
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 14 марта 2019 г.  № 435-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации для целей реализации проектов, 

осуществляемых в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации о развитии производства сжиженного природного газа  

в Российской Федерации: 

а) разрешить до 30 декабря 2043 г. (включительно) с использованием 

судов, плавающих под флагами иностранных государств, по перечню 

согласно приложению, договоры фрахтования (тайм-чартера) которых 

заключены на срок не менее 15 лет: 

международные морские перевозки природного газа (в том числе  

в сжиженном состоянии) и газового конденсата, добытых на территории 

Российской Федерации (далее - природный газ и газовый конденсат)  

и погруженных на указанные суда в морском порту Сабетта, до первого 

пункта выгрузки или перегрузки; 

морские перевозки природного газа и газового конденсата, 

погруженных на указанные суда в морском порту Сабетта, до первых 

пунктов выгрузки или перегрузки в морских портах Мурманск и 

Петропавловск-Камчатский; 

б) разрешить до 30 декабря 2021 г. (включительно) с использованием 

судов, плавающих под флагами иностранных государств, не включенных  

в приложение к настоящему распоряжению, договоры фрахтования  

(тайм-чартера) которых заключены на срок, не превышающий 6 месяцев,  
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международные морские перевозки природного газа и газового 

конденсата, погруженных на эти суда в морском порту Сабетта, до первого 

пункта выгрузки или перегрузки. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 марта 2019 г.  № 435-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

судов, плавающих под флагами иностранных государств,  

которым разрешено до 30 декабря 2043 г. (включительно) 

осуществление морских перевозок природного газа (в том числе  

в сжиженном состоянии) и газового конденсата, добытых на 

территории Российской Федерации и погруженных на указанные суда 

в морском порту Сабетта, до первого пункта выгрузки или перегрузки 

(в том числе в морских портах Мурманск и Петропавловск-

Камчатский) 

 

 

Наименование судна (номер ИМО) 

Иностранное государство,  

под флагом которого  

плавает судно 

  

Christophe de Margerie (ИМО № 9737187) Кипр 

Boris Vilkitsky (ИМО № 9768368) Кипр 

Fedor Litke (ИМО № 9768370) Кипр 

Eduard Toll (ИМО № 9750696) Багамские Острова 

Vladimir Rusanov (ИМО № 9750701) Китай (Гонконг) 

Rudolf Samoylovich (ИМО № 9750713) Багамские Острова 

Vladimir Vize (ИМО № 9750658) Китай (Гонконг) 

Georgiy Brusilov (ИМО № 9768382) Кипр 

Boris Davydov (ИМО № 9768394) Кипр 

Nikolay Zubov (ИМО № 9768526) Кипр 

Nikolay Yevgenov (ИМО № 9750725) Багамские Острова 

Vladimir Voronin (ИМО № 9750737) Багамские Острова 
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Наименование судна (номер ИМО) 

Иностранное государство,  

под флагом которого  

плавает судно 

  

Nikolay Urvantsev (ИМО № 9750660) Китай (Гонконг) 

Georgiy Ushakov (ИМО № 9750749) Багамские Острова 

Yakov Gakkel (ИМО № 9750672) Багамские Острова 

Yuriy Kuchiev (ИМО № 9804033) Кипр 

Boris Sokolov (ИМО № 9817315) Кипр 

Clean Horizon (ИМО № 9655444) Мальта 

Clean Ocean (ИМО № 9637492) Маршалловы Острова 

Clean Planet (ИМО № 9637507) Маршалловы Острова 

Clean Vision (ИМО № 9655456) Мальта 

Lena River (ИМО № 9629598) Маршалловы Острова 

Yenisei River (ИМО № 9629586) Маршалловы Острова 

Yamal Spirit (ИМО № 9781920) Багамские Острова 

LNG Dubhe (ИМО № 9834296) Китай (Гонконг) 

LNG Merak (ИМО № 9834301) Китай (Гонконг) 

LNG Phecda (ИМО № 9834313) Китай (Гонконг) 

LNG Megrez (ИМО № 9834325) Китай (Гонконг) 
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