
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» заключил Меморандум о взаимопонимании 

с Petronet LNG  

Владивосток, 4 сентября 2019 года. Сегодня в рамках встречи Президента Российской 

Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди на 

Восточном экономическом форуме во Владивостоке ПАО «НОВАТЭК» 

(далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») и индийская компания Petronet LNG Limited 

(далее «Petronet LNG») подписали Меморандум о взаимопонимании (далее 

«Меморандум»). 

Меморандум предусматривает сотрудничество в области поставок СПГ из портфеля 

«НОВАТЭКа» на индийский рынок, в том числе для производства электроэнергии, 

инвестиции Petronet LNG в будущие СПГ-проекты «НОВАТЭКа» и совместный 

маркетинг СПГ в качестве газомоторного топлива в Индии, включая совместные 

инвестиции в создание сети автозаправочных станций и парка грузового транспорта на 

СПГ. 

«Темпы экономического роста Индии определяют повышение спроса на энергоносители 

и в первую очередь на природный газ в качестве наиболее экологически чистого вида 

топлива. Перевод транспорта на СПГ также позволяет значительно сократить выбросы 

углерода в атмосферу, что имеет большое значение для вклада Индии в предотвращение 

изменений климата, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид 

Михельсон. – Низкая себестоимость производства новых арктических СПГ-проектов 

«НОВАТЭКа» обеспечивает конкурентоспособные поставки в большинство мировых 

регионов, и мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество с Petronet LNG будет 

способствовать поставкам доступной чистой энергии на индийский рынок». 
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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». 
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