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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ              

 

«НОВАТЭК» и Фонд Шелкового Пути подписали окончательные 

обязывающие соглашения 

Пекин, 17 декабря 2015 года. OAO «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщило сегодня о подписании окончательных обязывающих 

соглашений в рамках сделки по продаже доли в проекте «Ямал СПГ» (далее – 

«Проект») китайскому инвестиционному «Фонду Шелкового Пути».  

В частности, подписан договор купли-продажи акций, составляющих 9,9% 

уставного капитала ОАО «Ямал СПГ». Сделка будет закрыта после вступления в 

силу необходимых изменений к межправительственному соглашению между 

Россией и Китаем. 

Также подписан договор о предоставлении «НОВАТЭКу» займа на срок 15 лет на 

сумму около 730 млн Евро для целей финансирования проекта «Ямал СПГ». 

Основная часть займа уже перечислена Проекту. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил:  

«Подписание обязывающих документов по продаже доли в проекте «Ямал СПГ» 

является важным шагом в реализации нашей долгосрочной стратегии развития. В 

результате закрытия сделки мы достигнем целевой структуры акционеров, которая 

является оптимальной и будет способствовать плановому финансированию проекта 

и его дальнейшей успешной реализации».   

Президент «Фонда Шелкового Пути» Ван Янчжи отметил: «Мы рады подписать 

окончательные соглашения о нашем вхождении в проект «Ямал СПГ», который 

развивается в соответствии с намеченным графиком и считается устойчивым 

благодаря высококачественной ресурсной базе и наличию долгосрочных 

контрактов практически на весь объем реализации». 
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Справка  

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на 

ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные 

запасы газа месторождения по состоянию на 31.12.14 по стандартам PRMS 

составляют 926 млрд куб. м. Проект находится в стадии активного строительства. 

Фонд Шелкового Пути, основанный в Пекине в декабре 2014 года, осуществляет 

управление 40 млрд долл., инвестируя капитал в акции и долговые инструменты на 

среднесрочной и долгосрочной основе. Фонд фокусируется на инвестициях в 

проекты по сотрудничеству в области инфраструктуры, энергетики, 

индустриализации и финансов, которые важны для обеспечения связи экономики 

Китая с остальным миром. 

*** 

 

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  

 

 

*** 

 

ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по объемам добычи 

производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания 

занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. 

Месторождения и лицензионные участки компании расположены 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 16% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 

открытым 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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