СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 29.11.2018.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» и Beijing Gas создают совместное предприятие по развитию сети
газовых автозаправочных станций
ПАО «НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited (далее Beijing Gas) в
рамках первого Российско-Китайского энергетического бизнес-форума подписали
соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и
эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) на базе ООО «Ванкорское УТТ». По условиям соглашения
Beijing Gas получит долю 45%.
Согласно документу стороны построят в России около 170 АГНКС, а также
рассмотрят возможности использования СПГ в качестве моторного топлива.
Документ позволит сторонам расширить стратегическое партнёрство в области
использования природного газа в качестве экологичного вида топлива.
Развитие сети АГНКС в России является одним из ключевых приоритетов
«Роснефти» в розничном бизнесе: использование КПГ в качестве моторного
топлива позволяет повысить эффективность функционирования транспортных
средств за счет снижения себестоимости перевозок и существенно снизить
негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Это
соответствует Стратегии «Роснефть-2022» и поручению Президента РФ о
необходимости активного развития рынка использования природного газа как
моторного топлива.

Справка:
Beijing Gas Group Company Limited входит в группу компаний Beijing Enterprises
Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа,
строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе.
Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в Китайской Народной
Республике.
В июне 2017 года ПАО «НК «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited
закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО
«Верхнечонскнефтегаз». Цена приобретенной доли составила около 1,1 млрд
долларов.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей
деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
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