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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 СПГ-танкеры «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» завершают 

проход по Северному морскому пути 
 

Москва, 6 июля 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») 

сообщило, что два СПГ-танкера ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» 

успешно завершают проход по Северному морскому пути в восточном направлении. Танкер 

«Владимир Русанов» полностью прошел Северный морской путь и подошел к Берингову 

проливу, «Эдуард Толль» вышел в Чукотское море и следует по открытой воде. Танкеры 

вышли из порта Сабетта с партиями СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ», и следуют 

к китайскому порту Цзянсу Жудун. Ледовая часть Северного морского пути была преодолена 

судами самостоятельно без ледокольной проводки всего за 9 дней, что говорит о выдающихся 

ледоходных характеристиках судов.  

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Мы рады, что в этом 

году летний навигационный период Северного морского пути открыли газовозы с грузами 

нашего проекта. Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по 

Северному морскому пути без ледокольной проводки. Более того, они открывают начало 

регулярных поставок СПГ по Северному морскому пути, которые стали возможны благодаря 

уникальным характеристикам СПГ-танкеров ледового класса Arc7, разработанных по заказу 

«НОВАТЭКа» специально для арктических проектов». 
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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». 
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