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» приобретает стратегический актив в новом добычном кластере ХМАО
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 100% доли в проекте «Конданефть», в рамках
которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и НовоЕндырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе.
Приобретение данного актива соответствует стратегии Компании, направленной на
максимальную эффективность освоения ресурсов основного нефтегазодобывающего
региона присутствия ПАО «НК «Роснефть» с развитой инфраструктурой. Запасы
Кондинской группы месторождений (2Р) составляют 157 млн т нефти в соответствии с
международным аудитом запасов, проведённым «DeGolyer and MacNaughton». Компания
предпримет меры для ускоренного ввода в эксплуатацию месторождений «Конданефть»
уже в 2017 году, что обеспечит значительный̆ рост консолидированных показателей̆ добычи
ПАО «НК «Роснефть».
Группа месторождений «Конданефть» находится в 100 километрах от одного из ключевых
активов Компании - Приобского месторождения и примыкает к Эргинскому
месторождению, крупнейшему из находящихся в нераспределенном фонде РФ.
Интегральный подход к разработке Кондинской группы месторождений и Эргинского
месторождения позволит обеспечить высокую синергию и ускоренное освоение ресурсного
потенциала месторождений с учетом инфраструктуры, уже созданной на проекте
«Конданефть», а также существующих ресурсов и развитой инфраструктуры ООО «РНЮганскнефтегаз». Начало добычи на проекте «Конданефть» в 2017 году даст старт
развитию одного из наиболее перспективных добычных кластеров в российской̆
нефтегазовой отрасли.
Цена приобретения 100% акционерного капитала проектной компании составит около 40
млрд рублей, а стоимость приобретения в расчете на баррель запасов – порядка 1,0 долл. за
баррель. Сделка получила необходимые одобрения Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации.
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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