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 ChemChina подписали соглашение на поставку нефти
ПАО «НК «Роснефть» и Китайская национальная химическая корпорация (China
National Chemical Corporation, ChemChina) на полях первого Российскокитайского энергетического бизнес-форума подписали контракт на поставку
нефти. Контракт предусматривает поставку нефти сорта ВСТО в течение года в
объеме до 2,4 млн тонн через порт Козьмино.
Заключение контракта дает возможность увеличить прямые поставки нефти на
стратегический для Компании рынок КНР и обеспечивает наличие
гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации
нефти.
Справка:
Компания ChemChina является одной из крупнейших нефтехимических компаний
в мире. Деятельность компании фокусируется на нефтепераработке, производстве
основных и специальных химических материалов, агрохимии, а также на
изготовлении изделий из резины и химического оборудования.
В 2017 году «Роснефть» поставила в Китай почти 40 млн тонн нефти или 6,5%
всего импорта нефтяного сырья в КНР.
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.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 29 ноября 2018 года

С.В. Грицкевич
М.П.

