
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 «Ямал СПГ» увеличил поставки в страны АТР через СМП 

 

Москва, 1 октября 2019 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщило, что по итогам 3 квартала 2019 года 15 танкерных партий СПГ, 

произведенных с проекта «Ямал СПГ» были направлены в страны АТР напрямую, через 

Северный морской путь (далее «СМП») в восточном направлении, что составило около 

25% всех партий СПГ, отгруженных с проекта за квартал. По итогам 2019 года 

планируется увеличить объем поставок по СМП на азиатский рынок более чем в 4 раза 

по сравнению с прошлым годом. 

 

В настоящее время проект «Ямал СПГ» поддерживается флотом из 13 танкеров ледового 

класса Arc7 вместе с газовозами более низкого ледового класса, предназначенными для 

перевозки СПГ. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию всех 15 арктических 

танкеров, что позволит увеличить количество прямых поставок СПГ на восток через 

СМП. 

 

«Увеличение объемов поставок по СМП подтверждает приоритетность рынков стран 

АТР в качестве стратегического направления для будущих поставок СПГ 

«НОВАТЭКа», – отметил Первый заместитель Председателя Правления ПАО 

«НОВАТЭК» Лев Феодосьев. – Дальнейшее развитие навигации по СМП и 

строительство комплексов по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске позволит 

оптимизировать логистическую цепочку Компании». 
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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 «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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