ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

«НОВАТЭК», COSCO SHIPPING, «Совкомфлот» и Фонд Шелкового
Пути подписали соглашение в отношении ООО «Морской
арктический транспорт»
Санкт-Петербург, 7 июня 2019 года. Сегодня ПАО «НОВАТЭК» подписало
соглашение с China COSCO SHIPPING Corporation Limited, ПАО «Совкомфлот» и
Фондом Шелкового Пути (далее – «Соглашение») в отношении ООО «Морской
арктический транспорт» (далее – «МАрТ»).
Соглашение закрепляет намерения сторон о создании долгосрочных партнерских
отношений в области совместной разработки, финансирования и реализации новых
логистических схем круглогодичной транспортировки углеводородного сырья из
Арктической зоны Российской Федерации до стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
а также организации транзитного грузопотока по Северному морскому пути между
Азией и Западной Европой.
«Подписание соглашения является важным этапом в развитии транспортировки СПГ с
наших арктических проектов по Северному морскому пути, – отметил Председатель
Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон, – Развитие «МАрТ» будет
способствовать скорейшей трансформации Северного морского пути в глобальный
коммерчески эффективный транспортный коридор между Тихоокеанским и
Атлантическим бассейнами, а также решению поставленной руководством Российской
Федерации задачи по увеличению грузопотока в акватории Северного морского пути до
80 миллионов тонн в 2024 году».
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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».

