
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

«Криогаз-Высоцк» начал серийные отгрузки СПГ 

 

Москва, 24 апреля 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») объявило сегодня, что его совместное предприятие с Газпромбанком 

«Криогаз-Высоцк» начало промышленную эксплуатацию производства сжиженного 

природного газа (СПГ). В присутствии Президента России Владимира Путина в ходе 

торжественной церемонии в порту Высоцк был дан старт первому проекту 

среднетоннажного производства СПГ в Балтийском регионе. 

 

«Криогаз-Высоцк» – это наш первый проект по среднетоннажному производству 

СПГ, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Целевая 

маркетинговая стратегия предусматривает бункеровку судов, мелкооптовую 

реализацию СПГ, а также поставки СПГ в качестве моторного топлива для 

автотранспорта на рынки Балтики, Скандинавии и Северо-Западной Европы. 

Использование СПГ в качестве моторного топлива позволяет сократить выбросы 

углерода и соответствует новым экологическим стандартам, таким как требования 

Международной морской организации по сокращению выбросов серы с 2020 года. Мы 

видим значительный потенциал роста именно в этих сегментах рынка в данном 

регионе».   

  

Справка 

Среднетоннажный СПГ-проект «Криогаз-Высоцк» расположен в порту Высоцк 

Ленинградской области на Балтийском море. Мощность проекта составляет 660 тыс. т в 

год, его инфраструктура также включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. 

куб. м и отгрузочный причал, способный принимать танкеры грузовместимостью до 

30 тыс. куб. м. «НОВАТЭК» приобрел 51% долю в ООО «Криогаз-Высоцк» в июле 2017 

года. 
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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 
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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». 


