ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

«НОВАТЭК» запустил малотоннажный СПГ-завод в Магнитогорске
Магнитогорск, 26 августа 2020 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или
«Компания») сообщает, что сегодня в Магнитогорске в присутствии Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова состоялась
торжественная церемония, посвященная запуску первого малотоннажного СПГ-завода
в Челябинской области мощностью 40 тыс. тонн в год. Дочернее предприятие
Компании ООО «НОВАТЭК-Челябинск» начало производить СПГ в режиме
пусконаладки под нагрузкой. Основное технологическое оборудование поставило
ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ», одно из ведущих предприятий РФ в области криогенных
технологий.
Продукция завода будет в основном использоваться в качестве газомоторного топлива.
Планируются поставки СПГ на заправочные комплексы «НОВАТЭКа» для
пассажирского, грузового транспорта и карьерной техники в Челябинской области и в
соседних регионах.
«Развитие рынка газомоторного топлива является перспективным направлением для
«НОВАТЭКа» как в России, так и за рубежом, – отметил Председатель Правления ПАО
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Перевод транспорта на СПГ позволяет снизить
затраты перевозчиков на топливо и значительно сократить выбросы вредных веществ в
атмосферу, что имеет важное значение для защиты окружающей среды».
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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
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».

