
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

 «Арктик СПГ 2» и Nuovo Pignone подписали договор по поставкам 

оборудования  

 

Москва, 21 декабря 2018 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») объявило, что его дочернее предприятие ООО «Арктик СПГ 2» (далее 

«Проект») и компания Nuovo Pignone (Италия) подписали Контракт на поставку 

турбомашинного оборудования, включая газотурбинные компрессорные агрегаты и 

газотурбинные электрогенераторы для трех линий по сжижению природного газа 

Проекта.  
 

«Мы начали сотрудничать с Nuovo Pignone с 2013 года. Эта компания поставила 

турбокомпрессоры трех линий сжижения для нашего проекта «Ямал СПГ», – отметил 

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Nuovo Pignone активно 

занимается локализацией турбокомпрессорного оборудования в России. Для проекта 

«Арктик СПГ 2» требуется уникальное оборудование, позволяющее производить 6,6 

миллионов тонн СПГ в год. Наше сотрудничество создаст предпосылки для локализации 

производства подобного оборудования в нашей стране».  

 

Справка 

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на 

основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе 

Утреннего месторождения. По состоянию на 1 декабря 2018 года, запасы Утреннего 

месторождения по российской классификации составили 1 978 млрд куб. м природного 

газа и 105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на 

экспорт СПГ. 
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*** 

 

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с 

успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается 

разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены 

преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе 

по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в 

http://www.novatek.ru/
mailto:press@novatek.ru
mailto:ir@novatek.ru


 

России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 

публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России 

на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) под символом «NVTK». 

 


