
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных 

бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-
Сале 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

18 января 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 
предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также 
идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 
обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 
указанные сведения: 
 
2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 18 января 2021 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщило, что арктический СПГ-танкер ледового класса 

Arc7 «Кристоф де Маржери», зафрахтованный проектом «Ямал СПГ», 16 января в 20:20 

московского времени успешно завершил самостоятельный переход по трассе Северного 

морского пути (далее «СМП») в восточном направлении за 11 суток и достиг Берингова 

пролива, проследовав со средней безопасной скоростью 9,6 узлов. Вышедший вслед за ним из 

порта Сабетта однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов» завершает самостоятельный 

переход по СМП. Оба газовоза доставят потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

около 140 тысяч тонн сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ». 

Общее время доставки грузов данным маршрутом на 40% меньше традиционного маршрута 

через Суэцкий канал. 

Одновременно с ними СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Николай Зубов», следуя в балласте 

в порт Сабетта в западном направлении, 6 января вошел на ледовую трассу СМП и прибыл в 

Обскую губу 17 января. 

Все суда-газовозы самостоятельно прошли ледовую часть СМП по рекомендованным ФГБУ 

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» и Штабом морских 

операций ФГУП «Атомфлот» маршрутам. 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225


Указанные рейсы состоялись в условиях средней ледовой обстановки и на два месяца позднее 

традиционного завершения навигационного сезона в восточном секторе Арктики, который, 

как правило, заканчивается в ноябре. 

«Рейсы, выполненные в январе в режиме самостоятельного плавания с учетом технических 

возможностей СПГ-танкеров, – результат целенаправленной работы Компании и ее партнеров 

по расширению навигационного окна для доставки СПГ с наших арктических проектов по 

восточному маршруту СМП. Расширение периода навигации по СМП за счет сокращения 

практически вдвое расстояния и времени транспортировки СПГ в порты АТР по сравнению 

с традиционным маршрутом через Суэцкий канал позволяет уменьшить «углеродный след» и 

сократить выбросы углерода на 7 тыс тонн в расчёте на круговой рейс». – отметил 

Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Правительством 

Российской Федерации предпринимаются все необходимые меры по формированию 

безопасной и конкурентоспособной транспортной инфраструктуры в российской Арктике, в 

том числе для обеспечения круглогодичной навигации по СМП, включая восточный сектор 

СМП, так, новые суда-газовозы ледового класса, строительство которых осуществляется на 

судостроительном комплексе «Звезда», спроектированы с более высокими ледокольными 

характеристиками. 

 

2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные 
сведения: 
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих 

акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 

июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0DKVS5) – глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с 

правилами Reg S. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; место нахождения: 225 

Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки указанных ценных 

бумаг иностранного эмитента: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 

 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам: 18 января 2021 года. 
 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 
сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг 
эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в 
соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 
инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 18 января 2021 года. 

 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления (уполномоченное лицо - 
приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 18 января 2021 года               М.П. 
 

http://www.novatek.ru/

