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Аннотация: в настоящее время мировая газовая промышленность пере-

живает период трансформации: еще недавно популярный природный газ, по-

ставляемый потребителям посредством трубопроводного транспорта, посте-

пенно уступает место новому продукту – сжиженному природному газу (СПГ), 

транспорт которого осуществляется в основном морским путем с примене-

нием танкерного флота. При этом мобильность поставок СПГ и возможности 

изменения их логистики составляют существенное конкурентное преимуще-

ство традиционным способам поставок природного газа. В России первым мас-

штабным проектом производства СПГ является «Ямал СПГ», реализуемый 

компанией ПАО «НОВАТЭК», являющейся оператором проекта, и несколькими 

иностранными компаниями, в том числе и китайскими. В статье рассматрива-

ются вопросы, связанные с обзором реализуемых и перспективных проектов 

производства СПГ в России, представлены основные технико-экономические 

характеристики таких проектов и проанализированы возможности развития 

производств СПГ на территории страны. 
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Актуальность. Российская Федерация обладает самыми крупными в мире 

доказанными запасами природного газа и является одним из крупнейших экс-

портеров этого сырья на мировом энергетическом рынке. Учитывая существен-

ную конкуренцию со стороны стран Персидского залива, успешно развивающих 

производство СПГ, страна в ближайшее время может потерять определенные 

доли сбыта продукции на европейских и азиатских рынках. В этой связи развитие 

производственных мощностей СПГ на территории России является одной из 

важнейших задач топливно-энергетического комплекса. 

На сегодняшний день в планы крупных компаний нефтегазодобывающей 

отрасли входит реализация проектов СПГ, преимущественно расположенных в 

близости портовых и предпортовых территорий, что позволит существенно со-

кратить логистическую нагрузку и в полной мере задействовать Северный Мор-

ской путь, причем как его западную часть, так и более суровую, с точки зрения 

климатической обстановки, – восточную. 

К числу таких проектов относятся: «Ямал СПГ», «Сахалин-2», «Арктик 

СПГ-2», «Штокмановский СПГ», «Дальневосточный СПГ», «Печора СПГ», 

«Балтийский СПГ». Географически планируемые к реализации проекты распо-

ложены на побережьях северных и арктических морей России: от Калининграда 

до Владивостока. Обзорная карта расположения заводов СПГ представлена на 

рисунке 1. 

Проект «Ямал СПГ». Основными потребителями СПГ, произведенного в ре-

зультате реализации проекта «Ямал СПГ» являются: компания GNF (Испания) – 

заключен контракт на поставку СПГ в течение 25 лет в объеме 2,5 млн т/год СПГ; 

компания Total (Франция) – заключен контракт на поставку СПГ в объеме 

4,0 млн т/год СПГ; компания PetroChina (Китай) – 3 млн т/год СПГ; компания 

Novatek Gas & Power (трейдер ПАО «НОВАТЭК») – 2,9 млн т/год СПГ, предна-

значенного для продажи на открытом рынке; компания Gazprom Marketing & 

Trading Singapore (трейдер ПАО «Газпром») – 3,0 млн т/год СПГ, предназначен-

ного для продажи на открытом рынке. Практически 100% СПГ, производимого 
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в рамках реализации проекта «Ямал СПГ» законтрактовано на долгосрочную 

перспективу по фиксированным ценам [1]. 

 

Рис. 1. Обзорная карта расположения заводов по производству СПГ в России [2] 

Проект «Сахалин-2». Запуск завода СПГ состоялся в 2008 году и первый 

танкер, загруженный СПГ был отправлен потребителям во втором квартале 

2009 года. В этом же году оператору проекта удалось законтрактовать практиче-

ски 100% СПГ на длительный период. Основными потребителями продукции 

выступили компании «Shell» «Eastern Trading» (объем поставок 1,6 млн т/год 

СПГ), компания «Kogas» (1,5 млн т/год СПГ), компания «Tokyo Electric Power» 

(1,5 млн т/год СПГ), компания «Tokyo Gas» (1,1 млн т/год СПГ) и другие компа-

нии – представители стран АТР. Срок договоров на поставку СПГ варьируется в 

пределах от 20 до 25 лет [3]. 

Проект «Арктик СПГ-2». Оператором проекта является владелец лицензи-

онного участка, на котором расположено Утреннее месторождение – компания 

ПАО «НОВАТЭК». Оценочный объем инвестиций в проект составляет порядка 

19,0 млрд долларов. 

Проект «Штокмановский СПГ». Оператором проекта предполагается ком-

пания «Штокман Девелопмент», принадлежащая компании ПАО «Газпром» 

(51% акция), французской «Total» (25%) и норвежской «Statoil» (24%). На сего-

дня, при условии благоприятной ситуации на энергетическом рынке, Штокма-

новский СПГ реализован в ближнесрочной и среднесрочной перспективе не бу-

дет [3]. 
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Проект «Дальневосточный СПГ». Проект запланирован к реализации сов-

местными усилиями компаний ПАО «НК «Роснефть» и «Exxon Mobil». Объем 

инвестиций, требуемых для реализации проекта, составляет порядка 12 млрд 

долларов. В сложившихся экономических реалиях создание на Дальнем Востоке 

дополнительного завода СПГ является нецелесообразным, ввиду чего данный 

проект в настоящее время заморожен. 

В таблице 1 представлены сводные параметры действующих и проектируе-

мых российских проектов СПГ. 

Таблица 1  

Основные технико-экономические характеристики проектов СПГ 

на территории России 

№ 

п/п 
Название Состояние 

Производственная 

мощность, млн т/год 

Объем инвестиций, 

млрд долл. США 

1 Ямал СПГ Действующий 16,5 26,9 

2 Сахалин-2 Действующий 10,9 11,0 

3 Арктик СПГ-2 Действующий 18,0 19,0 

4 Штокмановский СПГ Заморожен 7,5 15,0 

5 Дальневосточный СПГ Заморожен 10,0 12,0 

6 Печора СПГ Заморожен 4,0 6,0 

 

Ниже, на рисунке 2, отражены показатели спроса на мировом энергетиче-

ском рынке на СПГ с учетом возможного прогноза. Представленные данные по-

лучены на основе информации ведущих мировых аналитических агентств. В со-

ответствии с имеющимися значениями представленных величин все участники 

рынка прогнозируют динамичное увеличение спроса на сжиженный природный 

газ в среднесрочном периоде времени. 
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Рис. 2. Перспективы развития энергетического рынка СПГ [3] 

Немаловажным является вопрос окончательной стоимости готовой продук-

ции. При условии повышенной конкуренции и одновременном росте количества 

производителей понижение стоимости СПГ может оказать негативное влияние 

на экономическую эффективность некоторых реализуемых проектов СПГ, в 

частности и на российские арктические проекты. 

Выводы и рекомендации. В России отрасль, производящая сжиженный при-

родный газ, находится на начальной стадии своего развития. Основными проек-

тами, действующими на сегодняшний день, являются арктические и дальнево-

сточные производственные мощности. Операторами проектов выступают ком-

пании ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Газпром». С экономической точки зрения дей-

ствующие проекты являются существенно капиталоемкими. Основным драйве-

ром их реализации является выполненное условие по законтрактованности прак-

тически 100% производимой продукции, причем большей частью по твердой 

цене. Учитывая динамику развития рынка СПГ и наличие сильных конкурентов, 

реализуемые проекты приносят минимально приемлемый уровень доходности 

компаниям-операторам. Вместе с этим действует многоплановая система госу-

дарственной поддержки арктических проектов СПГ, что позволяет сохранить их 

реализацию в пределах границ рентабельности. В планах развития СПГ промыш-

ленности в России существует ряд готовых проектных решений по возведению 

новых мощностей по производству СПГ. К ним относятся проекты, расположен-

ные в пределах Арктической зоны Российской Федерации. Однако их запуску 
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препятствует ряд условий: наличие газотранспортных экспортных систем, с по-

мощью которых осуществляются поставки природного газа в страны Европы 

(Северный поток, Северный поток-2, Турецкий поток). Учитывая объемы по-

требления природного газа, проходящего по этим системам, наличие дополни-

тельных мощностей по производству СПГ может оказать существенное негатив-

ное влияние на поставки природного газа. Единственным условием выполнения 

этих новых проектов СПГ в России является господдержка и работа над им-

портозамещением оборудования для производства и транспортировки СПГ. 
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