
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

 Заявление ПАО «НОВАТЭК» в отношении включения COSCO 

Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman 

& Ship Management Co. в список SDN    

 

Москва, 30 сентября 2019 года. В связи с решением Управления по контролю за 

иностранными активами Министерства финансов Соединённых Штатов Америки 

(«OFAC») от 25 сентября 2019 г. о включении COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и 

COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. в вашингтонский 

список особых лиц (SDN) за предполагаемое нарушение связанных с Ираном санкций и 

официальным заявлением Teekay LNG Partners L.P. («Teekay LNG») по данному поводу, 

ПАО «НОВАТЭК» считает необходимым сообщить следующее. 

 

Компания Teekay LNG через свои аффилированные лица и совместные предприятия 

владеет 4-мя СПГ-танкерами класса Arc7, осуществляющими перевозку СПГ для 

проекта «Ямал СПГ». 

 

Данные перевозки не имеют отношения к наложенным на COSCO Shipping Tanker 

(Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co санкциям. 

Вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений 

Teekay LNG и China LNG Shipping (Holdings) Limited. 

 

Проект «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок 

покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в 

рамках согласованных графиков. 

 

*** 
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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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