СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 30% доли в газовом
месторождении Zohr
ПАО «НК «Роснефть» закрыло сделку по приобретению у итальянской Eni
S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr крупнейшего газового месторождения в Средиземном море.
Стоимость приобретения доли «Роснефти» составит 1,125 млрд долларов.
Компания также компенсирует Eni свою долю в понесенных исторических
затратах по проекту.
Таким образом, Компания становится участником проекта по разработке
крупнейшего газового месторождения на глубоководном шельфе Египта вместе с
мировыми мейджорами и стратегическими партнерами «Роснефти» – Eni (60%
доля) и BP (10% доля).
В ходе реализации проекта компании получат значительный опыт в
освоении шельфовых месторождений. Участие в разработке уникального
добывающего актива укрепит позиции НК «Роснефть» на стратегически важных
рынках Европы и Ближнего Востока.
Комментируя завершение сделки, Главный исполнительный директор
ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин отметил: «Закрыв сделку по приобретению
доли в концессионном соглашении на разработку газового месторождении Zohr,
«Роснефть» вошла в проект мирового уровня. Это открывает перед Компанией
возможности по укреплению своих позиций в перспективном и стратегически
важном регионе, расширяет потенциал нашего трейдингового подразделения и
позволяет укрепить наше взаимовыгодное сотрудничество с Египтом».

Справка:
Газовое месторождение Zohr на шельфе Египта было открыто в 2015 году
компанией Eni. Площадь месторождения составляет 231 км2, а его геологические
запасы составляют более 850 млрд м3.
12 декабря 2016 года Главный исполнительный директор ПАО «НК
«Роснефть» Игорь Сечин в рамках рабочего визита в Каир проинформировал
Президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси о состоявшейся договоренности по
приобретению «Роснефтью» у Eni доли в концессионном соглашении на
разработку месторождения Zohr, а также 15% в операторе проекта – Совместном
паритетном предприятии Eni и EGAS Petroshorouk.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий,
которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных
материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет
собой

перспективную

оценку,

связанную

с

известными

и

неизвестными

рисками,

неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические
результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от
ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно
выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические
результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные
оценки.
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