Пресс-релиз
Россия: «Тоталь» расширяет партнерство с «Новатэком» и
входит в проект «Арктик СПГ 2»
Париж, 24 мая 2018 г. - В присутствии Президента Российской Федерации В.В. Путина
и Президента Французской Республики Э. Макрона «Тоталь» подписал соглашение с
компанией «Новатэк» об условиях приобретения прямой доли участия в размере 10%
в масштабном проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2»
на полуострове Гыдан на севере России.
С учетом почти 19 %-ной доли «Тоталь» в акционерном капитале «Новатэка» и
намерения российской компании оставить за собой 60% в проекте «Арктик СПГ 2»
совокупная доля участия «Тоталь» в этом новом проекте составит приблизительно
21,5%. Если «Новатэк» решит оставить за собой менее 60%, «Тоталь» сможет
увеличить свою прямую долю участия до 15%.
«Тоталь» и «Новатэк» также договорились о том, что «Тоталь» получит возможность
приобретения доли в будущих СПГ - проектах «Новатэка» на Ямале и Гыдане в
размере от 10% до 15%.
«Мы рады принять участие в этом новом СПГ-проекте мирового класса вместе с
нашим партнёром, компанией «Новатэк», что позволит нам применить
положительный опыт, накопленный в ходе успешной реализации проекта «Ямал
СПГ». Участие в «Арктик СПГ 2» идет в русле нашего стратегического
партнёрства с «Новатэком» и подтверждает наше твердое намерение
содействовать разработке обширных ресурсов газа российского Крайнего Севера,
поставки которого будут ориентированы преимущественно на быстрорастущие
азиатские рынки», – сказал Президент и Председатель Совета директоров концерна
«Тоталь» Патрик Пуянне. «Реализация проекта «Арктик СПГ 2» будет
способствовать осуществлению нашей стратегии роста в секторе СПГ за счёт
участия в масштабных высоко конкурентных проектах с низкой стоимостью
производства.»
При уровне добычи примерно 19,8 млн тонн в год, или 535 тыс. баррелей нефтяного
эквивалента в сутки, новый проект позволит вовлечь в разработку запасы
материкового газоконденсатного месторождения «Утреннее» в объеме более 7 млрд
баррелей нефтяного эквивалента. Проект предусматривает установку в акватории
Обской губы трёх платформ гравитационного типа, на которых будут смонтированы
три технологические линии по сжижению газа производительностью 6,6 млн тонн в год
каждая.
Поставка продукции завода «Арктик СПГ 2», как и «Ямал СПГ», на международные
рынки будет осуществляться газовозами ледового класса, которые также позволят
доставлять СПГ на азиатские рынки по Северному морскому пути.
Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2019 году. Ввод в эксплуатацию
первой технологической линии производства СПГ планируется в конце 2023 года.

«Тоталь» в России:
Концерн «Тоталь» работает в России более 25 лет. В 2017 году добыча концерна
составила 318 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/сут). Эти объемы
складываются из добычи на Харьягинском месторождении («Харьягинское СРП», доля
«Тоталь» – 20%), Термокарстовом месторождении (доля «Тоталь» – 49%), а также на
других месторождениях за счёт доли участия «Тоталь» в акционерном капитале
компании «НОВАТЭК», составляющей 19%. Концерну принадлежит 20% в проекте
«Ямал СПГ» (доля «Новатэк» - 50,1%), который был запущен в конце 2017г.
О концерне «Тоталь»
«Тоталь» является глобальным интегрированным производителем и поставщиком
энергоресурсов, одной из ведущих международных нефтегазовых компаний и крупным
игроком в области низкоуглеродных видов энергии. Наши 98 тысяч сотрудников
делают энергию лучше – более безопасной, более чистой, более эффективной, более
инновационной и более доступной для как можно большего числа людей. Сознавая
ответственность, мы уделяем особое внимание тому, чтобы наша деятельность в
более чем 130 странах мира неизменно способствовала улучшению в экономической,
социальной и экологической сферах.
*****
Контактная информация
Для СМИ: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress
Для инвесторов: +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com

Press Release

Russia: Total expands partnership with Novatek through
Arctic LNG 2 project
Paris, May 24, 2018 - In the presence of the President of the Russian Federation, Vladimir
Putin, and the President of the French Republic, Emmanuel Macron, Total has signed an
agreement with Novatek outlining the terms upon which Total shall acquire a direct working
interest of 10% in Arctic LNG 2, a giant liquefied natural gas project lead by Novatek on the
Gydan Peninsula in the north of Siberia.
Taking account of Total’s approximate 19% stake in Novatek and Novatek’s intention to
retain 60% of the project, the Group's overall economic interest in this new LNG project will
be approximately 21.5%. Should Novatek decide to reduce its participation below 60%, Total
will have the possibility to increase its direct share up to 15%.
Novatek and Total have also agreed that Total will have the opportunity to acquire a 10 to
15% direct interest in Novatek's future LNG projects in Yamal and Gydan.
“Total is delighted to be part of this new world class LNG project alongside its partner
Novatek, leveraging the positive experience acquired in the successful Yamal LNG project.
This project fits into our strategic partnership with Novatek and also with our sustained
commitment to contribute to developing the vast gas resources in Russia’s far north which
will primarily be destined for the strongly growing Asian market." said Patrick Pouyanné,
Chairman and CEO of Total. “Arctic LNG 2 will contribute to our strategy of growth in LNG by
developing competitive projects based on giant low costs resources.”
With a production capacity of approximately 19.8 million tons per year (Mt/year), or 535,000
barrels of oil equivalent per day (boe/d), Arctic LNG 2 will unlock more than 7 billion boe of
hydrocarbons’ resources in the onshore Utrenneye gas and condensate field. The project will
involve the installation of three gravity-based structures in the Gulf of Ob on which will be
installed the three liquefaction trains of 6.6 Mt/year capacity each.
In the same way as for Yamal LNG, Arctic LNG 2 production will be delivered to international
markets by a fleet of ice-class LNG carriers that will be able to use the Northern Sea Route
for cargoes destined for Asia.
The final investment decision is expected in 2019, with plans to start up the first train by end
2023.

Total in Russia
Total has been present in Russia for almost 25 years. In 2017, the Group's production
averaged 318,000 boe/d. This production comes from the Kharyaga (20%) and
Termokarstovoye (49%) fields, as well as others through Total's stake in Novatek (19%).
Total is also partner in the Yamal LNG project (20%), which began exporting liquefied natural
gas in late 2017.

About Total
Total is a global integrated energy producer and provider, a leading international oil and gas company
and a major player in low-carbon energies. Our 98,000 employees are committed to better energy that
is safer, cleaner, more efficient, more innovative and accessible to as many people as possible. As a
responsible corporate citizen, we focus on ensuring that our operations in more than 130 countries
worldwide consistently deliver economic, social and environmental benefits.
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Cautionary note
This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes
only. The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal
entities. TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total”
and “Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to
TOTAL S.A. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to
refer to subsidiaries in general or to those who work for them.
This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number
of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory
environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk
factors. Neither TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly
any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document
whether as a result of new information, future events or otherwise.

