ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

«НОВАТЭК» заключил соглашение о взаимодействии с
Правительством Чукотского автономного округа
Владивосток, 4 сентября 2019 года. Сегодня в рамках Восточного экономического
форума во Владивостоке ПАО «НОВАТЭК» (далее - «НОВАТЭК» и/или «Компания»)
подписало Соглашение о взаимодействии с Правительством Чукотского автономного
округа (далее «Соглашение»).
Соглашение предусматривает рассмотрение Компанией проектов по обеспечению
сжиженным природным газом с СПГ-проектов «НОВАТЭКа» в качестве топлива для
распределённой генерации электрической энергии, а также газомоторного топлива для
морского, автомобильного транспорта и горнодобывающей техники предприятий
Чукотки.
«Российская Федерация поддерживает развитие Северного морского пути как
круглогодичного навигационного маршрута, соединяющего рынки АзиатскоТихоокеанского региона и Европы. После выхода Морского перегрузочного комплекса
сжиженного природного газа в Камчатском крае и проекта «Арктик СПГ 2» на полную
мощность, танкеры с СПГ будут проходить вдоль арктического побережья Чукотского
автономного округа в течение всего года и практически ежедневно, – отметил
Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Использование
потенциала СПГ-проектов «НОВАТЭКа» для газоснабжения удаленных северных
районов будет способствовать замещению традиционных энергоносителей (уголь и
дизельное топливо) на более чистый природный газ, что особенно важно для защиты
экосистемы Арктики».
***
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***
ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в
России, и 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
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».

