
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 

СПГ-танкер «Владимир Русанов» открыл навигацию по 

Северному морскому пути 

 

Москва, 25 июля 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщило, что СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» 

успешно завершил проход по Северному морскому пути (далее «СМП») в восточном 

направлении и доставил партию СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ», из порта 

Сабетта в порт Тяньцзинь в Китае.  

 

«Владимир Русанов» преодолел ледовую часть Северного морского пути всего за 6 

суток, установив новый рекорд по времени самостоятельного прохождения СМП без 

ледокольной проводки с грузом на борту. Чистое время в пути из Сабетты до порта 

назначения составило рекордные 16 дней – более чем в два раза быстрее по сравнению 

с традиционным западным маршрутом через Суэцкий канал и Малаккский пролив.   

 

«Второй год подряд наши газовозы ледового класса Arc7 первыми открывают летний 

навигационный период Северного морского пути, – отметил Первый заместитель 

Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Лев Феодосьев. – Данный рейс установил 

рекорды по времени прохождения ледовой части СМП и времени пути в Китай из 

российского арктического региона. Эти достижения стали возможными благодаря 

накопленному опыту ледовой навигации и выдающимся ледовым характеристикам 

СПГ-танкеров, спроектированных специально для нашего проекта «Ямал СПГ». Мы 

продолжим совершенствовать нашу логистическую систему, обеспечивая 

конкурентоспособные поставки СПГ на ключевые мировые рынки». 

 

*** 
 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

 

Пресс-служба Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 

*** 

 

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». 
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