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Также глава "Новатека" заявил, что компания не нуждается в заемных средствах в
среднесрочной перспективе
"Новатэк" не рассматривает листинг на азиатских биржах, заявил журналистам глава и
совладелец компании Леонид Михельсон в кулуарах ПМЭФ.
"Зачем? Нет", - ответил Михельсон на вопрос, рассматривает ли компания листинг на
азиатских биржах.
"Новатэк" владеет долей в 60% в "Ямал СПГ", совместном предприятии с французской Total
S.A." (доля участия - 20%) и China National Petroleum Corporation (доля участия - 20%).
ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного
природного газа мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского
месторождения. Начало производства запланировано на 2017 год. ОАО "Новатэк" владеет
50,1% в проекте, Total - 20%, CNPC - 20%, фонд "Шелкового пути" - 9,9%.
Заемные средства
Михельсон указал, что "Новатэк" не нуждается в заемных средствах в ближайшей
перспективе.
"Нам не требуется заемных средств в ближайшей перспективе", - сказал он, отвечая на вопрос
о возможном размещении облигаций в текущем году.
В апреле 2016 г. "Новатэк" подписал договора о привлечении финансирования на проект
"Ямал-СПГ" с российскими и китайскими банками. В конце мая Леонид Михельсон заявлял, что
рассчитывает получить финансирование от китайских банков примерно через месяц, а от
российских банков - в ближайшее время.
Китайские банки подключились к финансированию "Ямал-СПГ" после визита в Пекин главы
администрации президента РФ Сергея Иванова в конце марта. Так, подписаны договорыс
Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о предоставлении кредитных
линий в размере 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет. Таким образом, кредиты
банков КНР вместе с выделенными 150 млрд руб. из Фонда национального благосостояния и
кредитом на 3,6 млрд евро от Сбербанка и Газпромбанка закрывают потребности "Ямал СПГ".
"Новатэк" владеет долей в 60% в "Ямал СПГ", совместном предприятии с французской Total
S.A." (доля участия - 20%) и China National Petroleum Corporation (доля участия - 20%).
ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного
природного газа мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского
месторождения. Начало производства запланировано на 2017 год. ОАО "Новатэк" владеет
50,1% в проекте, Total - 20%, CNPC - 20%, фонд "Шелкового пути" - 9,9%.
Встреча с министром нефти Индии

Также глава "Новатека" отметил, что планирует встретиться на ПМЭФ с министром нефти
Индии.
"Буду", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Государственный министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан возглавляет
делегацию страны на форуме. Ранее сообщалось, что Прадхан в рамках форума намерен
встретиться с российским министром энергетики Александром Новаком, а также с главами
"Роснефти", "Газпрома", "Газпромнефти", "Лукойла" и "Новатэка".
В ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву в декабре 2015 года была
достигнута договоренность наращивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли.
Ранее первый заместитель директора проекта "Ямал СПГ" Дмитрий Монаков заявлял, что
Китай, Япония и Индия являются основными потребителями сжиженного природного газа
(СПГ), произведенного на заводе "Ямал СПГ".
Второй транш по кредитам Сбербанка и Газпромбанка
Также Михельсон рассказал, что "Новатэк" планирует выбрать второй транш по кредитам
Сбербанка и Газпромбанка через месяц.
"Первый транш мы выбрали. Я думаю, через месяц", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках
второго транша.
Возможный объем транша он не уточнил.
В апреле 2016 г. "Новатэк" подписал договора о привлечении финансирования проекта "ЯмалСПГ" с российскими и китайскими банками.
Китайские банки подключились к финансированию проекта "Ямал-СПГ" после визита в Пекин
главы администрации президента РФ Сергея Иванова в конце марта. Так, ОАО "Ямал СПГ" уже
подписало договоры с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о
предоставлении кредитных линий в размере €9,3 млрд и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.
Таким образом, кредиты банков КНР вместе с выделенными 150 млрд руб. из Фонда
национального благосостояния и кредитом на €3,6 млрд от Сбербанка и Газпромбанка
закрывают потребности "Ямал СПГ".
"Новатэк" владеет долей в 60% в "Ямал СПГ", совместном предприятии с французской Total
S.A." (доля участия - 20%) и China National Petroleum Corporation (доля участия - 20%).
ОАО "Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного
природного газа мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского
месторождения. Начало производства запланировано на 2017 год. ОАО "Новатэк" владеет
50,1% в проекте, Total - 20%, CNPC - 20%, фонд "Шелкового пути" - 9,9%.
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