
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

 «НОВАТЭК» присоединился к глобальной отраслевой инициативе 

«Руководящие принципы по снижению выбросов метана» 

Москва, 7 октября 2020 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщает, что Компания стала участником инициативы «Руководящие 

принципы по снижению выбросов метана», которое представляет собой 

некоммерческое международное партнерство между предприятиями отрасли и 

непромышленными организациями, где особое внимание уделяется позитивным 

изменениям на всех этапах производственно-сбытовой цепочки природного газа. 

«НОВАТЭК» присоединился к международным лидерам нефтегазовой отрасли и 

глобальным организациям для достижения целей по сокращению выбросов метана в 

производственной деятельности, повышения точности данных о выбросах и выработке 

мер регулирования выбросов метана.  

«НОВАТЭК» уже имеет один из самых низких показателей выбросов парниковых газов 

и метана среди мировой нефтегазовой отрасли за счет высокой доли природного газа в 

структуре нашей добычи. Недавно мы установили экологические и климатические цели, 

став единственной российской нефтегазовой компанией с долгосрочной целью по 

сокращению удельных выбросов метана на 4% к 2030 году, – отметил Заместитель 

Председателя Правления «НОВАТЭКа» Марк Джитвэй. – Природный газ будет играть 

ведущую роль на пути к экологически устойчивому будущему, и уменьшение утечек 

метана в атмосферу является для отрасли одним из важнейших и экономически 

эффективных способов сокращения выбросов парниковых газов». 
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*** 

 

ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель природного газа в 

России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ 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 дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» 

расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в 
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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». 

 


