
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

«НОВАТЭК» заключил с Vitol соглашение на поставку СПГ  

с проекта «Арктик СПГ 2» 

 

Москва, 2 апреля 2019 года. Сегодня в рамках Mеждународной конференции по 

сжиженному природному газу (СПГ) в Шанхае трейдинговое подразделение 

ПАО «НОВАТЭК» Novatek Gas&Power Asia (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») и 

трейдинговая компания Vitol S.A. объявили о подписании Базовых условий соглашения 

на поставку СПГ (далее «Соглашение»). 

 

Соглашение предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 

1 млн тонн СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», а также с других проектов «НОВАТЭКа». 

СПГ будет поставляться на условиях FOB на перевалочный терминал Компании в 

Мурманской области. Помимо этого, предусмотрена возможность поставок на терминал 

«НОВАТЭКа» на Камчатке. 

 

«Мы начали заключение контрактов на поставку СПГ с нашего нового проекта «Арктик 

СПГ 2», – отметил Первый заместитель Председателя Правления «НОВАТЭКа» Лев 

Феодосьев. – Продажа СПГ на наших перевалочных терминалах обеспечит гибкость 

поставок СПГ по всему миру и позволит нам максимально реализовывать потенциал по 

созданию СПГ-хабов в Азиатско-Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах». 

 

    

Справка 

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству 

сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на 

основаниях гравитационного типа (ОГТ). Проект реализуется на ресурсной базе 

Утреннего месторождения. По состоянию на 31 декабря 2018 года, доказанные и 

вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 138 млрд 

куб. м природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской 

классификации запасы месторождения составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 

105 млн тонн жидких углеводородов. ООО «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на 

экспорт СПГ. 
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*** 

 

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России, 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 
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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». 

 


