательства в операционные процессы завода могут 
негативно отразиться на бизнесе Заемщика, финансовом состоянии и результатах 
операционной деятельности Заемщика. 

• Проекты Заемщика по добыче природных ископаемых подвержены рискам 
отмены, задержкам, незавершения, превышения затрат, что может отразиться на 
снижении производства углеводородов. 

• Заемщик может быть неспособен завершить проект Ямал СПГ, либо достичь 
запланированных объемов производства СПГ, либо столкнуться с 
непредвиденными расходами, что может оказать негативное влияние на развитие 
бизнеса и финансовое состояние Заемщика. 

• Ограничивающие условия кредитных договоров могут влиять на гибкость 
Заемщика в операционной деятельности и при продаже активов. 

• Заемщик зависит от высшего руководства и других ключевых сотрудников. 
• Заемщик сталкивается с риском дефицита квалифицированного персонала. 
• Заемщик сталкивается с риском колебания валютных курсов, что может иметь 

негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты операционной 
деятельности Заемщика. 

• Формальное несоблюдение определенных требований российского корпоративного 
законодательства некоторыми дочерними предприятиями Заемщика может 
негативно отразиться на бизнесе, финансовом состоянии и результатах 
операционной деятельности Заемщика. 
 

2. Риски, относящиеся к недавним приобретениям. 

 
• Недавнее приобретение Ямал Девелопмент доли в размере 51% акций компании 

СеверЭнергия, а также приобретение доли в размере 51% акций Сибнефтегаза 
повысят уровень непогашенной задолженности Заемщика. 

• Недавнее приобретение доли в СеверЭнергии, а также приобретение Сибнефтегаза 
и другие потенциальные приобретения в будущем могут быть предметом 
некоторых рисков, связанных со сделками приобретения/поглощения. 

• Заемщик может не реализовать предполагаемый потенциал от сделки Ямал 
Девелопмента по приобретению СеверЭнергии. 

• Владение долей в размере 51% акций СеверЭнергия Ямал Девелопментом будет 
достигнуто через сложную структуру совместных предприятий. 

• Недавнее приобретение доли в размере 51% акций Сибнефтегаза не обеспечивает 
Заемщику контроль над компанией. 

• СеверЭнергия располагает несколькими дочерними структурами, которые 
потенциально имеют обязательства по выпущенным векселям, выплаты по 
которым могут оказать негативное влияние на финансовое состояние и результаты 
операционной деятельности Заемщика. 

 

3. Риски, связанные с ведением операционной деятельности в Российской Федерации 
 

• Развивающиеся рынки, такие как рынки Российской Федерации, Украины и 
остальных стран СНГ, подвержены большему влиянию различных рисков, чем 
рынки развитых стран, включая существенные правовые, экономические, 
налоговые и политические риски 
 

4. Экономические риски 

 
• Нестабильность российской экономики может иметь негативный эффект на бизнес 

Заемщика. 



• Текущая волатильность на глобальных и российских финансовых рынках 
представляет собой риски. 

• Российская банковская система остается недостаточно развитой, и возникновение 
еще одного банковского кризиса может существенно сдерживать развитие бизнеса 
Заемщика в связи с нехваткой ликвидности. 

• Физическая инфраструктура в России находится в плохом состоянии, что может 
привести к сбоям в нормальной операционной деятельности Заемщика. Усилия 
Правительства по улучшению инфраструктуры могут оказать влияние на рост 
планируемых затрат Заемщика. 

• Колебания в мировой экономике могут иметь негативный эффект на экономику 
России и бизнес, финансовое состояние и результаты операционной деятельности 
Заемщика. 

 

5. Политические и социальные риски 

 
• Политическая нестабильность и нестабильность правительства в России и странах 

СНГ могут в существенной степени негативным образом повлиять на бизнес, 
финансовое положение и результаты операционной деятельности и перспективы 

развития Заемщика, а также на стоимость Облигаций. 
• Внутренние конфликты могут создавать осложнения, которые могут привести к 

возникновению неопределенностей, что негативным образом повлияет на 
способность Заемщика осуществлять долгосрочное планирование. 

• Социальная нестабильность может привести к росту поддержки централизации 
власти, национализма или насилия и, тем самым, негативным образом повлиять на 
операционную деятельность Заемщика. 

 

6. Юридические риски и риски неопределенности 
  

• Несовершенство законодательства и правовой системы России создает 
неопределенную среду для инвестиций и бизнеса, что может оказать значительное 

негативное влияние на стоимость Облигаций. 
• Неспособность соответствовать существующим законам или 

неудовлетворительные результаты проведенных инспекций, или повышение 

контроля со стороны государственного регулирования операций Заемщика могут 
отразиться на существенном повышении дополнительных затрат или быть 

причиной введения санкций или судебных разбирательств, которые могут 

негативным образом повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты 
операционной деятельности Заемщика. 

• Недостаток независимости судебной системы, трудность исполнения судебных 

решений и значительная степень свободы государства при удовлетворении 
требований могут воспрепятствовать удовлетворению в суде требований Заемщика 

или держателей ценных бумаг Заемщика, включая Облигации. 
• Несоблюдение регулятивных норм и законов о недвижимости в России может 

иметь негативный влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты 
операционной деятельности Заемщика. 

• Налоговая система в России относительно неразвита. 

• Непроработанные правила трансфертного ценообразования и недостаточно 
надежная информация о ценах может быть причиной инспекций трансфертных цен 

Заемщика со стороны налоговых органов. 
• Расследования деятельности российских и иных компаний, ведущих операционную 

деятельность в России, со стороны государства могут иметь негативный эффект на 
российскую экономику, а также на бизнес, финансовое состояние и результаты 

операционной деятельности Заемщика. 



• Недостаточно развитая система корпоративного права и законов о ценных бумагах 
в России могут ограничить способность Заемщика в будущем привлекать 
инвестиции. 

• Согласно российскому законодательству обязательства акционеров могут стать 
причиной ответственности Заемщика по обязательствам дочерних компаний. 

• Защита прав акционеров согласно российскому законодательству может наложить 
дополнительные затраты на Заемщика, которые могут иметь негативный эффект на 
бизнес, финансовое состояние и результаты операционной деятельности Заемщика. 

 

7. Другие риски 

 
• Суровые и изменчивые погодные условия могут значительно отразиться на 

бизнесе, финансовом состоянии, результатах операционной деятельности и ценах 
на облигации Заемщика.  

• Заемщик не проводил независимую проверку информации, полученной от третьих 
лиц. 
 

8. Риски, связанные с облигациями, Эмитентом и вторичным рынком 

  
• Платежи по Облигациям ограничены объемом платежей, полученных Эмитентом 

по соответствующему кредитному договору. 
• Обязательства по Облигациям структурно являются частью иных обязательств. 
• Рыночные цены Облигаций могут быть волатильны. 
• Слабо развитый вторичный рынок Облигаций может снизить ценность инвестиций 

в Облигации.  
• Платежи Заемщика по кредитному договору могут быть объектом 

налогообложения. 
• Отчуждение Облигаций в Российской Федерации может подлежать 

налогообложению, что может негативно повлиять на стоимость Облигаций. 
• Облигации могут или должны быть погашены досрочно при соответствующих 

обстоятельствах 
• Изменения кредитного рейтинга Заемщика или Российской Федерации могут 

негативно отразиться на рыночных ценах Облигаций. 
• Владельцы Облигаций могут столкнуться с валютными рисками, инвестируя в 

Облигации. 
• Инвестиции в Облигации являются предметом ограничений согласно Закону о 

пенсионном обеспечении США (ERISA). 
• Законодательство Республики Ирландия в области банкротства может быть 

источником дополнительных рисков. 
 •  

7.Источники дополнительной информации об Эмитенте и его ценных бумагах 

Объем сведений, указанных в настоящем резюме проспекта ценных бумаг, 
может быть недостаточен для принятия обоснованных инвестиционных решений, 

связанных с приобретением Облигаций. Инвесторам настоятельно рекомендуется 
внимательно ознакомиться с полным текстом Проспекта, а также с иной 

информацией, раскрываемой Эмитентом. •  
С более подробной информацией об Облигациях, Эмитенте и Заемщике, их 

обязанностях, а также о рисках, связанных с приобретением Облигаций, можно 
ознакомиться по следующей ссылке: •  
 
http://www.ise.ie/Market-Data-Announcements/Debt/Individual-Debt-Instrument-
Data/?action=SEARCH&search_word=XS0588433267 

 



Содержание указанного сайта не включено в настоящее резюме проспекта 

ценных бумаг. •  
Все ссылки на адреса любых сайтов в настоящем резюме проспекта ценных 

бумаг являются лишь неактивными текстовыми ссылками. 

 

8. Правовая информация •  
Настоящее резюме проспекта ценных бумаг носит исключительно 

информационный характер и не является консультацией или рекомендацией, а 
равно заверением, гарантией или обещанием, предоставленными Публичным 

акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа». •  
Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» не 

гарантирует достоверности и полноты информации, раскрываемой Эмитентом, в 
том числе информации, содержащейся в Проспекте выпуска. •  

Сведения, указанные в настоящем резюме проспекта, не являются 
буквальным переводом сведений, содержащихся в Проспекте выпуска, на русский 
язык. Превалирующее значение в любом случае имеет текст Проспекта выпуска. 


