
 

 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              

«НОВАТЭК» подписал меморандум о взаимопонимании с KOGAS  

Москва, 22 июня 2018 года. Сегодня, в рамках встречи Президента России 

Владимира Путина и Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Председатель 

Правления ПАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или Компания) Леонид 

Михельсон и Президент и главный исполнительный директор Korea Gas Corporation 

(далее – «KOGAS») Сон Ил Чон подписали меморандум о взаимопонимании в 

области совместного развития СПГ-бизнеса (далее – «Меморандум»). 

 

Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности 

вхождения KOGAS в проект «Арктик СПГ 2» и приобретения СПГ с проекта, участие 

в проекте перевалки на Камчатке и других инфраструктурных проектах, а также 

развивать сотрудничество в области торговли СПГ и оптимизации логистики, 

включая своповые операции. 

 

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Рынки стран 

АТР являются приоритетным направлением для наших СПГ-проектов, поскольку 

этот важный географический регион имеет самые быстрые темпы роста потребления 

газа, и Южная Корея в настоящее время – один из крупнейших импортеров СПГ. 

Наши масштабируемые СПГ-проекты и обширная ресурсная база, низкая 

себестоимость производства СПГ и дальнейшее развитие логистической модели с 

использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке 

создают идеальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества для наших 

потенциальных партнеров. Еще одним подтверждением конкурентоспособности и 

привлекательности наших будущих СПГ-проектов является подписание 

меморандума с KOGAS – одним из крупнейших игроков на азиатском рынке СПГ». 

 

*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
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*** 

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, 

переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и 

лицензионные участки компании 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». 

file:///C:/Users/ponomarev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Samigulina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/ulyanova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9K0WWK9N/www.novatek.ru
file:///C:/Users/ponomarev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Samigulina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/ulyanova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9K0WWK9N/press@novatek.ru
file:///C:/Users/ponomarev/AppData/Local/Microsoft/Windows/Samigulina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/ulyanova/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9K0WWK9N/ir@novatek.ru

