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В июне 2021 года был при-
нят Федеральным Собрани-
ем и подписан президентом 
РФ закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», названный 
также «законом о социально 
ориентированной газифика-
ции». Это стало результатом 
серьезной корректировки ра-
нее проделанной большой 
работы. Предыдущая версия 
законопроекта («О внесе-
нии изменения в статью 27 ФЗ 
«О газоснабжении») год назад 
прошла лишь первое чтение 
в Госдуме, после чего было 
признано, что президентские 
поручения по ускорению тем-
пов и совершенствованию 
модели газификации требу-
ют гораздо более масштаб-
ных изменений, нежели могут 
обеспечить поправки к одной 
статье.

Работа велась на различ-
ных уровнях. Правительство 
РФ в первом полугодии 2021 
года разработало «дорож-
ную карту» по внедрению со-
циально ориентированной 
и экономически эффективной 
системы газификации и га-
зоснабжения субъектов Феде-
рации с учетом технической 
возможности и целевых реги-
ональных топливно-энергети-
ческих балансов. «Дорожная 
карта» предусматривает со-
кращение сроков подключе-

ния и стоимости строитель-
ства газораспределительных 
сетей, снижение администра-
тивных барьеров, изменение 
подходов к проектированию 
и определению сметной сто-
имости. «Единая Россия» вы-
ступила с предложением, что-
бы подводка газа непосред-
ственно к границе земельного 
участка в населенном пункте 
осуществлялась без привле-
чения средств населения. 
В апреле президент в своем 
Послании Федеральному Со-
бранию поддержал данное 
предложение. В итоге ко вто-
рому чтению в июне 2021 года 
в законопроект были внесены 
поправки, направленные в це-
лом на реализацию положе-
ний «дорожной карты» и ори-
ентированные на социальную 
проблематику.

Одно из значимых нововве-
дений – создание модели Еди-
ного оператора газификации 
и региональных операторов, 
на которых ложится ответ-
ственность за так называемую 
«последнюю милю» (прове-
дение газа до границы участ-
ков). Единым оператором ста-
нет собственник Единой си-
стемы газоснабжения, то есть 
«Газпром» и его компании. 
Региональный оператор гази-
фикации – это самая крупная 
организация, не являющаяся 
Единым оператором газифи-
кации, осуществляющая экс-
плуатацию и развитие на тер-
ритории соответствующего 
субъекта Российской Федера-
ции, федеральной территории 
газораспределительных сетей 
и их объектов, оказывающая 
услуги, связанные с подачей 
газа его потребителям и их 
обслуживанием.

Согласно поправкам, ме-
няется статус региональных 
топливно-энергетических ба-
лансов – из статистических 
документов они превращают-
ся в целевые, утверждаются 
первым должностным лицом 
субъекта Федерации и ложат-

ся в основу концепции энер-
гообеспечения региона. На их 
основе и будут строиться ре-
гиональные программы гази-
фикации.

Пожалуй, самым слож-
ным из краеугольных камней 
на пути проведения газифи-
кации является вопрос фи-
нансирования. Новый закон 
оговаривает ряд источников, 
хотя на разных уровнях экс-
перты признают, что детально 
этот вопрос еще не прорабо-
тан. Среди источников финан-
сирования газификации пре-
жде всего и традиционно – ин-
вестиционная надбавка ГРО. 
Она заложена в цене для всех 
категорий потребителей, 
за исключением населения. 
Единый или региональные 
операторы смогут также при-
влекать средства через ме-
ханизмы льготных кредитов, 
займов – для выполнения 
задачи по проведению газа 
по «последней миле».

Среди других социально 
ориентированных мер: услуги 
населению по подключению 
к газу должны будут оказы-
ваться по принципу одного 
окна, на основании комплекс-
ных договоров; стоимость ус-
луг по проведению газа уже 
в границах участков и гази-
фикации непосредственно 
домовладений будет норми-
роваться и контролировать-
ся органами государственной 
власти.

«Все это сделает газифи-
кацию по-настоящему соци-
альным проектом», – отметил 
глава Комитета ГД по энерге-
тике Павел Завальный, ком-
ментируя принятый Госдумой 
документ.

«Газовый бизнес» провел 
блиц-интервью с представи-
телями различных ветвей вла-
сти по основным вопросам: 
о важности принятого доку-
мента, значении газификации 
для страны, новой организа-
ционной модели и вопросе 
финансирования. 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ГАЗИФИКАЦИЯ
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ведение газа до границ участков без привлечения 
средств граждан, выполнить поручение президента, 
поддержавшего инициативу «Единой России».

Другая сторона проблемы: регионы имеют разные 
возможности, разную структуру отпуска газа, населе-
ние, бизнес, и не везде промышленность имеет боль-
шое потребление газа, чтобы обеспечить необходи-
мыми источниками финансирования реализацию про-
грамм газификации и газоснабжения. Поэтому потребу-
ется привлечение средств, в том числе в рамках инве-
стиционной программы «Газпрома», других участников 
газификации, с тем чтобы обеспечить необходимое фи-
нансирование. Это может стать серьезным ограничени-
ем в темпах реализации программы газификации.

Еще одно потенциально «узкое место». Когда нач-
нется масштабная реализация программы, потребует-
ся обеспечение материально-техническими ресурсами. 
Сейчас правительством прорабатываются вопросы обе-
спечения всех субъектов необходимыми МТР для до-
бычи газа, газоснабжения и газификации. Это делается 
в рамках энергобалансов, которые некоторыми регио-
нами уже приняты и в других еще планируется принять 
в ближайшее время. На основании этих энергобалансов 
субъектов РФ предстоит разработать Генеральную схе-
му газификации.

Правовые механизмы
Вводимая структура единого и региональных опера-
торов не просто накладывает конкретную ответствен-
ность, она решает проблемы, которые ранее ограничи-
вали газификацию, в том числе правовые и финансо-
вые. К примеру, из 208 газовых организаций, которые 
существуют в стране, «Газпром» присутствует только 
в 80 и только в 56 имеет контрольный пакет, поэтому 
зачастую ему сложно участвовать в «последней миле», 
в догазификации. Ты не можешь инвестировать, пото-
му что правовая форма организации не позволяет это 
делать. Теперь региональный оператор будет наделен 
определенными правами, возможностями, полномочия-
ми и ответственностью за реализацию программы гази-
фикации, это статус уже не просто газораспределитель-
ной организации. Если ГРО будет наделена функциями 
единого оператора, она получит дополнительные воз-
можности и по привлечению финансирования, и по ре-
ализации программ.

Но для этого еще, как я говорил, будут разрабаты-
ваться нормативно-правовые акты, в частности поло-
жения о региональном операторе газификации, о фе-
деральном операторе газификации и так далее – с тем 
чтобы все вопросы, пока не урегулированные и связан-
ные с программой газификации, были решены.

Больше, чем просто газ
Важность природного газа по его влиянию напрямую 
на качество жизни сложно переоценить. Как говорил 
В.С. Черномырдин, газ – это больше, чем газ, это новое 
качество жизни. Один губернатор как-то рассказывал 
мне: «Мы строили на селе дороги, благоустраивали тер-
ритории, а люди все равно из деревень уезжали в го-
род. Но как только в деревне появлялся газ, отток лю-
дей прекращался». Чтобы уравнять деревню с городом 
по качеству жизни, нужно провести не только электри-
чество, но и газ, а все остальное уже определяют нали-
чие рабочих мест, уровень доходов и т. д.

Россия обладает четвертью мировых ресурсов при-
родного газа, и будет справедливо, правильно и честно, 
чтобы этим благом могли воспользоваться как можно 
больше жителей нашей страны. Это очень важный за-
кон, и сейчас самое главное – достичь поставленной 
цели, 100%-ной технически возможной газификации.

Закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О га-
зоснабжении в Российской Фе-
дерации», принятый в июне, яв-

ляется базовым для того, чтобы начать 
масштабную работу. К нему еще надо 
разработать ни много ни мало 34 нор-
мативно-правовых акта правительства, 
внести изменения в действующее зако-
нодательство, чтобы обеспечить выпол-
нение норм этого закона и достичь це-
лей, поставленных президентом РФ.

Что принципиально обеспечивают 
принятые сейчас поправки? Речь идет 
о совершенствовании всей модели га-
зификации, которое позволит реализо-
вать «дорожную карту», утвержденную 
правительством РФ, и достичь целевых 
показателей газификации в 82,9% в те-
чение 10 лет, то есть практически сто-
процентной технологически возможной 
газификации как трубным газом, так 
и с использованием СПГ и СУГ. Кроме 
того, что немаловажно, так называе-
мая «догазификация» (подведение га-
за гражданам там, где газ уже присут-
ствует в населенных пунктах) должна 
быть осуществлена быстрее, в течение 
ближайших полутора лет. По предвари-
тельной оценке, это касается примерно 
двух миллионов домовладений по всей 
стране.

Уверен, реализация этой задачи даст 
людям другое качество жизни.

Расшивка узких мест
Организационная модель газификации 
становится более совершенной, и ос-
новной проблемой реализации задач 
становится обеспеченность источника-
ми финансирования в целом по стра-
не и в разных субъектах. Основным 
источником является инвестицион-
ная надбавка ГРО, которая применяет-
ся для промышленного потребителя, 
но не для населения. И важно, что те-
перь эти средства можно будет направ-
лять на финансирование «последней 
мили». Это позволит осуществить под-

БАЗА ДЛЯ НАЧАЛА 
МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ

Павел Завальный,
председатель Комитета Государственной 
Думы по энергетике, президент Российского 
газового общества

http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
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ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ

В понимании государства «Газпром» является той ор-
ганизацией, которая должна выступать Единым операто-
ром газификации. И в 67 субъектах РФ работа уже постав-
лена «Газпромом», скажем так, «на поток». В остальных 
эта работа должна быть систематизирована и размножена 
на базе наилучшего доступного опыта. К таким регионам 
сейчас относятся крайне заинтересованные в улучшении 
качества жизни граждан территории Сибирского, Дальне-
восточного, Уральского федеральных округов, это все ре-
гионы Арктики, а также Крым.

Соответственно, у нас очень много задач, которые 
в рамках принятого закона должны быть реализованы. 
Законопроект, внесенный в том числе с большим уча-
стием РГО и лично П.Н.  Завального, является большим 
системным результатом, который был достигнут быстро, 
качественно и, главное, должен дать существенный ре-
зультат.

О важности газа
Задачи по газификации являются для нас только частью 
задач устойчивого энерго- и теплообеспечения прежде 
всего граждан, а также создания условий промышленного 
роста. Природный газ является тем энергоносителем, кото-
рым обладает Россия и который в ближайшие 20 лет, неза-
висимо от того, будут его называть «голубым» или еще ка-
ким-то, должен быть поставлен на службу населению, на-
роду, способствовать нашему экономическому росту.

Нам важно, чтобы с помощью газификации мы создали 
условия для выравнивания уровня жизни, чтобы незави-
симо от того, где хочет жить гражданин, первым вопро-
сом, на который он получит внятный ответ, было – каким 
образом он получит тепло и комфорт в своем жилище. 
И газификация решает основные вопросы такого рода.

При этом важно, чтобы за общими главными словами 
мы не забывали конкретного потребителя в конкретной 
ситуации. Если у нас в стране 65 миллионов домовла-
дений, значит, столько же и ситуаций. Вопросы текущих 
ремонтов, тарифной политики, объемов поставки, каче-
ства газа, альтернативной газификации нужно решать 
системно, в рамках единой системы, объединяющей все 
регионы, всю страну. В этом смысле газификация – это 
задача, которая к 2030 году должна позволить нашим 
гражданам чувствовать, что государство заботится о них.

Финансирование…
Система финансирования реализации всех этих планов – 
не проработана.

Более социально важного закона, чем принятый 
этим летом закон о газификации, я давно не ви-
дел. Это один из наиболее социально важных 
принятых в России правовых документов.

Но решает ли он сразу все проблемы? Все не так про-
сто. Подходы в этом законе абсолютно правильные. Тем 
не менее они, например, не решают задач тех регио-
нов, где нет поблизости газопроводов. Конечно, пред-
стоит принять много нормативно-правовых актов, кото-
рые еще не разработаны, но будут ли они удовлетворять 
именно той идеологии, которая заложена президентом, 
к сожалению, пока нельзя сказать.

Изменения в 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации» 
назрели достаточно давно. Это 
понятно уже с точки зрения опре-

делений, которые даются в этом законе 
по вопросам газоснабжения, а самое глав-
ное – по вопросам газификации. В этом 
смысле появление понятия «Единый опе-
ратор газификации» в стране, являющей-
ся одним из крупнейших в мире экспорте-
ров газа, является своевременным и, глав-
ное, нужным прежде всего для населения. 
Именно население является основным по-
требителем не только самого газа, но и тех 
услуг, которые государство должно ему 
предоставлять. В связи с этим решение 
на базе создания Единого газового опе-
ратора задачи, связанной с устойчивым 
энерго- и теплообеспечением граждан, – 
это приоритет государства, приоритет за-
конодательных и исполнительных органов 
власти и, соответственно, компаний с госу-
дарственным участием. Прежде всего я го-
ворю о «Газпроме».

БОЛЬШОЙ СИСТЕМНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ДОКУМЕНТ ОГРОМНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

Кирилл Молодцов,
помощник руководителя 
Администрации президента РФ

Для каждого региона, на террито-
рии которого нет развитой сети газо-
проводов, это отдельная большая про-
блема, которой надо заниматься бо-
лее плотно. Даже для тех, где газ есть, 
он рядом, но его надо довести до на-
селения, это задачи так называемой 
догазификации. Что касается ХМАО- 
Югры, который я представляю, во-
просы газификации столь остро, 
как для ряда других регионов, возмож-
но, и не стоят, но их тоже необходимо 
решать. Вообще Югра – нестандартный 
регион, здесь можно и нужно в боль-
шей степени решать задачи не только 
уповая на «Газпром», но и рассматри-
вая возможности местного региональ-
ного бюджета.

Единый оператор 
и конкуренция?
Что касается новой структуры – Еди-
ного оператора, регионального опе-
ратора… На мой взгляд, всегда нужна 
конкуренция, поэтому принцип «еди-
ного» неоднозначен. Слишком вели-
ка Россия. Тот же ХМАО – по террито-
рии это две Германии вместе взятые, 
534 тыс. км2. Как может тут что-то ре-
шить Единый газовый оператор?

О дополнительном 
финансировании
Система финансирования, я бы сказал, 
еще и близко до конца не проработа-
на. Ни один регион не знает, сколько 
и когда ему будет выделено средств, 
по крайней мере из федерального 
бюджета. Есть только соглашения, ко-
торые заключены между «Газпромом» 
и регионами, они проработаны, есть 
четкая уверенность в том, что эти день-
ги будут выделены. Но эти соглашения 
подписывались до принятия закона, 
который требует дополнительного фи-
нансирования. Где взять деньги на это 
дополнительное финансирование?

Юрий Важенин,
член Совета Федерации, член Комитета СФ 
по экономической политике, вице-президент 
Российского газового общества

Вернуться к содержанию
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Год назад, летом 2020 года, распоряжением прави-
тельства РФ от 09.06.2020 г. № 1523-р. была утвер-
ждена «Энергетическая стратегия Российской Фе-
дерации на период до 2035 года» (далее – «Энер-
гетическая стратегия-2035»), которая призвана 

определить, в том числе, ключевые направления раз-
вития рынка газа в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. С этого времени внимание федеральных орга-
нов исполнительной власти и профессионального сооб-
щества переключилось на разработку проекта «Генераль-
ной схемы развития газовой отрасли на период до 2035 
года» (далее – «Генеральная схема»), включающей «Кон-
цепцию развития внутреннего рынка газа» (далее – «Кон-
цепция»). Разработка документа была предусмотрена 
решениями Комиссии при президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплек-
са и экологической безопасности, принятыми в 2014 году 
наряду с решением о запуске биржевой торговли газом 
(протокол от 04.06.2014 № А4-26-368).

Биржевые торги газом на АО «СПбМТСБ» были запу-
щены осенью того же 2014 года, и с тех пор их успешное 
развитие является ориентиром для всего внебиржевого 
рынка и условием перехода к полностью рыночному це-
нообразованию.

Во главе угла – ценообразование
Дискуссия по «Концепции» вышла на политический уро-
вень после ее обсуждения на заседании Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике 11 февраля 2021 года. 
Суть обсуждаемой проблематики сводится в конечном 
счете к тому, возможно ли добиться повышения эффек-
тивности работы газовой отрасли без перехода к полно-
стью рыночному ценообразованию. И если нет, то какие 

НОВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ

первостепенные шаги должны быть пред-
приняты для подготовки поставщиков 
и потребителей газа, а также газотранс-
портной индустрии к такому переходу.

«Энергетическая стратегия-2035» опре-
делила, что одной из основных проблем 
и фактором риска в российской газовой 
отрасли является отсутствие полноценно-
го конкурентного внутреннего рынка газа. 
Так, за последние десятилетия ситуация 
на рынке природного газа в России не-
сколько раз кардинально менялась от пе-
риодов недостатка газа, что приводило 
к неофициальной торговле дополнитель-
ными объемами «сверхлимитного» газа, 
до периодов избытка предложения газа 
и демпинга со стороны независимых по-
ставщиков. При этом зачастую директив-
ные методы государственного регулиро-
вания рынка попадали «в противофазу» 
к реальной рыночной ситуации, что дава-
ло неверные рыночные сигналы и нано-
сило ущерб стратегическому развитию от-
расли, поставщикам и потребителям.

В связи с этим крайне важной являет-
ся задача корректного определения цены 
на этот энергоноситель, обеспечивающей 
возможность существования и развития 
газовой отрасли и одновременно конку-
рентоспособность всех отраслей, исполь-
зующих природный газ, включая энерге-
тику (эффективность выработки электро-
энергии и вывод неэффективных мощно-
стей), ЖКХ, производство цемента, мине-
ральных удобрений и др.

Особую остроту эта задача приобре-
ла в последнее время на фоне усиления 
конкуренции и значительного снижения 
цен на природный газ на мировом и ев-
ропейском рынках, в результате чего 
традиционная финансовая «подпитка» 
российской газовой отрасли и бюджета 
за счет экспорта природного газа суще-
ственно сократилась.

В поисках «объективной цены» 
на газ
Является очевидным, что оптовые цены 
на газ должны формироваться на базе 
обоснованных затрат и учитывать вели-
чину прибыли, обеспечивающей создание 
источников, необходимых для финанси-
рования капитальных вложений в обслу-
живание и развитие газовой инфраструк-
туры. Однако проведение такой анали-
тической работы в российских реалиях 
затруднительно в связи с монопольным 

Концептуальные вопросы развития 
российского рынка газа

Поднимая вопрос повышения эффективности рабо-
ты газовой отрасли России, авторы статьи рассматри-
вают ключевые проблемы развития оптового рынка 
газа и предлагают рекомендации по способам их ре-
шения.
В статье выявлены предпосылки и основные усло-
вия перехода к рыночному ценообразованию, даны 
предложения по изменению действующих норма-
тивно-правовых актов, принятых органами испол-
нительной власти. Также проанализированы резуль-
таты организованных торгов газом за 2017-2020 го-
ды, их значение для газовой отрасли и способы по-
вышения их эффективности.
Авторы настоящей статьи надеются, что затронутые 
в ней вопросы и предложения вызовут конструктив-
ную дискуссию на страницах профессиональных из-
даний, которая поможет сформировать программу 
первоочередных действий по развитию конкурен-
ции на оптовом рынке газа Российской Федерации.

Антон Карпов,
вице-президент, 

член правления СПбМТСБ

Сергей Трофименко,
управляющий директор 

по рынкам газа 
и электроэнергии СПбМТСБ

http://government.ru/docs/39847/
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положением ПАО «Газпром», в котором 
сконцентрирован доминирующий объ-
ем добычи, сбыта, распределения газа. 
При этом «Газпром» является еще и мо-
нополистом по оказанию услуг по транс-
портировке и хранению газа. Обмен това-
ром и услугами внутри холдинга осущест-
вляется по «внутрисистемным» тарифам, 
что исключает возможность достоверно-
го определения уровня затрат в каждом 
из сегментов.

Отсутствие объективной цены на газ 
вкупе с низкой дисциплиной планирова-
ния потребления газа тормозит формиро-
вание условий для газо- и энергосбере-
жения, не стимулирует российских потре-
бителей к рациональному использованию 
газа. Поэтому переход к рыночному спосо-
бу ценообразования вместе с совершен-
ствованием нормативно-правовой базы 
поставки газа является неотложной за-
дачей, способной одновременно создать 
долгосрочные ориентиры экономической 
эффективности, в том числе и для самого 
«Газпрома».

Необходимость формирования репре-
зентативных рыночных индикаторов и со-
вершенствования нормативной базы рын-
ка газа также усиливается ввиду принятого 
решения о создании общего рынка газа Ев-
разийского экономического союза (далее – 
Общий рынок), который должен быть сфор-
мирован в течение трех лет (2021-2024 гг.). 
Это обусловлено тем, что запуск Общего 
рынка в условиях, когда 50% поставок газа 
в Российской Федерации осуществляется 
по регулируемым, имеющим значительную 
величину перекрестного субсидирования 
ценам, неизбежно повлечет ценовой арби-
траж между рынками стран ЕАЭС, что может 
нанести существенный ущерб российским 
участникам рынка и даже заблокировать 
запуск ключевых интеграционных проек-
тов на пространстве ЕАЭС.

бы надеяться, что разрабатываемая «Генеральная схема 
развития газовой отрасли на период до 2035 года» станет 
таким документом.

Об объективности ценообразования
Для обеспечения перехода к либерализованному рынку 
необходимо наличие прозрачных эффективных механиз-
мов ценообразования, формирующих репрезентативные 
ценовые индикаторы. На развитых рынках газа такая роль 
традиционно отводится биржевому рынку, который мо-
жет полноценно выполнять свои функции при достижении 
определенных количественных критериев. Обычно в ка-
честве бенчмарков принимаются минимальная доля рын-
ка (порядка 10%) и концентрация на стороне поставщиков 
(чтобы доля одного поставщика не превышала определен-
ного порогового значения – 30-50%). Примером установле-
ния системы таких критериев может служить Европейская 
целевая модель рынка газа (2011 г.) с последующими изме-
нениями и дополнениями.

В Российской Федерации также существуют аналогич-
ные критерии, например установленные пунктами 15 и 16 
Части I «Дорожной карты» следующие количественные по-
казатели:

а) доведение количества продавцов на организованных 
торгах в 2019 году – не менее 6, в 2020 году – не менее 7;

б) достижение доли реализованного на биржевых тор-
гах газа к общему объему реализованного газа на внутрен-
нем рынке – 10%, то есть не менее 35 млрд м3.

Вместе с тем итоги биржевых торгов газом на АО «СПб-
МТСБ» за период 2017-2020 годов указывают на общий 
тренд сокращения биржевых объемов и на невозможность 
достижения установленных показателей (см. «Динамика 
основных показателей биржевой торговли природным 
газом на СПбМТСБ»).

В августе 2019 года постановлением правительства РФ 
от 17.08.2019 № 1063 внесены изменения в постановление 
правительства от 16.04.2012 № 323, увеличившие бирже-
вую квоту «Газпрома» до 25 млрд м3 газа и устранившие 
ограничения «паритета» с независимыми производителя-
ми. Однако это не привело в 2019-2020 годах к увеличению 
объемов продаж на бирже.

В отношении количества продавцов газа достижение 
в 2019 и 2020 годах формального целевого значения «6 про-
давцов», тем не менее, не может быть признано удовлет-
ворительным, поскольку суммарная доля 4 из них не пре-
вышает 3-5%, то есть 2/3 поставщиков фактически не ока-
зывают влияния на процесс ценообразования. Кроме того, 

участие в торгах независимых производи-
телей газа носит эпизодический характер, 
в отдельные месяцы в торгах участвовало 
не более 2 продавцов.

Полагаем, что эффективным механиз-
мом повышения качества ценообразова-
ния может стать (по аналогии с рынком 
нефтепродуктов) принятие норматив-
но-правового акта с указанием минималь-
но необходимой доли (5-15%) для каждого 
производителя газа от объемов его произ-
водства с целью обеспечения достаточной 
(2-2,5 млрд м3 газа в месяц) ликвидности 
организованных торгов газом. Стоит отме-
тить, что пунктом 6 Раздела IX «Газоснаб-
жение» «Дорожной карты» было пред-
усмотрено издание совместного приказа 
ФАС и Минэнерго об утверждении мини-
мальной величины продаваемого на бир-
же газа хозяйствующим субъектом, зани-
мающим доминирующее положение на со-
ответствующем товарном рынке.

Расширение рыночного 
сегмента
В дальнейшем целесообразно осуще-
ствить расширение сегментов нерегулиру-
емого по цене рынка газа и привязку регу-
лируемых сегментов к биржевым ценовым 
индикаторам, применение биржевых це-
новых индикаторов для целей налого- 
обложения, переход от механизма под-
писания совместных приказов к законо-
дательному механизму наделения прави-
тельства Российской Федерации правом 
устанавливать предельную минималь-
ную долю продажи на бирже к отдельным 
группам товаров.

Формируемое таким образом дополни-
тельное предложение газа на торгах одно-
временно должно быть «скоординирова-
но» с мерами по выводу на торги адекват-
ного спроса. К этим мерам относятся: 
 укрепление дисциплины газоснабже-
ния;
 совершенствование принципов учета 
газа.

К истории вопроса
В период 2017-2019 годов под эгидой ФАС России была 
проведена огромная работа по систематизации проблем 
рынка и упорядочению задач, требующих первостепен-
ного решения. Был принят ряд нормативных документов, 
которые в отсутствие актуальной редакции «Энергети-
ческой стратегии» и «Концепции развития рынка газа» 
сформировали планы работы по развитию рынка на пе-
риод до 2020 года.

Во исполнение указа президента РФ от 21.12.2017 г. № 618 
«О мерах по развитию конкуренции» распоряжением пра-
вительства от 16.08.2018 № 1697-р была утверждена «До-
рожная карта по развитию конкуренции в отраслях эконо-
мики РФ на 2018–2020 годы» (далее – «дорожная карта»). 
Разделом IX «Газоснабжение» этого документа предусмо-
трен перечень из 14 пунктов, учитывающий позитивный 
опыт биржевой торговли, выполнение которых должно 
было обеспечить постепенный переход к либерализован-
ному рынку газа.

Однако до настоящего времени большая часть из запла-
нированных мероприятий не была реализована.

Нужен комплексный подход
Учитывая, что «Энергетическая стратегия-2035» уточнила 
основные приоритеты, было бы целесообразно прове-
сти работу по актуализации перечня мероприятий «до-
рожной карты» с учетом сложившихся реалий на россий-
ском биржевом и внебиржевом рынках газа. Так, пунктом 
1 Раздела IX «Газоснабжение» была поставлена задача 
разработки правил недискриминационного доступа к си-
стеме магистральных газопроводов, которые должны бы-
ли заменить действующее постановление правительства 
РФ от 14.07.1997 № 858 «Об обеспечении доступа неза-
висимых организаций к газотранспортной системе ПАО 
«Газпром». Очевидно, что задача в такой узкой постанов-
ке не имеет практического решения, поскольку измене-
ние формата взаимодействия газотранспортной органи-
зации с продавцами и покупателями газа с целью разви-
тия конкуренции на рынке требует учета и увязки следу-
ющих вопросов:

а) конфликта интересов ПАО «Газпром» как поставщика 
и транспортировщика;

б) раскрытия информации о свободных мощностях;
в) изменения подходов к тарификации транспорта;
г) выработки схемы применения конкурентных проце-

дур при недостатке мощностей (рынок мощностей).
Дискуссии, проходившие при обсуждении этого вопроса 

в федеральных органах исполнительной власти, постоянно 
затрагивали весь указанный выше спектр тем. Эти задачи, 
за исключением п. а), также отражены как отдельные пун-
кты «дорожной карты» – пп. 2, 3, 7, 9, 12.

Таким образом, выполнению задачи внесения измене-
ний в соответствующие нормативные акты должна пред-
шествовать работа по координации этой деятельности, 
то есть подготовки схемы (плана), согласующеей стратеги-
ческие цели по указанным направлениям, методы и сро-
ки их достижения, ответственных исполнителей. Хотелось 

Динамика основных показателей биржевой торговли природным газом 
на СПбМТСБ

Показатель 2017 2018 2019 2020

Объем торгов, млрд м3 20,3 15,1 12,9 16,1

Число продавцов 5 5 6 6

http://government.ru/docs/33731/
http://government.ru/docs/33731/
http://static.government.ru/media/files/uDUIgTPXWg83seGwodmHvTnvTC94JDfI.pdf
http://static.government.ru/media/files/uDUIgTPXWg83seGwodmHvTnvTC94JDfI.pdf
http://static.government.ru/media/files/uDUIgTPXWg83seGwodmHvTnvTC94JDfI.pdf
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СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

а) «участники оптового рынка», которые будут обяза-
ны участвовать в программе ускоренного перехода к ры-
ночным отношениям и применению вместо санкций ры-
ночных механизмов (коммерческой балансировки);

б) «коммунально-бытовой потребитель» (т.е. про-
чие потребители газа, кроме населения и категории а), 
для которых будет сохранена действующая в настоящее 
время схема санкций за отклонение от плановых объемов 
отбора газа.

Для категории потребителей а) «участник оптового 
рынка» целесообразно при закрытии внебиржевых до-
говоров применение региональных биржевых индексов 
для определения размера штрафов за перебор/невы-
борку вместо фиксированных сумм штрафов, которые, 
как правило, не учитывают текущую рыночную ситуацию 
и поэтому не являются справедливыми.

Тем самым соответствующие изменения также должны 
быть внесены в постановление правительства РФ № 162.

Тарификация транспортировки
Принципиальной проблемой совершенствования условий 
работы внебиржевого рынка газа является изменение 
формата тарификации услуг по транспортировке газа, 
что предусмотрено «Дорожной картой» в виде разработ-
ки системы транспортных тарифов типа «вход–выход». 
Работа в этом направлении под эгидой ФАС России ведет-
ся с 2019 года и близка к завершению.

Действующая тарифная система предполагает, 
что часть стоимости транспортировки газа по ГТС рассчи-
тывается по фактическому маршруту. Это может быть осу-
ществлено только после того, как поставка произошла. 

Такой подход не позволяет запустить кон-
куренцию в точках продажи, поскольку 
существенная часть издержек покупате-
ля – стоимость транспортировки – неиз-
вестна на момент заключения сделки.

Вместе с этим с 2014 года в бирже-
вой практике была внедрена схема ра-
боты, позволяющая «зафиксировать» 
для участника торгов цену транспорти-
ровки. Для этого оператор товарных по-
ставок ООО «ОТП ТЭК» трансформиру-
ет установленные регулятором тарифы 
по модели «от точки до точки, по кон-
кретному маршруту» в суммарную, фак-
тическую ставку тарифа от балансового 
пункта до потребителя. Цена транспор-
тировки устанавливается до начала тор-
гов для каждой точки входа в ГТС приме-
нительно к поставщикам газа и отдель-
но для каждой точки выхода из ГТС – 
для покупателей. Такой подход можно 
применить и для внебиржевого рынка 
как временную меру до момента внедре-
ния транспортных тарифов типа «вход–
выход».

До момента внедрения транспортных 
тарифов типа «вход–выход» для всех сег-
ментов рынка требуется также решить за-
дачу изменения тарификации поставок 
через балансовые пункты/виртуальные 
точки с достижением равенства «бирже-
вого» и «внебиржевого» тарифов. 

зволит сформировать дополнительный биржевой спрос, 
что, безусловно, сделает продажу газа более рентабель-
ной, по крайней мере в осенне-зимний период.

Система учета
Еще одним важным условием перехода к рыночному це-
нообразованию является совершенствование принципов 
учета газа. Увеличение доли поставок газа независимы-
ми поставщиками, а также поставок газа по биржевым до-
говорам через оператора товарных поставок ООО «ОТП 
ТЭК» выявило проблему оперативного сведения регио-
нальных балансов газа. Региональные газовые компании 
(РГК) группы «Газпром», традиционно осуществлявшие эту 
функцию во взаимодействии с газотранспортными пред-
приятиями, не имеют возможности непосредственно от-
слеживать плановые и фактические объемы поставок газа 
иными поставщиками. Кроме этого, концентрация функций 
учета внутри группы «Газпром» создает риск конфликта 
интересов. Вместе с этим очевидно, что укрепление дисци-
плины газопотребления, переход на посуточный учет газа 
в рамках модели, однозначно определяющей объем еже-
суточной поставки по каждому поставщику (для одного по-
требителя), возможны только при изменении системы уче-
та газа на рыночных принципах.

Исходя из этого считаем целесообразным внедрение но-
вой категории субъектов рынка – региональной учетной 
организации (газораспределительной организации – ГРО) 
или основного регионального поставщика с наделением 
ее функциями учета биржевых и внебиржевых поставок 
газа и сведения баланса газа в каждом субъекте Россий-
ской Федерации, которая будет вести юридически значи-
мый суточный учет объемов газа во взаимодействии с опе-
ратором товарных поставок.

Указанные выше изменения должны быть отражены 
в новой редакции правил поставки газа в Российской Фе-
дерации. 

Структурирование потребителей газа
Практика осуществления рыночных реформ в отрасли 
показала, что среди промышленных потребителей су-
ществует значительная группа «неотключаемых» потре-
бителей, теплоснабжающих организаций, потребителей 
с финансированием из бюджетов различных уровней, 
на которых нецелесообразно опробовать новые рыноч-
ные модели, поскольку они зачастую не могут самосто-
ятельно выбрать поставщика газа, оптимизировать объ-
ем потребления в зависимости от ценовых факторов, 
не имеют автоматизированных средств измерения рас-
хода газа и потребляют незначительные объемы. Здесь 
целесообразно выделить среди потребителей, не отно-
сящихся к категории «население», группы потребителей, 
имеющих экономические и технические возможности 
участвовать в программе коммерческой балансировки, 
чьи объемы потребления оказывают заметное влияние 
на баланс газа в ГТС. В соответствии с этим могут быть 
выделены две категории потребителей: 

Планирование потребления
Важным условием перехода к рыночно-
му ценообразованию является повыше-
ние дисциплины газопотребления. В на-
стоящее время потребители вправе со-
гласно постановлению правительства РФ 
от 05.02.1998 № 162 значительно откло-
няться (+10/-20%) без применения санкций 
от планового объема потребления газа, 
что делает неэффективным применение 
рыночных механизмов и накладывает 
на «Газпром» чрезмерные (неоплачива-
емые) обязательства по балансированию 
системы газоснабжения.

Для решения этой задачи предлагается 
внести изменения в постановление пра-
вительства РФ № 162, обеспечивающие 
сокращение разрешенной суточной не-
равномерности отбора газа по внебирже-
вым договорам от существующих +10/-20 
до +5%/-5% от среднесуточной нормы по-
ставки при условии работы компенсатор-
ного механизма в форме суточной покуп-
ки и продажи объемов газа на организо-
ванных торгах. Эта мера должна обеспе-
чить более качественное планирование 
потребителями объемов долгосрочных 
договоров, что в свою очередь создаст 
дополнительный спрос на биржевой газ, 
особенно в осенне-зимний период.

Также целесообразно прекратить прак-
тику предоставления «допобъемов» в со-
ответствии с постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 28.05.2007 
№ 333. Применяемая в настоящее время 
ПАО «Газпром» практика предоставления 
потребителям «дополнительных объемов 
газа» является препятствием для выво-
да на торги значительного спроса на газ. 
Вследствие этого биржевые цены не мо-
гут в полной мере отражать сезонные ко-
лебания спроса. Прекращение практики 
предоставления «допобъемов», ужесточе-
ние требований по невыборке газа, запуск 
программы балансировки переборов по-

НАША ПОЗИЦИЯ – КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК

Елена 
Цышевская,
начальник Управления 
регулирования 
ТЭК и химической 
промышленности 
ФАС России

Позиция Федеральной антимонопольной служ-
бы РФ по вопросам развития газовой отрас-
ли – это, безусловно, создание конкурентного 
рынка, ликвидного рынка газа, где ключевую 
роль будут играть биржевые механизмы.

Поэтому мы поддерживаем скорейшее вне-
дрение положений дорожной карты по таким 
направлениям, как выведение на биржу не ме-
нее 10% от внутреннего рынка газа, стиму-

лирование активности на торгах как продав-
цов, так и покупателей, развитие технологии 
коммерческой балансировки биржевого газа. 
Первоначально балансировка запущена с тем, 
чтобы дать возможность участникам проте-
стировать технологию, привыкнуть к этой си-
стеме работы.

Мы рассчитываем на высокие темпы увеличе-
ния объемов газа на бирже, применение баланси-
ровки не только на биржевом, но и на внебирже-
вом рынке газа. Этот механизм позволит поку-
пателю самостоятельно реализовывать приоб-
ретенный ранее, но не выбранный в полном объе-
ме газ на организованных торгах.

Основные плюсы балансировки – это снижение 
финансовых рисков поставщиков, а также созда-
ние экономических стимулов для равномерного 
потребления газа. ИМ

ЕЮ
 М

НЕ
НИ

Е
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СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
ИМ

ЕЮ
 М

НЕ
НИ

Е

ИМ
ЕЮ

 М
НЕ

НИ
Е

Павел Завальный,
председатель Комитета 
Госдумы по энергетике, 
президент Российского 
газового общества

Алексей Белогорьев,
заместитель директора 
по энергетическому 
направлению Института 
энергетики и финансов

Газ в нашей стране – это единственный энер-
горесурс, цены на который регулируются го-
сударством. Причем не только для населе-
ния, но и для других потребителей, включая 
бизнес и промышленность. На этом дешевом 
газе производятся товары, которые постав-
ляются в том числе на экспорт и торгуют-
ся по мировым ценам. Понятно, что в связи 
с этим сегодня внутренний рынок не дает 
источников для устойчивого развития от-
расли. По сути, та же программа газифика-
ции реализуется за счет прибыли, которую 
«Газпром» зарабатывает с экспорта га-
за, при том что экспорт составляет всего 
треть добываемого в стране газа, а две тре-
ти используются для внутреннего рынка.

Баланс интересов
Структура запасов как нефти, так и газа 
ухудшается, и новые месторождения нахо-
дятся все дальше и глубже, себестоимость 
добычи растет, возрастает и стоимость 
транспортировки до точек потребления. 
Компенсировать это через рост тарифов, 
мне кажется, не совсем правильное решение. 
Было бы лучше все-таки развивать межто-
пливную конкуренцию – с нефтью, углем, дру-
гими источниками энергии. И чтобы работал 
конкурентный рыночный механизм ценообра-
зования в конкретном регионе и в целом.

Вот в этом и заключается важная роль 
биржи: чтобы за счет формирования предло-
жения и спроса на биржевых площадках фор-
мировать индикативную цену на газ как энер-
гоисточник. На биржах, по мировой практике, 
продается до 5% всего товара. Основная мас-
са все равно продается в рамках долгосроч-
ных контрактов в газовой отрасли. В то же 
время спотовый рынок имеет большое значе-
ние, так как он быстро реагирует на колеба-
ния спроса и предложения, на межсезонные ко-
лебания, и потому именно он может быть ин-
дикатором цены в целом, в том числе для ори-
ентира в долгосрочных контрактах поставки 

Развитие биржевых торгов газом на СПбМТСБ в ка-
честве механизмов ценообразования и баланси-
ровки – стратегически важно для газовой отрас-
ли. Однако количество в данном случае не перехо-
дит в качество: даже утроение объемов торгов 
не обеспечит репрезентативность формируемых 
ценовых индикаторов и не приведет к решитель-
ному росту ликвидности (поскольку существенная 
часть продаж будет осуществляться со скидками 
к регулируемой цене). Биржевые индикаторы «за-
работают» только в условиях дерегулирования 
оптовых цен «Газпрома» как доминирующего по-
ставщика.

Но и дерегулирование цен, и развитие биржевых 
торгов – лишь инструменты. И главное – опреде-
лить цель.

Реформы ради самих реформ?
Рассматривая любые предложения по реформиро-
ванию внутреннего рынка газа, необходимо, на мой 
взгляд, каждый раз и прежде всего спрашивать: 
а что это даст потребителю? Тому конечному по-
требителю, ради которого функционирует любая 
отрасль экономики, и тем более инфраструктур-
ная. К сожалению, именно этот очевидный вопрос 
в России принято если не игнорировать, то избе-
гать, сводя все интересы потребителя к газифи-
кации и надежности газоснабжения. И то и другое 
действительно важно, но потребителю не менее 
значимы доступная цена и гибкость поставки. 
И если предлагаемые изменения ведут к ухудшению 
этих показателей, какой в них смысл? А именно 

газа на внутреннем рынке. Такой механизм будет 
работать на будущее как в интересах потреби-
теля, так и в интересах производителя.

Именно конкуренция будет давать возмож-
ность отрасли устойчиво развиваться. А чем 
более устойчиво отрасль развивается, тем бо-
лее стабильны, предсказуемы цены, появляется 
большая гибкость поставок. От этого выигры-
вает потребитель, в том числе в цене, понимая, 
что за ресурс он будет платить адекватную це-
ну. Такое будущее нас ждет, и мы на это будущее, 
развивая биржевую торговлю, работаем.

Авторы статьи «Новые ориентиры» пред-
лагают шаги, которые, по их мнению, следует 
предпринять на современном этапе развития 
внутреннего газового рынка. И во многом их 
предложения соответствуют задаче формиро-
вания рыночных отношений и здоровой конку-
ренции.

Чем больше производителей, тем больше 
предложение, надо идти в этом направлении. 
Также необходимо развивать доступность бир-
жевой торговли всем, кто хочет приобрести газ 
для торговли в конкретном регионе.

Проблемы монополизма остаются
В принципе мы уже сумели избежать монополиз-
ма на федеральном уровне: сегодня поставка га-
за «Газпрома» в стране занимает, если из это-
го объема вычесть газ на собственные нужды, 
порядка 45%, а еще 45% внутреннего рынка обе-
спечивают поставки газа так называемых неза-
висимых производителей. Но, к сожалению, еще 
существует монополизация на региональном 
уровне, когда в отдельных регионах поставщика-
ми являются единственные компании. Например, 
не говоря о том же «Газпроме», в Свердловской 
области это «Роснефть», в Челябинской – «НО-
ВАТЭК» и т. д. Надо, чтобы у нас не было и реги-
ональной монополизации, чтобы любой, кто хо-
чет участвовать в торговле газом, мог на бир-
же приобрести его и поставить в любую точку 
страны – по конкурентным ценам, в условиях 
конкурентного ценообразования.

А для этого нужно и изменение подхода к тор-
говле газом на внутреннем рынке в пользу 
межтопливной конкуренции или конкуренции га-
за с газом разных производителей, и развитие 
биржевой торговли как определяющей наиболее 
индикативную цену. И необходимо надежно уста-
новить так, чтобы всегда предложение превы-
шало спрос, чтобы не допустить в условиях бир-
жевой торговли и конкурентного ценообразова-
ния резких скачков роста цены на газ.

в этом риск, в частности, предлагаемого сокра-
щения разрешенной суточной неравномерно-
сти отбора газа по внебиржевым контрактам.

Международный опыт знает, по существу, две 
причины для либерализации цен: острый дефи-
цит инвестиционных ресурсов у производителей 
либо стремление потребителей снизить моно-
польно высокие цены. В России не наблюдается 
ни первого, ни второго. И, судя по содержанию 
проекта «Генеральной схемы развития газовой 
отрасли на период до 2035 года», не прогнозиру-
ется. Целесообразность либерализации оптовых 
цен на газ для промышленных (коммерческих) по-
требителей обсуждается в России уже четвер-
тое десятилетие. И это само по себе показыва-
ет, что переход к рыночному ценообразованию 
не рассматривается государством да и участни-
ками рынка как неотложная задача.

Реформирование внутреннего рынка газа – 
многосторонняя, комплексная проблема, в ко-
торой достижение рыночных (условно равно-
весных) цен – лишь один из элементов, причем 
далеко не первостепенный.

Решать проблемы по мере 
возникновения
Значительно более актуально на текущем эта-
пе решение застарелых проблем с тарифообра-
зованием и обеспечением недискриминационного 
доступа в транспорте и подземном хранении га-
за, в чем заинтересованы все участники рынка, 
включая, если отбросить субъективные факто-
ры, и «Газпром». Также действительно важно по-
вышение качества и прозрачности учета газа. 
И, вероятно, постепенный переход к отражению 
в биржевых и внебиржевых договорах естествен-
ной для газовой отрасли «сезонности» цен.

Но развивать рыночные механизмы за счет 
потребителя и игнорируя его интересы вряд 
ли уместно. А с учетом особой социально-по-
литической и экономической значимости га-
зоснабжения в условиях России и просто опасно.

Огромная работа, проводимая по формиро-
ванию и оттачиванию системы функциониро-
вания биржевой торговли газом не приводит 
к росту количественных показателей биржевых 
торгов. Многих это удручает. Однако биржевые 
торги газом в России – во многом механизм само-
регулирования рынка завтрашнего дня, потен-
циал которого в текущих условиях объективно 
невозможно раскрыть. Эта та фундаменталь-
ная, инфраструктурная возможность, которой 
участники рынка воспользуются, когда в ней 
возникнет естественная потребность.

Вернуться к содержанию
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РЫНКИРЫНКИ

ГАЗ  БИРЖА  ЦЕНЫ

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

руб./1 тыс. м3 (с НДС)

руб./1 т (с НДС)

* Средняя цена внебиржевых сделок, заключаемых
   на территории Москвы и Московской области.
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
   до центра потребления.
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Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым 
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Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

* Территориальные биржевые индексы цен на сжиженные углеводородные 
  газы «Европейская часть РФ» и «Урал и Сибирь» на 1 день каждого месяца.

Источник: СПбМТСБ
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Сводные цены природного газа на балансовых пунктах (БП)
рассчитываются для: БП КС «Надым» и БП «622,5 км (Локосово)».
Сводная цена рассчитывается ежемесячно на основе договоров с поставкой «на следую-
щий месяц», заключенных в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» СПб-
МТСБ. Суточный дифференциал сводной цены на БП рассчитывается ежедневно на основе 
договоров с поставкой «на сутки» или «на нерабочий день».

Территориальные индексы СПбМТСБ рассчитываются для различных видов нефтепродук-
тов, в том числе СУГ, по трем крупнейшим внутрироссийским рынкам: Европейская часть 
России; Урал и Сибирь; Сибирь и Дальний Восток. Индексы рассчитываются каждый тор-
говый день на основе Сводных биржевых цен на местах производства, которые, в свою 
очередь, рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных в ходе бир-
жевых торгов. Подробнее об индексах: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/
territorial/

Семейство Региональных индексов природного газа рассчитывается для всех основных ре-
гионов потребления на территории РФ. Биржевые индексы рассчитываются ежемесячно 
на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе биржевых 
торгов. 

Внебиржевые Региональные индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации 
о внебиржевых договорах, предоставленной в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требования-
ми постановления правительства РФ от 23.07.2013 № 623.

Вернуться к содержанию

https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/territorial/ 
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/territorial/ 
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Хотя принятие решений 
по угольным электростанциям 
на 80% ниже, чем пять лет назад, 
инвестиции в уголь тоже пока-
зали некоторый рост в 2020 году, 
в основном за счет Китая и неко-
торых других стран Азии.

Инвестиции в разведку и до-
бычу нефти и газа, как ожида-
ется, вырастут на 10% в 2021 го-
ду по мере того, как компании 
оправляются от шока 2020 года, 
но затраты в этом секторе все 

равно будут намного ниже до-
кризисного уровня. В исследо-
вании IEA отмечается разница 
в стратегиях нефтегазовых ком-
паний различных типов. Так, 
международные «мейджоры» 
в этом году удерживают свои за-
траты на нефть и газ на преж-
нем уровне, несмотря на вос-
становление цен. В то же время 
некоторые национальные ком-
пании наращивают инвестиции, 
повышая свои возможности за-

нять большую долю рынка в слу-
чае продолжения роста спроса. 
Решение Катара о продвиже-
нии своих планов наращивания 
СПГ-мощностей, включив в них 
инвестиции в улавливание угле-
рода, является серьезным сигна-
лом о намерении занять лиди-
рующие позиции на рынке сжи-
женного природного газа.

Глобальные инвестиции 
в сектор СПГ в 2020 году упали 
более чем на треть, но ожида-

IEA: Инвестиции начинают расти, но далеки от восстановления

ЗАБУДЕМ О БЫЛОМ?

Глобальные инвестиции 
в энергетику  могут под-
няться в 2021 году на 10%, 

до $1,9 трлн, восстанавливаясь 
после прошлогоднего падения, 
вызванного пандемией COVID-19, 
при этом затраты на «чистую» 
энергетику будут расти значи-
тельно быстрее, говорится в от-
чете International Energy Agency.

Восстановление инвестиций 
будет сопровождаться преж-
ним трендом смещения акцента 
в сторону электроэнергетики. 
2021-й может стать шестым под-
ряд годом, когда инвестиции 
в энергогенерацию превышают 
вложения в поставки традици-
онных нефти и газа.

Глобальные инвестиции в ге-
нерацию могут вырасти при-
мерно на 5% и составить $820 
млрд, это выше уровня 2020 го-
да, когда инвестиции в этот сек-
тор оставались неизменными 
по сравнению с предыдущим 
2019 годом.

Сектор ВИЭ доминирует в ин-
вестировании новых генериру-
ющих мощностей и займет долю 
70%. Деньги сейчас как никогда 

текут в направлении «чистой» 
генерации: доллар, затрачен-
ный на фотоэлектрические сол-
нечные установки, дает сегодня 
в 4 раза больше электроэнер-
гии, чем 10 лет назад, благодаря 
значительному усовершенство-
ванию технологий и снижению 
затрат.

Если в прошлом году IEA счи-
тало, что только около 1% всех 
капзатрат отраслевых компа-
ний в 2021 году придется на ин-
вестиции в «чистую» энергию, 

то теперь есть все признаки то-
го, что они составят 4%, а по ли-
дирующим европейским ком-
паниям – более 10%. По итогам 
этого года общие затраты в тех-
нологии «чистой» энергии мо-
гут составить $750 млрд, но этот 
уровень все равно недостаточен 
для перевода энергетических 
систем на путь устойчивого раз-
вития с достижением нулево-
го уровня выбросов к 2050 году 
и стабилизации динамики поте-
пления климата.

Новые мощности газовых электростанций,  
по которым приняты ОИР

Источник: EIA

Сравнительная динамика инвестиций в upstream-сектор по основным  
типам компаний

Утвержденные новые мощности СПГ и годовые инвестиции в них по регионам мира

Источник: EIA

Источник: EIA
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RYSTAD: Нефтегазовым странам придется забыть о прежних 
налоговых доходах

Совокупные государственные 
доходы от налогообложения 
нефтегазовой отрасли в ми-

ре в 2020 году составили около 
$560 млрд, упав до многолетне-
го минимума на фоне снижения 
объемов добычи и цен на нефть 
и газ, сообщает в своем новом 
отчете аналитическая компания 
Rystad Energy. Ранее, до распро-
странения пандемии корона-
вируса COVID-19, годовые нало-
говые доходы государственных 
бюджетов от нефти и газа в сум-
ме обычно превышали триллион 
долларов. В дальнейшем же эти 
страны утратят свои былые преи-
мущества по мере энергетическо-
го перехода в глобальной эконо-
мике, считает Rystad Energy, и уже 
никогда нефтегазовые налоговые 
доходы госбюджетов не превысят 
и не достигнут отметки в $1 трлн.

По мнению аналитической 
компании, 2021 год станет послед-
ним, когда совокупные нефтега-

ется их рост на две трети в 2021 
году, до $23 млрд. Катар, Рос-
сия и США активизируют про-
екты строительства новых мощ-
ностей. В Мозамбике ситуация 
остается неясной из-за проблем 
с безопасностью. Спрос на СПГ 
вырос на 1% в 2020 году (за вы-
четом пополнения запасов), 
в отличие от спроса на природ-
ный газ в целом, который упал 
на 1,9%.

ше шансов принять нужные ре-
шения. Структурные изменения 
будут иметь решающее значение 
для стабилизации экономики, 
зависящей от нефти, и предот-
вращения геополитической не-
стабильности по мере энергети-
ческого перехода, добавил ана-
литик.

Например, Саудовская Аравия, 
доля нефтегазовых доходов ко-
торой в 2019 году составляла 27% 
от ВВП, находится в зоне значи-
тельного риска. Так же как и Ал-
жир, Ирак, Кувейт и Ливия, ВВП 
которых на 40% сформирован 
за счет нефтегазодобычи.

Rystad подготовил расчеты 
в двух сценариях развития де-
карбонизации – в базовом, сде-
ланном на оценках развития си-
туации Rystad, и в сценарии, ос-
нованном на модели IEA устойчи-
вого развития (SDS). Модель SDS 
исходит из усиленной активиза-
ции энергоперехода, что означа-
ет еще большие потери нефтега-
зодобывающих стран: согласно 
второму сценарию эти страны 
недополучат в целом $4,8 тлрн 
за период до 2050 года.

Основной составляющей ри-
ска энергоперехода для нефте-
газодобывающих стран является 
ценовой риск, напрямую влияю-
щий на доходы. Поэтому прогно-
зирование цен на углеводороды 
по мере усиления декарбониза-
ции наиболее важно для расчета 
будущих доходов бюджетов. Ис-
следователи применили для про-
гнозирования цен формулу 
на основе вероятных балансов 
спроса и предложения.

При этом, отмечает Rystad, да-
же при значительном сокращении 
добычи новые проекты и новые 
открытые месторождения будут 
востребованы: в период 2021-
2050 годов 25% всей добычи будут 
обеспечивать новые промыслы 
и 10% – новые открытые место-
рождения. А значит, инвестиции 
в сектор upstream все еще бу-
дут необходимы даже при самом 
агрессивном варианте развития 
энергетического перехода, заклю-
чает исследовательская фирма.

зовые налоговые поступления 
в госбюджеты будут близки к этой 
отметке – что-то около $975 млрд. 
Но с 2022 года он будут ниже по-
рога в $800 млрд; разве что в на-
чале 2030-х годов поднимутся 
к $900 млрд, прежде чем начать 

После 2019 года, рекордного 
по новым мощностям СПГ, по ко-
торым были приняты финансо-
вые решения, в течение 2020 го-
да было принято окончательное 
инвестиционное решение (ОИР) 
только по одному проекту из це-
лого ряда ожидающих финанси-
рования проектов по всему ми-
ру общей мощностью более 200 
млн тонн в год: это проект Costa 
Azul на 3,25 млн т/г в Мексике. 

Меньше тратим
Инвестиции нефтегазовых ком-
паний в сектор upstream за два 
года пандемии COVID-19 упали 
на колоссальные $285 млрд, от-
мечает Rystad Energy в другом 
своем исследовании. Медлен-
ный подъем затрат в разведку 
и разработку начнется с 2022 го-
да, но они не достигнут прежних 
объемов, считает аналитическая 
фирма. Больше всего страда-
ет от сокращения инвестиций 
сланцевый сектор, в отличие 
от разведки на традиционные 
углеводороды и вложений в зре-
лые активы.

В феврале 2020 года, до мо-
мента, когда COVID-19 начал зна-
чительно влиять на энергети-
ческие системы, Rystad Energy 
считал, что глобальные инве-
стиции в upstream в тот год со-
ставят около $530 млрд, поч-
ти как в 2019 году, и примерно 
на таком же уровне они останут-
ся в 2021 году.

Однако пандемия и коллапс 
нефтяных цен привели к тому, 
что во втором квартале прошло-
го года компании резко урезали 
инвестиционные бюджеты, и этот 
тренд не преодолен и по сей 
день, когда цены несколько воз-

неуклонное окончательное сни-
жение – до $580 млрд в 2040 году 
и около $350 млрд в 2050-м.

«По мере развития энергети-
ческого перехода страны с вы-
сокой зависимостью от нефтега-
зовых доходов могут все больше 
утрачивать возможности для ди-
версификации своих экономик, 
чтобы поддерживать доходы гос-
бюджетов. Для такой диверси-
фикации существуют проблемы, 
связанные с недостаточностью 
экономических и правовых ин-
ститутов, инфраструктуры и че-
ловеческого капитала», – считает 
Эспен Ерлингсен, руководитель 
направления upstream в Rystad 
Energy. Чем раньше эти страны 
осознают реальность для них ри-
сков энергоперехода, тем боль-

Нынешний инвестиционный за-
стой в секторе СПГ вызван соче-
танием избыточного предложе-
ния и низких мировых цен на газ, 
повсеместным сокращением ка-
питальных затрат, неопределен-
ностью относительно будущего 
спроса, связанной с экономиче-
скими последствиями пандемии, 
и, наконец, отсутствием интере-
са покупателей к долгосрочным 
контрактам на СПГ.

росли. По сравнению с «допан-
демическим» периодом затраты 
упали на $145 млрд в 2020 го-
ду и будут ниже на $140 млрд 
по итогам этого года. Послед-
ствия пандемии «снесли» 27% 
планируемых ранее инвестиций.

В результате затраты в секто-
ре upstream составили $382 млрд 
в 2020 году, и Rystad Energy про-
гнозирует их незначительный 
рост до $390 млрд в 2021 году. 
Аналитики ожидают, что послед-
ствия глобального распростра-
нения коронавируса будут еще 
долго сказываться  и с 2022 года 
начнется настолько медленный 
рост, что лишь в 2025 году инве-
стиции чуть преодолеют планку 
в $480 млрд.

Согласно исследованию 
Rystad Energy, за два года (2020 
и 2021) инвестиции в сланце-
вый сектор и плотные коллек-
торы недосчитаются $96 млрд 
по сравнению с прежними уров-
нями, или 39%. Разведка не-
дополучит $19 млрд, или 22%. 
Инвестиции в освоение новых 
месторождений с традицион-
ными запасами будут меньше 
на $78 млрд, или на 28%. Инве-
стиции в зрелые проекты упадут 
на $92 млрд, или на 20%.

Прогноз совокупных доходов госбюджетов 
от налогообложения нефтегазовой отрасли

2010                 2020                 2030                  2040                  2050

0,6 0,6

0,0

0,9

0,5
0,0 0,0

0,6

0,3
0,4

1,3

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

 Базовый сценарий Rystad
 Cценарий устойчивого развития IEA

$ трлн

Источник: Rystad Energy

Не	включая	прямые	доходы	от	участия	государства	
в национальных	нефтяных	и	газовых	компаниях

Оценка рисков потери налоговых доходов 
нефтегазодобывающими государствами в связи 
с энергетическим переходом
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Источник: Rystad Energy

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-petrostates-can-forget-trillion-dollar-oil-and-gas-tax-revenues-as-energy-transition-bites/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-petrostates-can-forget-trillion-dollar-oil-and-gas-tax-revenues-as-energy-transition-bites/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/upstream-spending-cut-by-$285-billion-in-two-years-will-struggle-to-recover-to-pre-pandemic-levels/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/upstream-spending-cut-by-$285-billion-in-two-years-will-struggle-to-recover-to-pre-pandemic-levels/
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Глобальный рынок СПГ, 
как ожидалось, должен 
был сужаться в течение 

следующих пяти лет, однако 
сейчас мы наблюдаем беспре-
цедентную динамику рынка 
в Европе и ускоряющееся вос-
становление цен. На TTF цена 
составляет около $9 за 1 млн 
БТЕ – такой цены не было 
с середины 2018 года. Роберт 
Симс, директор по исследо-
ваниям спотового рынка СПГ 
Wood Mackenzie, представля-
ет краткосрочный прогноз, 
в котором он делает попытки 
определить, что это означает 
для мировых цен. 

После зимнего скачка спото-
вых цен в Азии Европа поддер-
живает мировые цены на СПГ 
и все чаще становится ареной 
битвы за формирование миро-
вых цен на сжиженный природ-
ный газ. Восстановление спро-
са после падения из-за панде-
мии, ограничения на россий-
ский трубопроводный экспорт 
и не по сезону холодная погода, 
особенно в апреле, способство-
вали тому, что объемы запасов 
в Европе снизились до много-
летних минимумов.

Однако основной причи-
ной скачка цен стало усиление 
экономических трендов, спо-

WOOD MACKENZIE: Беспрецедентная динамика рынка 
СПГ стимулирует воосстановление цен

собствующих переходу с угля 
на газ: с ноября 2020 года цены 
на углеродные квоты и уголь 
выросли на 33% и 26% соответ-
ственно, что привело к росту 
европейских цен на газ на TTF 
на $3 за 1 млн БТЕ.

Спрос на пополнение запасов 
СПГ в Северо-Восточной Азии 
был особенно высоким в пер-
вом квартале 2021 года, но пока 
ниже уровней прошлого года. 
Ограничения на использова-
ние угля привели к увеличению 
объемов сжигания газа в энер-
гетическом секторе Южной Ко-
реи и Тайваня. Спрос в странах 
Южной и Юго-Восточной Азии 
либо восстановился, либо сно-
ва начал расти. Значительная 
часть роста спроса приходится 
на Китай, где политика перехо-
да с угля на газ снова набирает 
обороты. Высокий спрос на СПГ 
в Азии привел к тому, что спо-
товая цена в Японии превысила 
$10 за 1 млн БТЕ для поставок 
в июне, что на $1,5 больше, чем 
на TTF.

Этим летом мировые постав-
ки СПГ будут выше прошлогод-
них, считает Wood Mackenzie, 
при этом дополнительные 16 
млн тонн в год будут обеспе-
чены за счет СПГ из США. Тем 
не менее спрос на пополнение 

запасов и усиленный переход 
с угля на газ также будут спо-
собствовать росту европейских 
цен в течение лета, при этом ев-
ропейские цены на углеродные 
квоты являются здесь самым 
большим риском.

К зиме динамика рынка ста-
нет более напряженной. Сокра-
щение начальных зимних запа-
сов в Европе в сочетании с вы-
соким сезонным спросом в Азии 
приведет к усилению конку-
ренции за атлантический СПГ, 
в том числе из США, что окажет 
давление на цены. Повторе-
ния прошлогодней критической 
ситуации с ценами в Японии 
не ожидается, но его нельзя ис-
ключать.

«Северный поток-2» 
определит динамику 
СПГ-рынка
Рост спроса на СПГ в Азии сни-
зится по мере замедления 
экономического восстановле-
ния, увеличения мощностей 
угольной и атомной энергети-
ки в Японии и Южной Корее 
и большей доступности вну-
тренних поставок с шельфовых 
проектов в Индии. Спрос на СПГ 
в Азии в 2022 году вырастет все-
го на 12 млн т/г по сравнению 
с 19 млн т/г в 2021 году.

В то же время мировые по-
ставки СПГ вырастут на 18 млн 
т/г, чему будет способствовать 
ввод в эксплуатацию мощно-
стей Sabine Pass T6, Calcasieu 
Pass и Tangguh LNG T3. Следо-
вательно, в 2022 году Евро-
пе будет доступно примерно 
на 6-7 млн тонн в год больше 
СПГ, или на 9% больше, чем 
в 2021 году.

Однако ключевым элемен-
том, который будет определять 
динамику рынка в Европе в 2022 
году, отмечает Wood Mackenzie, 
станет увеличение объемов 
за счет газопровода «Северный 
поток-2» из России в Германию 

мощностью 55 млрд м3 в год, 
ввод в эксплуатацию которого 
ожидается зимой. Следующим 
летом цены на TTF могут быть 
ниже $6,5 за 1 млн БТЕ, что при-
мерно на 30% ниже, чем этим 
летом.

Основные же рыночные по-
казатели предполагают даль-
нейшее усиление дефици-
та на глобальном рынке СПГ 
до 2025 года. В связи с про-

должающимся ростом спроса 
на него в Азии и замедлением 
роста мирового предложения 
конкуренция по атлантиче-
скому СПГ будет усиливаться, 
что снизит доступность его 
для Европы. И поскольку це-
ны на углеродные квоты оста-
ются высокими, поддерживая 
спрос, а внутреннее произ-
водство продолжает снижать-
ся, Европа будет больше по-

лагаться на российский трубо-
проводный газ.

Глобальный переизбыток 
газа/СПГ, влияющий на ры-
нок с конца 2018 года, подошел 
к концу, считает Wood Mackenzie. 
По крайней мере до следующей 
волны поставок СПГ после при-
нятия окончательных инвести-
ционных решений (ОИР) на рын-
ке после 2025 года.

Перевод	Е.	Жук

Германия пытается снизить политическую 
напряженность вокруг строительства 
трубопровода «Северный поток-2» 
параллельным строительством 8 терминалов 
для приема американского СПГ
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EIA US: Cнижение во всем, кроме ВИЭ

Потребление энергии 
в США в 2020 году соста-
вило 92,9 квадрлн БТЕ 

(92,9 квада, quads), сократив-
шись на рекордные 7% по срав-
нению с уровнем 2019 года, со-
общил EIA (США) в своем отче-
те. Для сравнения потребления 
различных видов энергоисточ-
ников ведомство привело все 
данные в британских тепловых 
единицах (БТЕ).

Так, отмечает EIA, сокраще-
ние потребления коснулось всех 
видов энергоисточников за ис-
ключением возобновляемых, 
которые показали рост на 2%. 
Потребление нефти упало 
на 13%, природного газа – на 2%, 
угля – на 19%, ядерной энергии – 
на 2%.

На транспортный сектор тра-
диционно приходится 70% об-
щего потребления нефти в США. 
В 2020 году потребление нефти 
транспортным сектором в США 

упало на 16% (более чем на 4 
квада) по сравнению с 2019 го-
дом. В промышленности, жилом 
и коммерческом секторах потре-
бление нефти упало менее чем 
на 1 квад.

Доля природного газа в энер-
гогенерации США постоянно 
растет; и если в 2000 году энер-
госектор страны потреблял 22% 
от общего потребления газа 
в стране, то в 2020 году эта до-
ля выросла до 38%. Потребле-
ние природного газа в жилом 
и коммерческом секторах нерав-
номерно и зависит в основном 
от погоды.

Электроэнергетический сек-
тор в США с 1960-х годов обычно 
потребляет половину или чуть 
больше всей энергии, выраба-
тываемой из возобновляемых 
источников. В 2020 году эта до-
ля составила 60%, до уровня, 
в последний раз достигнутого 
в 1998 году. В промышленности 

потребление ВИЭ упало впер-
вые за последние 15 лет – с 30% 
до 20%. В то же время транс-
портный сектор увеличил свою 
долю потребления ВИЭ, кото-
рая превысила 10%, в основном 
за счет использования топлива 
на этаноле. На жилой и коммер-
ческий секторы пришлось менее 
10% потребления ВИЭ в стране.

Около 90% потребления 
угля в США обычно приходит-

Энергобаланс США 
в 2020 году
квадрлн БТЕ, %

Источник: EIA US

https://www.woodmac.com/news/opinion/europe-becomes-a-battleground-for-global-lng-price-formation/
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/archive/00352105.pdf
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/archive/00352105.pdf
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RYSTAD: О выполнимости климатического плана Байдена

Достижение климатических 
целей, поставленных ад-
министрацией Байдена 

в США, представляет собой слож-
ную задачу и требует значитель-
ных изменений в энергетической 
системе страны, отмечает Rystad 
Energy. Аналитическая компания 
смоделировала наиболее реаль-
ные пути достижения поставлен-
ных жестких целей: значитель-
ное сокращение использования 
ископаемого топлива, вложение 
$2,5 трлн в проекты возобновля-
емой энергетики в текущем деся-
тилетии, сокращение стоимости 
аккумуляторов и батарей (систем 
хранения энергии).

Команда исследователей 
Rystad Energy постаралась со-
здать некую «дорожную кар-
ту» с необходимыми условия-
ми для сокращения выбросов 
парниковых газов в США на 50% 
к 2030 году и выполнения всего 
комплекса работ, необходимых 
для продолжения реализации 
климатических задач на 2035 
и 2050 годы. Вот ключевые пара-
метры такой «дорожной карты»:

 сокращение потребления угля 
на 65% к 2030 году (по сравнению 
с ожидаемым уровнем 2021 года 
порядка 500 млн тонн);
 сокращение потребления неф-
ти на 32% к 2030 году (от уров-
ня 2021 года в 19 млн баррелей 
в сутки);
 сокращение потребления при-
родного газа на 27% к 2030 году 
(от 30 трлн футов3 в 2021-м);
 достижение доли электромо-
билей в продажах новых автомо-
билей до 24% в 2024 году и 74% 
в 2028-м;
 достижение доли грузовых ав-
томобилей с двигателями на не-
ископаемом топливе в общих 
продажах грузовиков 10% в 2024 
и 49% в 2028 годах;
 генерация солнечной (фото- 
электрической) энергии должна 
вырасти с 100 ТВт-ч в 2021 году 
до 2200 TВт-ч в 2030 году;
 генерация ветровой энер-
гии должна вырасти с ожидае-
мых в 2021 году 400 ТВт-ч до 2500 
ТВт-ч в 2030 году;
 введение дополнительных ге-
нерирующих мощностей в сол-

нечной энергетике 1500 ГВт и ве-
тровой – 700 ГВт к 2030 году;
 ввод в строй систем хранения 
энергии (батарей) или гибких 
(универсальных) энергоисточни-
ков в объеме 1800 ГВт-ч для обе-
спечения стабильности сол-
нечной и ветровой энергетики 
к 2030 году;
 вложение $2,5 трлн в проек-
ты возобновляемой энергетики 
в период 2021-2030 годов;
 функционирование мощно-
стей улавливания и хранения СО2 
(CCS) на 200 млн тонн к 2030 году.

«Цели, поставленные админи-
страцией Байдена, очень амби-
циозны и предполагают выпол-
нение весьма сложного плана. 
При любом сценарии ключе-
вую роль играет возобновляе-
мая энергия, поэтому потребу-
ются гибкие энергоисточники 
для обеспечения бесперебой-
ности генерации. Если стоимость 
батарейных технологий будет сни-
жаться достаточно быстро, то хра-
нение энергии станет более при-
влекательным, чем перестройка 
энергосетей, рынок батарей полу-
чит бурное развитие и станет та-
ким же крупным, как рынок элек-
тромобилей», – считает испол-
нительный руководитель Rystad 
Energy Яранд Ристад.

Rystad Energy представляет 
динамику «энергетической кор-
зины» США, при которой выбро-
сы углекислого газа в стране со-
кратятся с 6 Гт в 2005 году до 3 Гт 
в 2030-м, всех парниковых га-
зов – с 9 до 4,5 Гт. Выполнение 
сложных задач в текущем деся-
тилетии станет основой для де-
карбонизации энергетического 
сектора США к 2035 году и дости-

ся на электрогенерацию. В 2020 
году эта доля понизилась на 3 
процентных пункта. Остальной 
уголь потребляет промышлен-
ность.

Всего в 2020 году в США 
во всех четырех основных сек-

торах конечного потребления 
энергии (промышленном, транс-
портном, жилищном и коммерче-
ском) оно снизилось (после учета 
потерь энергии в энергосетях). 
Транспортный сектор снизил по-
казатель на 14% по сравнению 

жения нулевых выбросов к 2050 
году, отмечает аналитическая 
компания.

Что поможет сделать 
план достижимым?
Rystad Energy отмечает ряд пре-
имуществ и положительных фак-
торов, которые будут этому спо-
собствовать.

Один из таких факторов: сто-
имость солнечных фотоэлектри-
ческих панелей уже дешевле 
по сравнению с традиционной 
энергогенерацией и равняется 

примерно $1 млрд на ГВт уста-
новленной мощности. К 2030 
году эта планка может снизить-
ся до $600 млн на гигаватт (или 
до $1,2 млрд на ГВт, включая ба-
тарейные мощности).

Для ветровой энергетики си-
туация в США также благопри-
ятна. Проекты развиваются 
как на суше в центре континента, 
так и на шельфе у обоих побере-
жий – атлантического и тихооке-
анского. Для достижения постав-
ленных целей необходимо выйти 
на пик ввода новых мощностей – 
по 90 ГВт в 2026 и 2027 годах.

При нормальных погодных ус-
ловиях солнечная и ветровая ге-
нерация займет 63% к 2030 году, 
а гибкие (универсальные) источ-
ники придадут стабильности. 
Среди гибких энергоисточников 
гидроэнергетика займет 5% в об-
щей генерации. На природный газ 
придется 16% в общей энергоге-
нерации в 2030 году, а на биомас-
су, несмотря на снижение в этом 
сегменте, 1%. Ядерные источники 
и уголь не относят ни к гибким, 
ни к возобновляемым, чтобы рас-
сматривать их в качестве резерв-
ной поддержки ВИЭ.

Модель энергетической корзины США для выполнения климатического 
плана Байдена
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ARGUS MEDIA: Потребление газа в Китае вырастет на 10%

Энергетические компании 
Китая ожидают, что в 2021 
году рост внутреннего 

спроса на газ ускорится на фо-
не восстановления экономики. 
Дополнительным драйвером 
роста потребления природно-
го газа в КНР является переход 
страны на низкоуглеродные 
источники энергии, отмечает 
Argus Media.

Спрос на газ в Китае в 2021 
году может достичь 350–356 
млрд м3, что примерно на 9-10% 
больше уровня 2020 года, зая-
вил Хоу Чуангье, вице-президент 
подразделения по продажам газа 
PetroChina. По его мнению, более 
высокий спрос в секторе газо-

вой энергетики будет обусловлен 
использованием газа в качестве 
«бэкапа» (поддержки) для произ-
водства энергии ВИЭ. PetroChina 

намерена более тесно сотрудни-
чать с крупнейшими производи-
телями электроэнергии в стране, 
чтобы повысить эффективность 

с уровнем 2019 года, промыш-
ленность – на 4%, ЖКХ – на 3%, 
коммерческий сектор – на 7%. 
При этом впервые с 1999 года по-
требление энергии в промыш-
ленности оказалось выше, чем 
в транспортном секторе.

https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/making-bidens-climate-plan-work-rystad-energy-models-the-most-achievable-recipe/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/making-bidens-climate-plan-work-rystad-energy-models-the-most-achievable-recipe/
https://www.argusmedia.com/en/news/2211256-china-gas-use-to-rise-10pc-in-2021-sinopec-petrochina
https://www.argusmedia.com/en/news/2211256-china-gas-use-to-rise-10pc-in-2021-sinopec-petrochina
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использования газовых электро-
станций.

Компания Sinopec прогнози-
рует, что спрос на газ в Китае 
вырастет до 350–360 млрд м3, 
на 9–12% выше потребления 
в 2020 году: рост будет обуслов-
лен спросом со стороны газовой 
энергетики и промышленности.

Согласно официальным дан-
ным Национального бюро стати-
стики (НБС), внутреннее потре-

бление газа в Китае в прошлом 
году составило 326,2 млрд м3, 
что на 7,2% больше, чем в 2019 
году.

Собственная добыча газа 
в КНР в 2020 году составила 192,5 
млрд м3, увеличившись на 9,8%, 
а импорт вырос на 5,3%, до 101,66 
млн тонн, или 140,3 млрд м3.

Ведомство по энергетическому 
планированию Китая NEA поста-
вило цель по добыче газа в раз-

мере 202,5 млрд м3, что на 5,2% 
больше, чем в 2020 году. Глав-
ная китайская госкомпания CNPC 
планирует в 2021 году добыть 
133,8 млрд м3 на своих место-
рождениях, а также установила 
предварительную планку импор-
та в размере 70 млрд м3. Sinopec 
планирует в этом году добыть 
34 млрд м3 газа и импортировать 
17,4 млн тонн СПГ.

	Перевод	Е.	Жук

ENAPPSYS: Отказ от угля – серьезное испытание 
для энергосистем Германии

Запланированный график 
прекращения выработки 
энергии из угля в Герма-

нии может создать для страны 
серьезные проблемы в ее борь-
бе за удовлетворение будущего 
спроса на электроэнергию, от-
мечается в статье Жан-Поля Хар-
ремана на сайте аналитической 
компании EnAppSys.

Таков ключевой вывод нового 
экспертного материала компа-
нии о планах Германии по отка-
зу от угля. По действующим пла-
нам крайний срок для полного 
отказа от угля в Германии – ко-
нец 2038 года, и его намерены 
перенести на 2035 год. Однако 
угольная генерация занимает 
прочное место в существующей 
инфраструктуре энергосистем 
Германии, и для полного отказа 
от него к намеченной дате необ-
ходимо устранить ряд серьезных 
препятствий.

Фундаментальное измене-
ние в энергоснабжении будет 
иметь последствия на оптовом 
и балансирующем рынке и по-
требует разумного распреде-
ления ресурсов. В противном 
случае может возникнуть боль-
шая волатильность цен на элек-
троэнергию, а также возможны 
угрозы безопасности поставок 
и устойчивости сети.

Германия имеет длительную 
историю добычи угля, которая 
на протяжении десятилетий спо-
собствовала развитию одной 
из самых мощных отраслей в ми-
ре. Хотя в последние годы в от-
расли наблюдался значитель-
ный спад, каменный и бурый 
уголь по-прежнему составляют 
значительную долю в топлив-
ном балансе Германии. Происхо-
дящие сейчас принципиальные 
изменения с параллельным вы-
водом из эксплуатации уголь-

ных и атомных электростанций 
создают серьезные проблемы 
для страны как в политическом, 
так и в экономическом плане.

Потребуется серьезное уве-
личение мощностей генерации 
из возобновляемых источников, 
чтобы компенсировать запла-
нированное закрытие угольных 
и атомных мощностей. Текущие 
механизмы субсидирования зна-
чительной доли действующих 
возобновляемых мощностей 
истекают в ближайшее время, 
и продолжение их эксплуатации 
может быть экономически неце-
лесообразным без дополнитель-
ных субсидий.

Федеральное аудиторское 
бюро Германии обвинило пра-
вительство в неспособности 
реализовать экономически це-
лесообразный переход к низко-
углеродной экономике, заявив, 
что связанные с этим планы по- 
этапного отказа ставят под угро-
зу конкурентоспособность не-
мецкой промышленности и на-
дежность поставок. Широко рас-
пространены опасения, что план 
по увеличению доли ВИЭ в то-
пливном балансе до 65% не бу-
дет выполнен.

По текущим оценкам, потре-
буется около 18 ГВт дополни-
тельных газовых мощностей, 
чтобы заполнить пробел после 
поэтапного отказа от угля и обе-
спечить запланированную ин-
теграцию ВИЭ к 2030 году. Гер-

OIES, EWI: Какой водород хотите?

Перспективы развития во-
дородной энергетики 
в шести европейских стра-

нах – Франции, Германии, Ита-
лии, Нидерландах, Испании и Ве-
ликобритании – рассмотрены 
в совместном исследовании Ок-
сфордского института энергети-
ческих исследований (OIES) и Ин-
ститута экономики энергетики 
Кельнского университета (EWI).

Авторы отмечают, что диапа-
зон прогнозов спроса на период 
до 2050 года и даже в кратко-
срочной перспективе до 2030 
года достаточно широк. В отче-
те отмечается также различие 
в подходах в шести странах.

Голубой, зеленый, 
пурпурный…
«Голубой» водород рассматри-
вается только в Нидерландах 
и Великобритании, где обще-
ственное и правительственное 
мнение относительно улавлива-
ния и хранения углерода более 
благоприятны, по крайней мере 
в качестве переходного реше-
ния. Южноевропейские страны, 
Испания и Италия, предпочита-
ют «зеленый» водород, что от-
части обосновано более высо-
кой инсоляцией и возможностя-
ми снижения стоимости солнеч-
ной электроэнергии. Германия 

также ориентирована на «зеле-
ный» водород, в основном из-
за социальной неприемлемости 
улавливания и хранения угле-
рода.

Авторы исследования отме-
чают, что логика значительных 
инвестиций в водород, полу-
чаемый электролизом, остает-
ся неубедительной, посколь-
ку дополнительная выработка 
электроэнергии пока обеспечи-
вается ископаемым топливом. 
По их мнению, логичнее было 
бы первоначально остановиться 
на «голубом» водороде – при-
мерно до 2030 года, когда круп-
номасштабных генерирующих 
мощностей возобновляемых 
источников станет достаточно, 
чтобы оправдать значительные 
инвестиции в электролиз.

Франция в рассматривае-
мой шестерке стоит особняком 
по причине высокой доли произ-
водства атомной энергии. Пока 
не ясно, в какой степени стра-
на будет продолжать полагаться 
на атомную энергетику в буду-
щем. На данном этапе здесь рас-
сматривается производство во-
дорода с использованием атом-
ной электроэнергии (так называ-
емого «пурпурного» водорода) 
для обеспечения электролизе-
ров в период низкого спроса 
на электроэнергию.

Серый держит позиции
Из сравнения прогнозов спроса 
и предложения становится ясно, 
что по крайней мере до 2030 года 
общее предложение низкоугле-
родистого водорода (как «голубо-
го», так и «зеленого») будет ниже, 
чем существующее промышлен-
ное использование «серого» во-
дорода. Таким образом, имеются 
возможности для ускорения про-
изводства низкоуглеродистого 
водорода без каких-либо огра-
ничений спроса. Однако в таком 
утверждении игнорируются сооб-
ражения ценообразования, по-
скольку без четких политических 
стимулов у сегодняшних потре-
бителей «серого» водорода бу-
дет мало мотивов для перехода 
на более дорогой низкоуглероди-
стый водород.

Каждая из рассматриваемых 
стран либо уже имеет, либо раз-
рабатывает амбициозную водо-
родную стратегию. Пока нет ясно-
сти относительно политических 
механизмов для обеспечения ин-
вестиций, необходимых для мас-
штабного производства низко- 
углеродистого водорода. Ожида-
ется, что в течение 2021 года эта 
ясность будет внесена дальней-
шими директивами ЕС и полити-
ческими публикациями от прави-
тельств отдельных стран.

Перевод	Е.	Жук

мания в настоящее время им-
портирует 93% газа, в основном 
из России, Нидерландов и Нор-
вегии, но прекращение эксплуа-
тации месторождения Groningen 
в Нидерландах в 2022 году уве-
личит потребность в диверси-
фикации энергопоставок.

В 2021 году должен быть вве-
ден в эксплуатацию «Северный 
поток-2», который поможет удво-
ить импорт газа из России, уве-
личив поставки до 110 млрд м3. 
С целью ослабления политиче-
ской напряженности по данному 
проекту на побережье строится 

8 терминалов для импорта СПГ, 
в основном в расчете на постав-
ки из США. Большинство новых 
газовых турбин могут работать 
с водородом на уровне 30% его 

содержания в природном газе, 
и стремление к 100% может быть 
достигнуто только в следующем 
десятилетии.

Перевод	Е.	Жук

https://www.enappsys.com/german-coal-phase-out-360/
https://www.enappsys.com/german-coal-phase-out-360/
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/03/Contrasting-European-hydrogen-pathways-An-analysis-of-differing-approaches-in-key-markets-NG166.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/03/Contrasting-European-hydrogen-pathways-An-analysis-of-differing-approaches-in-key-markets-NG166.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/03/Contrasting-European-hydrogen-pathways-An-analysis-of-differing-approaches-in-key-markets-NG166.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/03/Contrasting-European-hydrogen-pathways-An-analysis-of-differing-approaches-in-key-markets-NG166.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/03/Contrasting-European-hydrogen-pathways-An-analysis-of-differing-approaches-in-key-markets-NG166.pdf
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Х SNAM увеличил содержание водорода в смеси с газом до 30%

RYSTAD: Роботы отнимут сотни тысяч рабочих мест

Итальянская компания Snam 
и ее партнеры провели 
испытания 30%-ной сме-

си водорода с природным га-
зом на сталелитейном заводе 
Forgiatura A. Vienna компании 
GIVA Group в городе Ро провин-
ции Милан в Ломбардии. Такая 
высокая доля водорода в газо-
вой смеси для обогрева печей 
в промышленном производстве 
испытывается впервые, отмеча-
ет Snam.

Испытания на производстве 
были проведены после серии ис-
следований и лабораторных ис-
пытаний, продолжавшихся около 
года. Смесь метана и водорода 
была поставлена итальянской 
компанией Sapio, специализиру-
ющейся на производстве и про-
даже промышленных и медицин-
ских газов.

Использование смеси водо-
рода и природного газа не по-
требовало каких-либо модифи-
каций установки и не повлияло 

ни на используемое оборудова-
ние (промышленные горелки), 
ни на характеристики готового 
термообработанного изделия.

Участники проекта считают, 
что смесь обладает значительным 
потенциалом с точки зрения эко-
логической устойчивости и эко-
номической конкурентоспособно-
сти. Подсчитано, что постоянное 
использование 30% «зеленого» 
водорода, полученного с исполь-
зованием ВИЭ, в объеме газовой 
смеси тремя кузнечно-штампо-
вочными заводами GIVA Group 
для своих промышленных про-
цессов приведет к сокращению 
выбросов CO2 примерно на 15 тыс. 
тонн в год, что эквивалентно  вы-
бросам 7,5 тыс. автомобилей. Эко-
номия составит около 800 тыс. 
евро в год (в расчете на текущую 
покупку эмиссионных сертифи-
катов).

«В среднесрочной и долго-
срочной перспективе водород 
может стать решением для де-

карбонизации сталеплавильного 
производства, а также для всех 
промышленных секторов, кото-
рые трудно поддаются сокраще-
нию выбросов, но играют фун-
даментальную роль в нашей эко-
номике. Испытания – это подго-
товительный шаг к постепенному 
внедрению водорода с нулевым 
уровнем выбросов, сначала сме-
шанного с природным газом, а за-
тем в чистом виде, в некоторые 
процессы производства стали», – 
отметил Марко Альвера, гене-
ральный директор Snam.

Перевод	Е.	Жук

GIVA Group

Роботы к 2030 году могут ли-
шить работы сотни тысяч 
людей и сэкономить нефте-

газовым компаниям миллиарды 
только по затратам на бурение. 
Такой вывод содержится в иссле-

гого, является бурение и сква-
жинные работы, отмечают иссле-
дователи Rystad Energy. Эта сфе-
ра высокозатратная и связана 
с выполнением множества опас-
ных операций в сложных усло-
виях. Применение здесь роботов 
уже хорошо себя зарекомендова-
ло, о чем свидетельствуют реше-
ния таких компаний, как Nabors 
и другие.

Судя по спецификациям по-
ставщиков бурового оборудова-
ния, роботизированные буровые 
системы могут сократить потреб-
ность в найме рабочих на буро-
вую установку (roughnecks) на 20-
30%. Rystad Energy подсчитал, 
что такое сокращение численно-
сти буровых бригад как на суше, 
так и на море принесет компани-
ям экономию более $7 млрд толь-
ко на зарплатах, основываясь 
на их текущем уровне.

Замечательным примером 
здесь служит змееподобный ро-
бот-манипулятор Eelume, разра-
ботанный компанией Kongsberg 
Maritime и используемый ком-
панией Equinor. Гибкий и манев-
ренный, он при этом может пе-
ремещаться на большие рассто-
яния и выполнять такие подво-
дные операции, как визуальный 
осмотр, очистка и управление 
клапанами и дросселями даже 
в очень ограниченном простран-
стве.

Между тем не везде цифрови-
зация и роботизация направле-
ны на замену рабочей силы, за-
частую новые решения повыша-
ют планку безопасности. Напри-
мер, компания морских операций 
Transocean внедрила для работ-
ников портативное устройство, 
которое предупреждает человека 
об опасном приближении к буро-
вому оборудованию, а если чело-
век проигнорирует сигнал опас-
ности, то прибор выключит это 
оборудование.

Нечто подобное сделал мор-
ской буровой оператор Diamond 
Offshore, запустив первую в от-
расли роботизированную систему 
под названием Sim-Stack, которая 
создает виртуальную копию техни-
ческого состояния противовыбро-
сового превентора (BOP) и тем са-
мым обеспечивает гораздо более 
быстрое информирование о неис-
правности компонентов.

Профсоюзы, нормативы…
Дальнейшая роботизация нефте-
газовой отрасли неизбежна, от-
мечает Rystad Energy, но пройдет 
еще несколько лет, в течение ко-
торых предстоит проверка долго-
срочной надежности робототех-
ники. Кроме того, одной из нере-
шенных проблем являются огра-
ниченные возможности связи 
между робототехническими сег-
ментами. Там, где роботы должны 
полностью заменить человека, 
крайне важно, чтобы отдельные 
системы взаимодействовали, 
а это пока представляется слож-
ным и дорогостоящим.

Наконец, заключают анали-
тики, сокращение рабочих мест 
из-за внедрения робототехники 
может встретить сопротивление 
со стороны трудовых организа-
ций, и процесс роботизации бу-
дет тормозиться необходимостью 
преодолевать нормативные пре-
пятствия и повышенными требо-
ваниями госведомств к новой тех-
нике и технологиям. 

Сфера контроля, техобслу-
живания и ремонта (inspection, 
maintenance and repair – IMR) так-
же идеальна для роботизации. 
Это именно тот сегмент, в котором 
внедрение робототехники полу-
чило наибольшую популярность 
в последние годы. На море это 
до сих пор касалось в основном 
подводной части работ, но сейчас 
начинается роботизация все боль-
шего числа операций и на верх-
них строениях морских платформ 
и добычных комплексов.

Rystad Energy считает, 
что, как и в бурении, в этой сфере 
в ближайшие 10 лет роботизация 
может высвободить по меньшей 
мере 20% рабочих мест. Исходя 
из нынешней численности персо-
нала, занятого в этой сфере в ря-
де нефтегазодобывающих стран, 
в США может быть сокращено бо-
лее 140 тыс. рабочих мест, в Рос-
сии – более 200 тыс. В Канаде, Ве-
ликобритании и Норвегии сокра-
щения могут быть в пределах 20-
30 тыс. для каждой из стран.

Умельцы новые
Новое поколение робототехниче-
ских решений для подводных опе-
раций IMR предлагают уже зна-
чительно более низкие затраты 
и лучшие возможности по прохо-
димости и достижению цели, чем 
обычное дистанционно управля-
емое устройство (ROV). Если рань-
ше такие устройства запускались 
с поверхности моря, то новые си-
стемы могут постоянно находить-
ся под водой и легко получать до-
ступ к сложным местам независи-
мо от погодных условий.

Потенциал сокращения рабочих мест за счет 
автоматизации нефтегазовой отрасли ряда стран*

Норвегия Велико- 
британия
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довании Rystad Energy уровней 
автоматизации нефтегазовой от-
расли различных стран и потен-
циала сокращения рабочих мест 
и затрат в случае усиленного 
развития роботизации.

Даже несмотря на то, что шок 
от пандемии COVID-19 проходит, 
нефтегазовые компании продол-
жают искать новые пути сокра-
щения затрат, чтобы лучше под-
готовиться к возможным гряду-
щим потрясениям. И один из оче-
видных путей к этому – дальней-
шее повышение автоматизации 
и повсеместное применение ро-
бототехники.

«Крутые парни» будут 
не у дел?
Одним из сегментов нефтегазо-
вой деятельности, в которых ро-
ботизацией можно достичь мно-

Источник: Rystad Energy

Вернуться к содержанию

https://www.snam.it/en/Media/Press-releases/2021/Snam_RINA_GIVA_Group_world_first_test_with_natural_gas_hydrogen_blend_steel.html
https://www.snam.it/en/Media/Press-releases/2021/Snam_RINA_GIVA_Group_world_first_test_with_natural_gas_hydrogen_blend_steel.html
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/robots-could-replace-hundreds-of-thousands-of-oil-and-gas-jobs-save-billions-in-drilling-costs-by-2030/
https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/robots-could-replace-hundreds-of-thousands-of-oil-and-gas-jobs-save-billions-in-drilling-costs-by-2030/


31ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021

АК ЦЕ Н Т:  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕН АЛ О ГИ

НАЛОГОВАЯ 
РАЗБАЛАНСИРОВКА

А К ЦЕ НТ:  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

30 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021

Выработанные 
месторождения
В Российской Федерации запасы выработанных ме-
сторождений составляют сегодня 2,9 млрд тонн. До-
быча из таких месторождений за 2019 год достигла 
159 млн тонн, превысив 30% общероссийского по-
казателя. Наибольшая доля добытой нефти выра-
ботанных месторождений (31%) пришлась на ХМАО 
(31%) и Татарстан (17%).

В Западной Сибири уже к началу 2000-х годов 
средняя выработанность запасов составляла 37,5% 
(по данным Vygon Consulting). Из-за роста обводнен-
ности в традиционных нефтедобывающих провинци-
ях региона (ХМАО, юг ЯНАО, Томская и Новосибирская 
области) средний дебит новых скважин в  период 
с 2008 по 2018 год снизился на 34% – с 43 до 28 т/ сут., 
при этом обводненность новых скважин выросла 
с 33% до 50%.

К началу 2019 года, как сообщало правительство 
ХМАО-Югры, выработанность действующих место-
рождений региона составляла 61%, текущая об-
водненность – почти 90%.

В Урало-Поволжье средняя выработанность запасов 
к началу 2019 года превысила 60%.

По данным Роснедр, в целом по России степень вы-
работанности разведанных запасов к 2016 году до-
стигла 55%. При этом за последние 10 лет средний 
дебит скважин по всем месторождениям снизился 
на 13% (данные Института нефтегазовой геологии 
и геофизики им. А.А. Трофимука на начало 2019 года).

та, и если эксперимент окажется успешным, то она будет 
принята. Это – будущее налогообложение всей нефтегазо-
вой отрасли.

При этом нельзя забывать, что на любой стадии меня-
ется ситуация, меняются внешние и внутренние условия, 
поэтому всегда может потребоваться донастройка. Напри-
мер, изменение налогообложения по отдельным катего-
риям месторождений. Инициатива поступает то со сторо-
ны государства, то со стороны нефтегазовых компаний, 
которые, видя рост себестоимости и нерентабельность 
разработки, неокупаемость инвестиций, выходят на пра-
вительство с предложениями.

В 2020 году были приняты решения (а с 1 января 2021 
года они введены в действие), которые отменили ряд 
льгот по месторождениям вязких и сверхвязких нефтей 
и выработанным месторождениям, находящимся в позд-
ней стадии разработки. В прошлом году в условиях сни-
жения объема добычи в рамках сделки OPEC+ ряд ком-
паний стали увеличивать добычу и именно на тех место-
рождениях, по которым у них были максимальные льготы; 
по другим же добыча снижалась. Компании повели себя 
так в своих интересах, что и вызвало реакцию государ-
ства, в частности Минфина. И в итоге вся система вы-
шла из равновесия. Как показала практика, это привело 
к проблемам на месторождениях высоковязкой нефти 
и находящихся на поздней стадии разработки. Некоторые 

Говорить в целом о стабильности налоговой систе-
мы относительно нефтедобычи можно весьма ус-
ловно, потому что есть великое множество разных 
месторождений с разными характеристиками, раз-

ными условиями и глубиной залегания пластов, физи-
ко-техническими характеристиками нефти, особенностя-
ми регионов, где они находятся. Каждое месторождение 
уникально, каждое требует индивидуального подхода 
к разработке, и при этом важно, чтобы налогообложе-
ние для них было универсально, что значит – приемлемо 
для каждого из них.

В принципе мы движемся по этому пути. Начиная 
с дифференциации ставки НДПИ в совокупности с тамо-
женными платежами, таможенными пошлинами, диффе-
ренциация с учетом условий разработки месторождений, 
это та настройка, которая должна обеспечить разработку 
месторождений разной степени сложности с учетом ста-
дии разработки, начальных запасов, сложности извлече-
ния и так далее. Постоянно происходит донастройка этой 
системы. Дальнейшее ее совершенствование ведет к вне-
дрению НДД (налога на дополнительный доход от добы-
чи углеводородного сырья). Это следующий этап разви-
тия мотивирующих механизмов, повышающих инвести-
ционную привлекательность разработки месторождений 
на разных стадиях разработки и в сложных условиях. Се-
годня эта система с НДД находится в стадии эксперимен-

из них уже перешли в категорию нерен-
табельных. Теперь нам надо все тщатель-
но проанализировать и поправить поло-
жение, принять правильные решения.

Потому что если мы сейчас не отладим 
все проблемные вопросы, то с оконча-
тельным переходом на НДД есть большой 
риск их только усугубить и в результате 
потерять неизвлеченные объемы сырья, 
инвестиции и доходы, в том числе доходы 
бюджета. Наша общая задача – соблюсти 
баланс интересов государства, бизнеса, 
общества и отдельных граждан.

Весной 2021 года Комитет Госдумы РФ 
по энергетике при участии представите-

К вопросу налогообложения добычи 
высоковязкой нефти и разработки 
выработанных месторождений

Павел Завальный,
председатель Комитета Госдумы по энергетике, 

президент Российского газового общества

http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/institute
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
http://komitet2-13.km.duma.gov.ru/
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лей ГД, Совета Федерации, ФОИВов, нефтегазовых компа-
ний и руководства нефтегазодобывающих регионов про-
вел серию встреч и рабочих поездок в районы, где рас-
положены значительные месторождения высоковязкой 
и сверхвязкой нефти, а также в районы сосредоточения 
«зрелых» месторождений, находящихся на поздней ста-
дии разработки. Комитет ГД по энергетике также провел 
16 марта «круглый стол» по теме «Вопросы дополнитель-
ной настройки налогообложения, добычи нефти с осо-
быми характеристиками (высоковязкой и сверхвязкой) 
с учетом условий и стадии разработки» с участием широ-
кого круга заинтересованных сторон.

Целью проведенной работы, которая еще требует про-
должения, было выявление и анализ проблем, связанных 
с изменениями налогового режима для ряда месторожде-
ний, введенных в прошлом году и вступивших в силу 
с начала нынешнего года, а также выработка рекоменда-
ций по решению этих проблем, исправлению перекосов 
и дальнейшему совершенствованию системы налогообло-
жения нефтегазовой отрасли в целом. В частности, по оз-
вученной проблеме: специалисты отрасли практически 
единодушны в том, что необходимо проработать механиз-
мы поддержки добычи «сложной» нефти (в данном слу-
чае высоковязкой и остаточных запасов зрелых место-
рождений) и предоставить налоговые условия, обеспе-
чивающие рентабельную разработку и инвестиционную 
привлекательность, в том числе с целью развития техно-
логий и методов увеличения отдачи пласта.

Технологические сложности 
и дороговизна
В условиях выработанности запасов основных нефте-
носных провинций и снижения общих объемов добычи 
и объемов прироста запасов кондиционной нефти, вов-
лечение в хозяйственный оборот трудноизвлекаемых 
запасов нефти и газа, в том числе тяжелой высоковяз-
кой нефти, является одной из основных задач «Страте-
гии развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года», утвержденной распоряжением 
правительства РФ от 22.12.2018 № 2914-р. Учитывая зна-
чительность этих сложных запасов в структуре мине-
рально-сырьевой базы страны, а также зависимость со-
циальной инфраструктуры нефтедобывающих регионов 
от нефтяной промышленности, вопрос эффективной раз-
работки таких запасов в современных экономических ус-
ловиях приобретает особую значимость.

Как показывает мировая практика (Канада, Венесуэла 
и, конечно, Россия), разработка эффективных технологий 
для выхода на рентабельную добычу сверхвязкой нефти 
требует длительного времени и значительных инвести-
ций, но при этом приносит устойчивый доход государству.

Добыча сверхвязкой нефти с использованием совре-
менных технологий производится двумя основными спо-
собами: парогравитационным дренированием в скважи-
нах и термошахтным способом. Последний применяется 
только в России и только на Ярегском месторождении вы-
соковязких нефтей (Республика Коми).

Ключевым моментом при добыче сверхвязкой и высо-
ковязкой нефти является необходимость доведения пока-
зателя вязкости до уровня традиционной нефти, что тре-
бует применения дорогостоящих методов, таких как стро-
ительство шахт, горных выработок, горизонтальных сква-
жин и закачка пара. Операционные затраты по добыче 
тяжелой нефти в 3-4 раза превосходят затраты на добычу 
более легкой нефти. Технологические решения, применя-
емые в процессе разработки месторождений тяжелой вы-
соковязкой нефти с целью повышения КИН, также явля-
ются весьма дорогостоящими. Это касается всего спектра 
технологических элементов разработки – от конструкций 
скважин до методов интенсификации. В среднем в зави-
симости от геологического строения и при соблюдении 
прочих равных условий капитальные затраты на освое-
ние подобных месторождений могут превышать затраты 
на освоение месторождений более легкой нефти в 1,5-
2 раза.

Кроме того, применение данных методов добычи ха-
рактеризуется значительной инерционностью, а наруше-
ние технологических процессов вследствие заморозки 
добычи может привести к негативным экологическим по-
следствиям, безвозвратной потере конечной нефтеотдачи 
и извлекаемых запасов нефти.

Дополнительные сложности возникают на этапе ком-
мерциализации проектов разработки тяжелой высоко-
вязкой нефти. Физико-химические свойства высоковяз-
кой нефти делают ее транспортировку трубопроводным 
транспортом практически невозможной, так как в этом 
случае будет ухудшаться качество всей перекачиваемой 
нефти. Транспортировка автомобильным или железно-
дорожным транспортом возможна только с применением 
специального термоизолированного автопарка и подвиж-
ного железнодорожного состава с необходимостью разо-
грева нефти в процессе транспортировки и погрузки-вы-
грузки. Это опять-таки существенно увеличивает затраты.

В этих условиях необходимо постоянно развивать новые 
отечественные решения в области повышения нефтеотдачи 
и коэффициента извлечения высоковязкой нефти. В на-
стоящий момент КИН для тяжелой высоковязкой нефти 
составляет от 5% до 15% в среднем по отрасли в зави-
симости от геологических условий месторождения, тог-
да как мировой и отечественный опыт свидетельствует 
о возможности достижения 40-45% с применением высо-
котехнологичных методов интенсификации добычи. За-
дача развития собственных технологий и МУН особо важ-
на в контексте импортозамещения, стимулирования оте-
чественного производства высокотехнологичного обору-
дования и развития отраслевого сервиса.

Для привлечения инвестиций в эту сферу необходимо 
соблюдать преемственность налоговой политики в отно-
шении тяжелой высоковязкой нефти.

Срубили сук…
Создание стимулирующих условий для разработки место-
рождений сверхвязкой нефти началось в 2007 году, ког-
да в отношении таких проектов была введена нулевая 

В Республике Татарстан потенциальные запасы 
сверхвязкой нефти составляют более 7 млрд тонн, 
из них 407 млн тонн – балансовые запасы по 103 за-
лежам. В республике выявлено около 450 залежей, 
основная часть которых залегает на глубине от 50 
до 300 м. Залежи сверхвязкой нефти расположены 
на густонаселенных территориях республики и ха-
рактеризуются сложными геолого-технологически-
ми условиями.

Компания «Татнефть» обладает полным циклом 
технологий от проектирования до управления раз-
работкой месторождений сверхвязкой нефти с уче-
том требований экологической и промышленной 
безопасности, готовым для масштабирования на ос-
нове уникального опыта и компетенций, что будет 
способствовать импортозамещению производствен-
ных процессов на объектах сверхвязкой нефти.

В 2016 году «Татнефть» создала Управление по до-
быче сверхвязкой нефти. Один из значимых проек-
тов в данном направлении – освоение Ашальчинско-
го месторождения сверхвязкой нефти, расположен-
ное в Альметьевском районе РТ. Открытое в 1960 
году и разрабатываемое с 2006 года, Ашальчинское 
месторождение стало полигоном отработки техно-
логий для СВН. «Татнефть» начала разработку ме-
сторождения с пилотного проекта по испытанию мо-
дифицированной технологии теплового воздействия 
через двухустьевые горизонтальные скважины. 
Участок включает три пары двухустьевых скважин 
с длиной горизонтального ствола от 200 до 400 м.

«Татнефть» планомерно наращивает добычу 
сверхвязкой нефти на своих месторождениях. Так, 
за январь-апрель 2021 года добыто 1,19 млн тонн 
такой нефти, что на 13,3% больше, чем за тот же пе-
риод 2020 года.

Производство сверхвязкой нефти в Татарстане, 
тыс. тонн

ТАТАРСТАН

Сверхвязкая 
нефть
Извлекаемые запасы сверхвяз-
кой нефти в России, по оценкам 
специалистов, составляют порядка 
2 млрд тонн. В 2019 году добыча вы-
соковязкой и сверхвязкой нефти 
составила около 10 млн тонн, почти 
вся она осуществлялась в Повол-
жье, Ненецком автономном окру-
ге, Коми.

ставка налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ). На тот момент основным 
сдерживающим фактором в освоении за-
лежей сверхвязкой нефти являлось от-
сутствие апробированных высокоэффек-
тивных технологий добычи и оптималь-
ных способов транспортировки и перера-
ботки сырья, требовавших значительных 
финансовых затрат.

Со временем выяснилось, что нало-
говые условия даже с учетом нулевой 
ставки НДПИ по-прежнему не позво-
ляли полноценно осуществлять разви-
тие новых инновационных технологий 
и рентабельную промышленную разра-
ботку месторождений сверхвязкой неф-
ти. Следующим шагом стало введение 

 Приволжский, 844,297
 Уральский, 651,590
 Северо-Западный, 436,037 
 Шельф России, 27,680
 Южный, 7,708
 Дальневосточный, 7,487
 Сибирский, 3,544
 Северо-Кавказкий, 1,948 

Извлекаемые запасы сверхвязкой нефти 
по федеральным округам России, млн тонн

Источник: ПАО «Татнефть».
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закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации»), а также переформатирование льгот по НДПИ 
и таможенной пошлине.

С 1 января 2021 года вступили в силу два федеральных 
закона: от 15 октября 2020 года № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 25.4 и 26 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» и от 15 октября 2020 г. № 325-
ФЗ «О внесении изменений в статью 31 закона Российской 
Федерации «О таможенном тарифе». Они внесли суще-
ственные изменения в налогообложение добычи нефти 
с особыми физико-химическими свойствами.

Так, законом № 342-ФЗ предусмотрена отмена налого-
вой льготы по НДПИ для выработанных месторождений 
(со степенью выработанности более 80%) и предоставле-
но право на применение НДД при добыче нефти на та-
ких месторождениях. Тем же законом с 1 января 2021 года 
отменены отдельные виды понижающих коэффициентов 
к ставке НДПИ, касающиеся проектов по добыче двух ка-
тегорий нефти: вязкостью от 200 до 10000 мПа•с (милли-
паскаль в секунду) и вязкостью от 10000 мПа•с и выше. 
Кроме того, законом № 325-ФЗ с 1 января 2021 года отме-
нены льготы по экспортной пошлине для нефти с вязко-
стью 10000 мПа•с и более.

Эти поправки существенно изменили условия добычи 
около 240 млн тонн нефти в год, что составляет более 50% 
ее общего производства.

По оценкам экспертов, отмена льгот в долгосрочной пер-
спективе повлечет прямые потери доходов федерального 
бюджета, обусловленные сокращением производственных 
и инвестиционных программ предприятий из-за резкого 
снижения рентабельности добычи сверхвязкой нефти. Кро-
ме того, прогнозируемое повышение объемов налоговых 
поступлений коснется только НДД и НДПИ, которые посту-
пают в федеральный бюджет, тогда как отчисления в реги-
ональные бюджеты уменьшатся. Неизбежны и другие не-
гативные для финансовой устойчивости регионов послед-
ствия, в том числе сокращение объемов уплаты в регио-
нальный и местные бюджеты налога на доходы физических 
лиц вследствие сокращения рабочих мест в отрасли.

Отмена льгот для сверхвязкой и высоковязкой нефти, 
а также в отношении лицензионных участков с высокой 
выработанностью запасов может привести к необрати-
мым последствиям для дальнейшей разработки данной 
категории месторождений. Из-за резкого снижения эф-
фективности возникнет необходимость консервации дей-
ствующих скважин и отказа от бурения новых, остановки 
эксплуатации нефтешахт и объектов инфраструктуры. Все 
это в совокупности приведет к неизбежному падению до-
бычи и, как следствие, сокращению рабочих мест не толь-
ко на предприятиях нефтедобычи, но и в нефтесервисных 
компаниях и других смежных секторах экономики.

По оценкам Минэнерго России, в связи с указанными 
изменениями в законодательстве инвестиции в разработ-
ку высоковязких залежей в период 2021-2025 годов могут 
снизиться на 182 млрд рублей, добыча из указанных зале-
жей – на 11,5 млн тонн. Аналогичная ситуация складывает-
ся и по проектам, связанным с разработкой месторожде-

ний нефти, степень выработанности запасов которых 
равна или превышает 80%.

Вопрос изменения налогового режима наиболее чув-
ствителен в регионах добычи сверхвязкой и высоко-
вязкой нефти и выработанных месторождений; можно 
привести целый ряд примеров по отдельным регионам 
и проектам. Ни единичные финансовые вливания, ни на-
личие собственных технологий не могут способствовать 
экономически обоснованной реализации таких проектов 
в условиях отсутствия стимулирования со стороны госу-
дарства.

Что делать
Чтобы поддержать и простимулировать доразработку 
зрелых месторождений со значительными остаточными 
запасами, а также разработку месторождений тяжелой 
высоковязкой нефти и обеспечить стабильность добыч-
ного потенциала страны в долгосрочной перспективе, не-
обходим льготный режим налогообложения, гибко учиты-
вающий особенности данного направления нефтедобычи. 
С целью минимизации рисков снижения инвестицион-
ной активности отрасли представляется целесообразным 
предпринять следующие шаги:
 закрепить на законодательном уровне неизменность 

налоговых условий для инвестиционных проектов в нефте- 
добывающей отрасли;
 утвердить методики оценки эффективности налого-

вых стимулов для проектов в нефтедобывающей отрасли;
 ввести дополнительные стимулирующие меры 

для нового бурения в нефтедобывающей отрасли;
 компенсировать выпадающие доходы от отмены на-

логовых льгот для высоковязкой и сверхвязкой нефти 
для регионов с подобными участками недр.

В целях сохранения привлекательных инвестиционных 
условий для разработки участков недр, содержащих за-
пасы высоковязкой нефти, нефтедобывающие компании 
предлагают рассмотреть следующие инвестиционные сти-
мулы:
 расширение перечня групп участков недр, приме-

няющих режим налогообложения, основанный на НДД, 
на новую группу, объединяющую участки недр, содержа-
щие запасы сверхвязкой нефти (с учетом проработки осо-
бых параметров применения режима НДД для указанной 
группы);
 предоставление налогового вычета из НДПИ при до-

быче нефти на участках недр, содержащих запасы нефти 
вязкостью 10000 мПа•с и более;
 возврат по НДПИ нулевой ставки налогообложения 

на нефть вязкостью 200 мПа•с и выше.
Причем здесь надо отметить, что просто повышение 

порога вязкости для целей применения 0 ставки НДПИ 
(например, с 200 мПа•с до 10 000 мПа•с и выше) не пред-
ставляется обоснованным с точки зрения технологиче-
ского процесса добычи, подготовки и транспортировки 
тяжелой высоковязкой нефти.

Для снижения негативного эффекта от пересмотра на-
логовых установок является закрепление фискальных ус-

На территории Астраханской области расположено 
Верблюжье месторождение тяжелой высоковязкой 
нефти, которое было открыто в 1993 году. Недро-
пользователем Верблюжьего и Северо-Верблюжьего 
лицензионных участков, в пределах которых распо-
ложено месторождение, является АО «Южная неф- 
тяная компания». В связи со сложностью разработ-
ки месторождение только в 2015 году было введено 
в опытно-промышленную эксплуатацию.

Первоначальный расчет эффективности проекта, 
подготовленный в 2012 году с целью привлечения 
заемного финансирования, делался с учетом допу-
щения неизменности налогового законодательства 
и сохранения льготного режима налогообложения. 
Однако поправками в положения статьи 342 части 2 
Налогового кодекса РФ от 24.11.2014 налогообложе-
ние добычи сверхвязкой нефти было изменено: в но-
вой редакции, действующей с 1 января 2015 года, 
ставка НДПИ в размере 0% стала распространяться 
только на добычу сверхвязкой нефти вязкостью бо-
лее 10000 мПа•с в пластовых условиях. Таким обра-
зом, ранее действовавшая ставка в размере 0% в от-
ношении нефти вязкостью более 200 мПа•с утратила 
силу.

Фактическое аннулирование льготы по НДПИ 
с 1 января 2015 существенно ухудшило экономику 
проекта. В 2016 году финансирование и работы на ме-
сторождении были приостановлены.

Компания, находясь с того времени в процедуре 
банкротства, тем не менее прилагает усилия для вы-
хода из сложившейся ситуации. На месторождении 
продолжается опытно-промышленная эксплуатация, 
добыча нефти достигла к 2020 году 30 тыс. тонн в год. 
В 2019 году проведен пересчет запасов и уточнение 
технологической схемы разработки месторожде-
ния. Суммарные геологические запасы нефти в це-
лом по продуктивным пластам Верблюжьего место-
рождения увеличились на 57%.

Однако без кардинального решения вопроса 
о снижении налогового бремени рентабельности раз-
работки Верблюжьего месторождения не достичь.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬльготной ставки по экспортной пошлине 
на сверхвязкую нефть с коэффициентом 
0,1, что и было зафиксировано в 2012 году 
в федеральном законодательстве. В тот 
же период была успешно завершена раз-
работка эффективных технологий добы-
чи сверхвязкой нефти на некоторых зна-
чимых проектах.

Резкое сокращение доходов бюдже-
та из-за ограничений в связи с пандеми-
ей COVID-19 и обвала мировых нефтяных 
цен в 2020 году активизировало действия 
со стороны государства по изысканию 
дополнительных доходов. Это коснулось 
принятого закона о переходе на налог 
на дополнительный доход (НДД) от добычи 
углеводородного сырья (федеральный  

Добычу нефти в Удмуртской республике осу-
ществляют 12 компаний. Крупнейшими по добы-
че здесь являются «Удмуртнефть» («Роснефть») 
и «Белкамнефть» («Нефтиса»), на долю которых 
приходится порядка 93% добычи нефти в регио-
не. Остальное обеспечивают малые нефтедобы-
вающие компании. Бюджет республики напрямую 
зависит от результата финансовой деятельно-
сти предприятий нефтяной отрасли. Их платежи 
в республиканский бюджет составляют порядка 
50% поступлений по налогу на прибыль органи-
заций. Изменение налогообложения нефтяной от-
расли для республики, где преобладают зрелые 
нефтяные месторождения, означает значитель-
ные убытки практически всех нефтяных компа-
ний и, как следствие, потери бюджета. По оценке 
УФНС по УР, при сохранении параметров расчета 
НДПИ на уровне 2020 года и налогообложения до-
бычи нефти данным видом налога сумма выпада-
ющих доходов республиканского бюджета по на-
логу на прибыль организаций в 2021 году составит 
более 1,5 млрд рублей.

УДМУРТИЯ
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Учитывая изложенное, комитет концептуально поддер-
живает необходимость реализации мер по стимулиро-
ванию привлечения инвестиций в разработку участков 
недр, содержащих запасы высоковязкой нефти, а также 
лицензионных участков недр с высокой выработанностью 
запасов, с учетом необходимости проработки параметров 
реализации таких мер.

Комитет призывает правительство и профильные ор-
ганы власти реализовать предлагаемые меры поддерж-
ки, а предприятия нефтегазовой отрасли – продолжить 
разработку месторождений сверхвязкой и высоковязкой 
нефти и зрелых месторождений, реализовать инвести-
ционные программы, поддержать занятость населения – 
при условии установления для таких месторождений на-
логового режима, учитывающего специфику технологий 
и высокий уровень удельных затрат.  

По материалам «круглого стола» Комитета Госдумы 
по энергетике «Вопросы дополнительной настройки 

налогообложения, добычи нефти с особыми 
характеристиками (высоковязкой и сверхвязкой) 

с учетом условий и стадии разработки» 

ловий для реализуемых проектов с уче-
том инвестиционного цикла различных 
категорий проектов.

Дополнительно представляется целе-
сообразным согласование единой мето-
дики оценки эффективности НДД и дру-
гих налоговых изменений для снятия раз-
ногласий по анализу эффекта для бюдже-
та, что не только увеличит прозрачность 
для отрасли, но и повысит качество бюд-
жетного планирования.

Также предстоит стимулировать инве-
стиции после завершения действия со-
глашения OPEC+ в 2022 году для восста-
новления нефтедобычи.

Перечисленные выше предложения 
были выработаны в ходе переговоров 
и обсуждений, одобрены на «круглом 
столе», и Комитет Госдумы по энергетике 
закрепил их в итоговом документе «Реко-
мендаций».

На Республику Коми приходится более 15% всех за-
пасов сверхвязкой нефти России.

При поддержке государства здесь была начата 
масштабная инвестиционная программа по разви-
тию Ярегского месторождения и пермокарбоновой 
залежи Усинского месторождения. Накопленные 
инвестиции составляют порядка 250 млрд рублей. 
До изменения законодательства более 50% инвести-
ций компании «ЛУКОЙЛ» в Коми направлялись 
в развитие добычи вязкой нефти. В результате годо-
вая добыча нефти на участках недр, расположенных 
в регионе и содержащих запасы сверхвязкой и высо-
ковязкой нефти, увеличилась к 2021 году более чем 
в два раза.

Учитывая высокую себестоимость добычи 
сверхвязкой и высоковязкой нефти и капиталоем-

кость данных проектов, отмена льгот приводит к не-
избежному пересмотру производственных программ 
вплоть до возможной консервации. Компания вынуж-
дена будет отказаться от инвестиций в дальнейшее 
развитие месторождений в объеме порядка 180 млрд 
рублей в следующие 5 лет. В числе возможных нега-
тивных последствий консервации:
 безвозвратная потеря части запасов по причи-

не нарушения гидрологического режима и специфики 
технологии разработки активов;
 техногенные риски при прекращении эксплуата-

ции нефтешахт вследствие остановки системы вен-
тиляции и естественного их затопления приведет 
к образованию и вытеснению на поверхность взры-
воопасных концентраций газа; возникнет риск загряз-
нения бассейна реки Ухта – источника питьевой воды 
для жителей поселка Ярега и города Ухта;
 ущерб для экономики регионов и рост социаль-

ной напряженности: помимо сокращения прямых на-
логовых поступлений в региональный бюджет, сни-
жение активности в регионе затронет и смежные от-
расли.

Следствием может стать падение добычи, сокра-
щение бюджетных поступлений федерального и реги-
онального уровня, сокращение численности занятого 
персонала, включая сервисные организации.

Рост социальной напряженности может целиком 
затронуть отдельные муниципальные образования 
(на Ярегском месторождении в сфере добычи нефти 
и оказании сервисных услуг работает более 3 тыс. че-
ловек, и близлежащий поселок Ярега с численностью 
более 7 тыс. человек практически полностью зависит 
от разработки данного месторождения).

КОМИ

По материалам «круглого стола» Комитета Госдумы по энергетике «Вопросы дополнительной настройки 
налогообложения, добычи нефти с особыми характеристиками (высоковязкой и сверхвязкой) с учетом 
условий и стадии разработки»

Антон Рубцов,
директор 
департамента 
нефтегазового 
комплекса Минэнерго 
России

– Конечно, отмена льгот – это очень болезненная история, 
но это решение было принято в момент, когда льготы стали 
создавать определенные перекосы с позиций отраслевого разви-
тия, транспортировки, логистики, налогов и пополнения бюд-
жета.

Сейчас есть договоренность, что в ближайшее время будут 
прорабатываться параметры перехода на НДД, который, на мой 
взгляд, представляет собой перспективную, стратегически пра-
вильную систему, которая действительно в рамках единых подхо-
дов учитывает особенности разработки разных категорий запа-
сов, разных типов нефти. В целом на систему НДД и расширение ее 
действия мы возлагаем большую надежду.

При этом мы должны понимать, что у нас нет такой роскоши, что-
бы настроить систему только на инвестиционные стимулы. У нее 
должна быть существенная доля поддержания налоговых поступле-
ний, потому что нефтегазовая отрасль не только драйвер экономиче-
ского роста, но еще и донор для решения многих социальных и инфра-
структурных задач, которые сегодня стоят на повестке дня социаль-
но-экономического развития всей страны и регионов в частности.

Важность дискуссии, на мой взгляд, заключается в нахождении 
баланса интересов по различным направлениям. Первое – по вопро-
сам, затрагивающим развитие добычи в традиционных местах ра-
боты людей, регионального развития.

Второй важный аспект – это технологическое развитие. Ведь 
льготность отдельных категорий запасов на самом деле дает воз-

НА НДД МЫ ВОЗЛАГАЕМ БОЛЬШУЮ НАДЕЖДУ
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Вместе с тем значительная часть ме-
сторождений автономного округа нахо-
дится на поздних стадиях разработки, 
для которых характерно снижение добычи 
и потребность в инвестициях, причем в по-
стоянных инвестициях, для поддержания 
текущего уровня добычи.

Ежегодно нефтяные компании страны, 
а у нас в регионе представлены практиче-
ски все компании кроме «Татнефти», ин-
вестируют более 600 млрд рублей в осво-
ение месторождений автономного округа, 
и практически половину этой суммы со-
ставляют капитальные вложения в экс-
плуатационное бурение. Действующий экс-
плуатационный фонд скважин составляет 
115 тыс., однако средний дебит ежегодно 
снижается и в 2020 году составил 8,5 тонны 
в сутки, при этом около 45 тыс. скважин ра-
ботают с дебитом менее 5 тонн в сутки.

И еще показательная цифра: более 2 
млрд тонн запасов на лицензионных участ-
ках компаний готовы к освоению, но не вво-
дятся в связи с экономической неэффек-
тивностью. Если бы этот резерв сейчас 
использовался, то дополнительная добыча 
нефти составила бы 80 млн тонн в год, ну 
и, как следствие, дополнительное посту-
пление налога в консолидированный бюд-
жет страны.

Средний проектный коэффициент из-
влечения нефти (КИН) у нас составляет 
36%. Это свидетельствует об огромном 
потенциале роста за счет применения ме-
тодов увеличения нефтеотдачи. 

В 2018 году удалось стабилизировать 
годовой уровень добычи в Югре и благода-
ря стимулирующей государственной поли-
тике обеспечить положительный тренд. 
Впервые после падающего тренда в 2018 

году мы дали небольшой рост. Однако вступившие с 1 ян-
варя 2021 года изменения в налоговое законодательство 
существенно повлияют на социально-экономическое раз-
витие основных сырьевых регионов страны. Будет сниже-
ние инвестиционной привлекательности новых проектов, 
ориентированных на долгосрочную перспективу, сокраще-
ние объема геологоразведочных работ, сокращение тем-
пов воспроизводства минерально-сырьевой базы, оста-
новка скважин и сокращение производственных программ. 
И самое негативное, конечно, это высвобождение персона-
ла, чего нельзя ни в коем случае допускать.

В связи с этим наш регион совместно с Республикой Та-
тарстан, оценивая будущие и долгосрочные риски, напра-
вил ряд предложений в адрес президента страны по сохра-
нению стабильной и стимулирующей налоговой полити-
ки в отрасли. Они касаются расширения периметра НДД 
и корректировки поправочных коэффициентов к НДПИ 
в части стимулирования освоения малых месторождений 
и нерентабельных запасов.

Хочу отметить, что эффективная ставка НДПИ у нас 
в регионе составляет более 85%, в других регионах она 
в среднем 75%, то есть больше всего налогов поступает 
с добычи из Югры и Западной Сибири.

Проведенная экспресс-оценка эффективности наших 
предложений по автономному округу на период до 2030 
и 2050 годов показала высокую бюджетную эффективность, 
обеспечение дополнительных объемов добычи и прирост ин-
вестиций в отрасль. Так, расширение периметра НДД, кото-
рое мы предлагаем, позволит обеспечить дополнительную 
добычу до 2030 года в объеме более 100 млн тонн только 
по Югре. Прирост инвестиций около 1 трлн рублей и, есте-
ственно, дополнительные поступления налогов в консоли-
дированный бюджет.

Расширение периметра трудноизвлекаемых запасов по-
зволит в среднем нарастить годовую добычу на 20 млн 
тонн, обеспечив ежегодные дополнительные налоговые по-
ступления, которые оцениваются порядка от 200 млрд ру-
блей.

Сейчас правительство Югры ведет совместную работу 
и с Минэнерго, и с Минфином, и с нефтяными компаниями ИМ
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можность компаниям привлечь и использовать имеющий-
ся научный потенциал, образовательный, создать инфра-
структуру не только для самой добычи нефти, но и для то-
го, чтобы обеспечить качественное социально-экономиче-
ское развитие, развитие институтов, науки.

Минэнерго совместно с Минфином будет прорабаты-
вать параметры для НДД, которые должны быть приня-
ты как можно раньше: был озвучен 2022 год, чтобы уже 
с 2024 года установить параметры по НДД, что позволит 
компаниям продолжать работу в относительно стабиль-
ных и понятных условиях.

Параллельно Минэнерго по поручению правительства 
проводило большую работу, в том числе с компанией «ЛУ-
КОЙЛ»: на примере месторождения сверхвязкой нефти 
проведены различные оценки в различных налоговых сце-
нариях – в режиме, существовавшем до 1 января 2021 года, 

при текущей системе и в вариантах выче-
тов, которые предлагала компания.

Дальше по флагманскому направлению 
НДД, по отдельным категориям запасов 
работа тоже ведется в соответствии 
с поручениями руководства страны. 
С Минфином прорабатывается методо-
логия определения критериев, отнесения 
месторождений к той или иной группе 
с целью определения режима налогообло-
жения.

Мы вынуждены работать в сложной ма-
кроэкономической ситуации, приходится 
учитывать многие факторы – пандемию 
COVID, ограничения в рамках OPEC+. Но стра-
тегическое направление не меняется.

логи, то уровень капитальных вложений 
будет максимальный, однако при этом со-
вершенно очевидно пострадает бюджет.

На сегодняшний день ключевой целью, 
которая должна быть решена уже в бли-
жайшее время, является выработка един-
ства подходов – как оценивать. Звучит 
огромное количество цифр, но при этом 
все-таки четкого понимания у нас с Мин- 
энерго пока нет – как оценить, как изме-
рить эффекты, что будет служить исход-
ными данными для оценки этих эффектов.

Я очень надеюсь на плодотворную ра-
боту и думаю, что мы придем к консенсу-
су. В Минфине готовы рассматривать пе-
реход на НДД с 2024 года.

– Что такое сегодня Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра? С началом эксплуатации месторождений 
в Югре добыто более 12 млрд тонн нефти, практически 
в 2 раза больше (около 23 млрд тонн) еще находится в не-
драх, с которыми необходимо работать. Регион сегодня 
обеспечивает более 40% добычи российской нефти и при-
мерно 5% мировой. В структуре налогового ординарного 
продукта Югры добыча полезных ископаемых у нас зани-
мает около 75%. Нефтедобывающая отрасль является 
главным источником поступления в бюджет Югры, ос-
нова для социально-экономического развития. В добыва-
ющей и смежной отраслях автономного округа занято 
около 400 тыс. человек, это практически половина рабо-
тающего населения в регионе.

– Я в целом согласен с доводами и Госдумы, и Минэнерго, 
но хочу отметить следующее. На сегодняшний день суще-
ствует большое количество и заявок на льготирование, 
и действующих льгот, и в этой ситуации Минфин вынуж-
ден искать баланс между интересами бюджета и интере-
сами развития определенных отраслей и экономики в це-
лом. Это всегда непростая задача. Все прекрасно понима-
ют, что если, представим, полностью отменить все на-

Денис Борисов,
директор департамента 
анализа эффективности 
преференциальных налоговых 
режимов Министерства 
финансов РФ

Алексей 
Забозлаев,
заместитель губернатора 
ХМАО-Югра

КАК ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТЫ?

РЕЧЬ НЕ О НЕКИХ «ЛЬГОТАХ», А ОБ ЭФФЕКТИВНОМ 
НАЛОГОВОМ СТИМУЛИРОВАНИИ
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– Высоковязкая нефть для регионов до-
бычи, в частности для Коми, это не про-
сто деньги, это люди. Кроме того, цен-
ность высоковязкой нефти не только 
в топливном направлении, есть и другие 
пути развития ее использования. Это 
идеальное сырье для битумов, для до-
рожного строительства, это нефтехи-
мия; есть ценные составляющие для ра-
боты механизмов в Арктике и Антар-
ктике; медицинское направление и т.д. 
То есть дело не только в увеличении 
объемов добычи, но и в развитии других 
отраслей.

Я считаю, что у высоковязкой нефти 
есть будущее. И я считаю, что у наших 
городов тоже должно быть будущее.

ке» процесс инвестиционного планиро-
вания очень продолжительный, по- 
этому хотелось бы получить механизм 
поддержки уже в этом году. Власти ре-
гионов предлагают в этом году хотя 
бы выработать параметры, чтобы 
мы, основываясь на них, могли бы пла-
нировать с 2024 года свои инвестиции 
в разработку сверхвязких нефтей с це-
лью рационального недропользования.

Мы полностью поддерживаем это 
предложение. Поэтому обращаюсь 
с просьбой к ФОИВам: в ближайшее время 
вместе с нефтяными компаниями актив-
но начать работать над разработкой па-
раметров, которые бы позволили рента-
бельно разрабатывать сверхвязкие нефти.

Отдельное большое спасибо, Па-
вел Николаевич, за то, что вы уде-
ляете большое внимание этому 
вопросу, и, я думаю, это полезно 
как для нефтяной отрасли, так в це-
лом и для страны.

– Изменения налогообложения с 1 января 2021 года не-
посредственно коснулись компании «Татнефть», по-
скольку значительная часть добычи в стране сверхвяз-
кой нефти как раз приходится на нашу компанию.

Наши видение проблемы неизменно, мы его неод-
нократно озвучивали, и оно совпадает с общим мне-
нием. Чтобы вернуться к рентабельной разработке 
сверхвязких нефтей, необходимо выделить отдельную 
группу для обложения НДД, в частности по сверхвяз-
ким нефтям. Соответственно, надо подобрать такие 
параметры, которые позволили бы сделать разра-
ботку сверхвязких нефтей рентабельной.

Уже отмечалось, что такое решение принято – вве-
сти с 2024 года. Спасибо большое за это. Но в «нефтян-

Елена 
Шумилова,
член Совета  
Федерации

Азат Ягафаров,
заместитель генерального 
директора ПАО «Татнефть»

У ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

СРОЧНО НУЖНЫ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Надо не забывать и о возникновении 
экологических рисков при прекращении 
эксплуатации нефтешахт Ярегского 
месторождения. Остановка вентиля-
ции, естественное затопление шахт 
грунтовыми водами будут приводить 
к образованию и вытеснению на поверх-
ность газов взрывоопасных концентра-
ций. Существует риск нефтезагрязне-
ния бассейна реки Ухты, а это источник 
питьевой воды жителей поселка Ярега 
и города Ухты.

Ну и, конечно, возвращаясь к людям, 
к высококвалифицированному персоналу, 
мы всегда напоминаем о рисках, связанных 
с возможностью утраты наработанных 
технологических компетенций в процессах 
добычи и подготовки сверхвязкой нефти 
и выбывания России из числа мировых ли-
деров в освоении месторождений тяжелой 
нефти.

Что в этой ситуации дает надежду? 
Это работа по корректировке режима НДД. 
Работа проведена серьезная. Мы возлагаем 
на это большие надежды. И просим продол-
жать прислушиваться к нашему мнению, 
к нашей проблеме и оказывать всесторон-
нюю поддержку, чтобы эта проблема была 
решена.

Поддерживаю абсолютно тезис, 
что, действительно, есть смысл уходить 
от термина «льготы». Есть смысл прихо-
дить к нормальной дифференциации на-
логовых режимов, которая бы учитывала 
все особенности добычи категорий нефти. 
В смысле более устойчивого режима налого-
обложения, а не в смысле благотворитель-
ности со стороны государства.

Мы таким образом говорим о предска-
зуемой стабильной ситуации не только 
для отрасли, но и для тех субъектов феде-
рации, где эта отрасль имеет решающее 
значение.

перейти к понятиям стимулирования 
и работать на основании налогового 
стимулирования, специальных налого-
вых режимов. Потому что ресурсная ба-
за истощается, мы работаем на тех 
открытиях, которые были сделаны 
в Советском Союзе, а сегодня мы дораз-
ведкой поработаем над приростом за-
пасов страны.

– Мы, к сожалению, ожидаем резкого снижения инвестици-
онной активности в регионе, если ситуация не изменит-
ся. Сегодня накопленные инвестиции в добычу сверхвязкой 
и высоковязкой нефти составляют 250 млрд рублей в реги-
оне, общие инвестиции должны были составить 800 млрд. 
«ЛУКОЙЛ» в 2021 году на нашей территории в развитие 
нефтедобычи планировал направить в целом порядка 80 
млрд рублей. Сейчас, после изменения законодательства 
и налогового режима, эти вопросы недорешены, плановый 
показатель снижен, составляет менее 40 млрд рублей.

Не раз говорилось в связи с этим о рисках, связанных 
с рентабельностью. И исторически уже дважды Ярегское 
месторождение переживало момент, когда вставал вопрос 
о его возможном закрытии. Но для нас Ярега – это монопо-
селок. Когда речь заходит о таких рисках, сразу перед гла-
зами встают наши моногорода – Инта, Воркута… Тем более 
это арктические населенные пункты. Это самый тяжелый 
и самый депрессивный сценарий, который совершенно не хо-
телось бы себе представить. Именно поэтому мы в Ухте го-
ворили о том, каким образом мы должны поддержать наши 
рабочие места, наш высококвалифицированный персонал, 
работающий  в регионе.

Помимо вопросов, связанных со снижением отчислений 
в бюджет, есть риски роста безработицы, социальной напря-
женности в регионе, снижения уровня жизни. А с отраслевой 
точки зрения очень важным тезисом является потенциально 
безвозвратная потеря части запасов в связи с прекращением 
эксплуатации действующих шахт и скважин – с учетом осо-
бенностей добычи вязкой нефти, поскольку остывание пла-
стов, как вы знаете, приводит к нарушению гидрологических 
режимов. Тем более острым этот вопрос видится нам в свете 
того, что из общего объема остаточных извлекаемых запа-
сов нефти на территории республики, это порядка 650 млн 
тонн, более 40% составляют именно запасы высоковязкой 
и сверхвязкой нефти на лицензионных участках «ЛУКОЙЛа».

по оценке эффективности предлагаемого налогового сти-
мулирования.

Прошу вас, коллеги, поддержать наши предложения 
по стимулированию отрасли и подготовить уже в 2021 
году соответствующий проект закона о внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, чтобы уже с 2022 года можно было при-
менять стимулирование. Причем нам нужно отходить 
от такого понятия, что мы что-то льготируем. Нужно 

Ирина Бахтина,
заместитель председателя 
правительства Республики Коми

ПЕРЕХОДИТЬ К ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
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С другой стороны, ожидающееся уже 
в 2022 году снятие ограничений OPEC+ по-
требует быстрого вовлечения в разра-
ботку дополнительных запасов, и тогда, 
конечно, месторождения высоковязкой 
и сверхвязкой нефти с уже имеющейся ин-
фраструктурой могут стать мощным ин-
вестиционным полигоном для наращивания 
добычи в достаточно сжатые сроки.

Я бы хотел обратиться с просьбой 
к федеральным органам власти. Сейчас 
рыночная конъюнктура значительно луч-
ше той, которая закладывалась в про-
цессе формирования бюджета (уже есть 
превышение над заложенной в бюджете 
ценой более $20–25 на баррель), и можно 
ожидать снятия ограничений OPEC+… Тем 
не менее с точки зрения создания реаль-
ного инвестиционного стимула, чем рань-
ше мы получим изменение законодатель-
ства, тем более активными темпами 
компания будет инвестировать уже в но-
вое развитие.

Поэтому, возможно, все-таки стоит 
рассмотреть, не дожидаясь 2024 года, воз-
можность законодательного введения не-
обходимых поправок по льготам. То есть 
не просто внесения в законодательство 
со вступлением в действие в 2024 году, 
а именно вступление в действие уже с 2022 
года режима НДД.

Мы направили в Минэнерго и Минфин 
все расчеты. У нас есть вариант пара-
метров этой отдельной группы по НДД, 
которые, на наш взгляд, наиболее эффек-
тивно стимулируют дальнейшую разра-
ботку. Готовы работать с федеральными 
органами власти и законодательными, 
на всех площадках.

Но если все же останется решение 
по введению НДД только с 2024 года, то эти 
три года нам как-то надо прожить. В ны-
нешней ситуации даже с учетом более вы-
соких цен на углеводороды текущего де-
нежного потока не хватает, чтобы финан-
сировать ни новые инвестиционные про-
екты, ни даже закончить ранее начатые. 
Поэтому в случае, если введение НДД будет 
только с 2024 года, просим рассмотреть 
(как временную меру для поддержания ин-
вестиционной активности компании в Ре-
спублике Коми) введение инвестиционного 
вычета из НДПИ, аналогично тому, как это 
было сделано для двух других компаний на-
шей отрасли.

– 2024 год вроде не так далеко, но до него надо дожить…
Хотел бы присоединиться к коллеге из «Татнефти» и вы-

разить очень большую признательность за то, что мы име-
ем столь серьезную поддержку от Государственной Думы 
и Комитета по энергетике в части решения вопросов с до-
полнительным стимулированием сверхвязкой и высоковяз-
кой нефти. При этом добавлю следующее.

Кроме Ярегского у нас еще есть Усинское месторождение 
высоковязкой нефти, которое тоже попало в озвученную си-
туацию с резким увеличением налоговой нагрузки с 2021 года 
и испытывает те же самые проблемы. Суммарно потенциал 
увеличения добычи по двум данным месторождениям – это 7 
млн тонн в год. Если бы инвестиционные стимулы были най-
дены, то это достаточно приличный уровень добычи даже 
в рамках Российской Федерации.

С 2021 года возникла одинаковая налоговая нагрузка 
на тонну, добытую в Западной Сибири с одним набором гор-
ных и геологических условий, и тонну добытой ярегской 
нефти. Многие из участников «круглого стола» ездили в Ух-
ту, спускались в шахту Ярегского, видели, в каких условиях 
ведется добыча, какие там особенности, технологии. Ес-
ли налоговая нагрузка останется такой же, то, конечно, 
и для компании, и для государства выгоднее будет перерас-
пределять добычу между этим районом в Коми и другими ре-
гионами с более низкими затратами, более простой техно-
логией на месторождениях.

Но при этом надо понимать, что даже частичная кон-
сервация месторождения – с учетом технологии разработ-
ки – будет вести к риску необратимой потери части запа-
сов. Есть и техногенные риски, и социальные вопросы в тех 
регионах, где ведется добыча, где от поддержания объемов 
производства напрямую зависит благосостояние населения, 
поставщиков и подрядчиков.

Геннадий Федотов,
вице-президент по экономике 
и планированию ПАО «ЛУКОЙЛ»

ПРОСИМ ВВЕСТИ НДД УЖЕ С 2022 ГОДА 
ИЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ВРЕМЕННЫЕ ЛЬГОТЫ
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Благодаря налоговым послаблениям за последние семь лет «ЛУКОЙЛ» смог 
нарастить производство сверхвязкой нефти на Ярегском месторождении 
в Коми более чем в 10 раз. Для этого компания активно развивала инфра-
структуру на промысле, в том числе и трубопроводную. Планировалось, 
что Ярега выйдет на пик добычи в 3,5 млн тонн в год. Однако отмена с начала 
2021 года льгот для высоковязкой и сверхвязкой нефти затормозила разви-
тие проекта. Для стимулирования инвестиций Минфин предлагает перевести 
месторождения сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход (НДД), 
но не ранее 2024 года.

ТЯЖЕСТЬ ЯРЕГИ

Юлия Дунина, журналист, аналитик

Вернуться к содержанию

https://lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/ManagementCommittee/GennadyFedotov
https://lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/ManagementCommittee/GennadyFedotov
https://lukoil.ru/Company/CorporateGovernance/ManagementCommittee/GennadyFedotov


44 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021 45ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021

АК ЦЕ Н Т:  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕАК Ц ЕНТ:  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Проект роста
Тепловые технологии требу-
ют много воды и электроэнер-
гии. Обнуление налога на до-
бычу и снижение экспортной 
пошлины сделало разработ-
ку Яреги рентабельной. Что-
бы увеличить объемы добычи, 
«ЛУКОЙЛ» с 2013 года присту-
пил к крупному инвестицион-
ному проекту. Прежде всего 
компания начала наращивать 
объемы подземного бурения. 
На Ярегском месторождении 
был построен энергоцентр 
мощностью 75 МВт, введены 
в эксплуатацию три парогене-
раторные и одна водоподго-
товительная установки. Кроме 
того, был проложен промысло-
вый термоизолированный тру-
бопровод до магистрального 
нефтепровода: до этого нефть 
с Яреги вывозилась по желез-
ной дороге в цистернах.

На средства «ЛУКОЙЛа» 
на НПС «Ухта-1» компания 
«Транснефть» построила узел 
смешения нефти, чтобы смеши-
вать ярегскую тяжелую нефть 
с потоком более легкой из дру-
гих месторождений Тимано-Пе-
чоры, а также теплоизолиро-
ванные резервуары с подо-
гревом, чтобы поддерживать 
температуру не ниже +50°С. 
Кроме того, трубопроводная 
компания на магистральном 

нефтепроводе Ухта – Ярославль 
оборудовала пункты подогре-
ва нефти и установки по вводу 
противотурбулентных приса-
док, чтобы принимать возрас-
тающие объемы тяжелой нефти 
Тимано-Печоры.

В результате, если в 2012 го-
ду «ЛУКОЙЛ» на Яреге добывал 
порядка 250 тыс. тонн нефти, 
то в 2020 году добыча возросла 
до 2,7 млн тонн. Кроме того, по-
рядка 2 млн тонн дает Усинское 
месторождение, пермокарбоно-
вая залежь которого также отно-
сится к сверхвязкой. Пока объе-
мы добычи такой нефти в Коми 
не снижаются, однако увеличе-
ния добычи, как планировалось 
ранее, очевидно, не будет.

Как сообщалось, меры под-
держки разработки сложных 
запасов помогли нарастить 
объемы их добычи в последние 
годы, в частности по проектам 
вязкой нефти «ЛУКОЙЛа» в Ко-
ми, где в 2020 году добыто свы-
ше 5 млн тонн нефти, а в целом 
компания удвоила производ-
ство трудноизвлекаемой нефти 
за последние пять лет.

Не раньше 2024…
Региональные власти, обеспо-
коенные тем, что добыча по-
сле отмены с этого года льгот 
для сверхвязкой нефти в Коми 
начнет снижаться, а следова-
тельно, упадут налоговые по-
ступления в республиканский 
бюджет и сократятся рабочие 
места, обратились с просьбой 
к федеральным властям вер-
нуть льготы. В апреле 2021 го-
да президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов встречался 
с президентом России Вла-
димиром Путиным, на встре-
че обсуждались в том числе 
и вопросы налогообложения 
сверхвязкой нефти.

Власти на призыв компа-
нии отреагировали и пред-
ложили перейти компаниям 
на налог на дополнительный 
доход от добычи (НДД). Одна-
ко произойдет это не так ско-

ро, как хотят недропользова-
тели. На прошедшем в конце 
апреля 2021 года Нефтегазовом 
форуме замминистра финан-
сов Алексей Сазонов заявил, 
что из-за сделки OPEC+, нало-
жившей ограничения по добы-
че, режим НДД для сверхвяз-
ких нефтей может появиться 
не раньше 2024 года.  

В «ЛУКОЙЛе» подчеркивают, 
что отмена льгот для высоко-
вязкой нефти была непроду-
манным решением. В резуль-
тате от него страдают и ком-
пании, и государство из-за 
недополучения налоговых 
поступлений. В конце мая ви-
це-президент по финансам 
«ЛУКОЙЛа» Павел Жданов ска-
зал журналистам: «В настоящее 
время прорабатывается реше-
ние по новым стимулам в рам-
ках НДД и инвестиционного вы-
чета. Есть, как вы знаете, пору-
чение президента. Рассчитыва-
ем, что решение будет принято 
в ближайшее время». 

Усинская залежь
Усинское месторождение с запасами 
нефти 350 млн тонн было открыто в 1963 
году, его освоение началось в 1973 году. 
Сейчас основная добыча идет с распо-
ложенной на глубине 1100-1500 м пермо-
карбоновой залежи с вязкостью нефти 
около 700 мПа•с . Пика добычи на ней 
удалось достичь в 1988 году, когда было 
добыто 3,6 млн тонн. После этого нача-
лось падение. «ЛУКОЙЛу» удалось сна-
чала стабилизировать, а потом обеспе-
чить рост добычи благодаря вводу новых 
скважин, улучшению технологии паро-
циклического воздействия и вовлече-
нию в разработку запасов краевых ча-
стей залежи. В 2016 году компания ввела 
энергоцентр мощностью 100 МВт. В 2019 
году с залежи было добыто 2,7 млн тонн 
сверхвязкой нефти, что на 4% больше 
предыдущего года.

Советское наследие
Ярегское месторождение, оста-
точные запасы которого оце-
ниваются в 100 млн тонн, было 
открыто в 1932 году примерно 
в 25 км от современной Ухты. 
Его разработка началась уже 
спустя два года, однако чуть 
было не остановилась, потому 
что нефть оказалась настоль-
ко вязкой, что на поверхность 
поднять ее было невозможно. 
Плотность ярегской нефти до-
ходит до 943 кг/м3, вязкость до-
стигает 16000 мП•с, содержание 
смол – 22%.

Но нефтяное сырье совет-
ской республике было нужно, 
рабочая сила во времена ста-
линских репрессий была почти 
бесплатной, и ярегскую нефть 
начали добывать из шахты си-
лами заключенных «Ухпечлага». 

Первую шахту заложили в 1937 
году, а к концу Великой Отече-
ственной войны были запуще-
ны еще две. Объемы добычи 
были небольшими – удавалось 
добывать чуть более 140 тыс. 
тонн в год. Но поскольку изго-
товленные из ярегской нефти 
топливо и смазочные материа-
лы не застывали даже в аркти-
ческий мороз, промысел не за-
крывали.

Шахты находятся в несколь-
ких километрах друг от друга. 
Но если первые горные выра-
ботки делались над нефтяным 
пластом, то теперь – внутри 
пласта.

Теплые технологии
С начала 1970-х годов на Яре-
ге при добыче начали приме-
нять водяной пар, чтобы про-
гревать пласты и делать нефть 
текучей. Советские экспери-
менты по разжижению про-
должились с приходом на про-
мысел «ЛУКОЙЛа». Всего было 
опробовано около 10 способов 
подачи пара. Эффективными 
были признаны два – одного-
ризонтный, когда пар подается 
через горизонтальные скважи-
ны, и подземно-поверхност-
ный, когда он поступает свер-
ху. В некоторых случаях ис-
пользуются одновременно оба 
способа.

Разогретая смесь нефти 
и воды стекает в забетониро-
ванные колодцы и откачива-
ется на поверхность, где ее 

отделяют от воды и, подогре-
тую до 50°С, гонят до распо-
ложенного примерно в 20 км 
магистрального нефтепрово-
да «Транснефти». Чтобы до-
быть тонну нефти, необходи-
мо 2–2,5 м3 пара, при выходе 
на поверхность ее обводнен-
ность достигает 80–85%.

На Лыаельской площади 
Ярегского месторождения, ли-
цензию на разработку которой 
«ЛУКОЙЛ» получил в 2005 году, 
нефть добывается не из шахты. 
Еще одна часть – Вежавожская 
площадь – находится в нерас-
пределенном фонде. 

На Лыаеле пар к нефтенос-
ным пластам подается с по-
верхности по горизонтальным 
скважинам – используется раз-
работанная в Канаде техно-
логия термогравитационного 
дренирования пласта (SAGD). 
Однако, по словам специа-
листов компании, из-за то-
го, что площадь воздействия 
на пласт с поверхности мень-
ше, чем из шахты, компании 
удается получить меньше неф-
ти. Следовательно, такой спо-
соб оказывается еще более до-
рогим, чем термошахтный.

Сейчас на Яреге освоено бу-
рение скважин из шахты дли-
ной от 300 до 1250 м. За счет 
роста их протяженности уда-
ется увеличить охват теплом 
пласта, что сокращает расхо-
ды на добычу. При примене-
нии SAGD в пласте остается две 
трети запасов, при шахтном – 
треть.

составила добыча нефти 
в 2020 году на Яреге

2,7
млн тонн в год

Вернуться к содержанию
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Газомоторное топливо — очень популярная тема по-
следних нескольких лет. На фоне увеличения парка 
транспортных средств растет потребность в использо-
вании моторных топлив (бензин, дизельное топливо), 
и при этом остро обостряются экологические пробле-
мы. Выхлопные газы автомобильного транспорта яв-
ляются одним из крупнейших источников загрязнения 
атмосферы, ежегодно на их долю приходится около 
40% в общем объеме техногенных выбросов.

Это способствует привле-
чению внимания к аль-
тернативным видам то-
плива, к числу которых 

и относятся различные виды 
газомоторного топлива: ком-
примированный природный газ 
(КПГ, метан), сжиженный углево-
дородный газ (СУГ, пропан-бута-
новая смесь) и сжиженный при-

родный газ (СПГ, метан). В дан-
ной статье остановимся на раз-
витии метанового вида газомо-
торного топлива, в частности 
КПГ.

Стоит отметить, что первые 
эксперименты с использова-
нием газомоторного топлива 
были проведены еще в 30-х го-
дах прошлого века, после че-

го интерес к данной теме затих 
и возобновился уже в 1980-х 
годах под действием государ-
ственной программы развития 
газобаллонного транспорта. Од-
нако наиболее активный рост 
применения компримированно-
го природного газа наблюдает-
ся лишь с 2016 года. Максималь-
ный прирост был зафиксирован 

нового типа в первой полови-
не 2020 года по всей стране бы-
ли введены режим самоизоля-
ции и временные ограничения 
на межрегиональные передви-
жения, что способствовало со-
кращению мобильности насе-
ления и, как следствие, приве-
ло к падению потребления КПГ, 
которое, по оценкам экспертов, 
составило от 30% до 50% в раз-
ные месяцы. Однако во вто-
рой половине 2020 года спрос 
на данное топливо вновь про-
демонстрировал положитель-
ную динамику на фоне ослаб- 
ления карантинных мер, в ре-
зультате чего по итогам 2020 
года объем реализации КПГ со-
ставил 1,15 млрд м3, что на 17% 
выше уровня 2019 года.

На рост потребления КПГ по-
влияла государственная про-
грамма развития рынка газо-
моторного топлива, предусма-
тривающая различные меры 

по итогам 2019 года — потре-
бление увеличилось на 44% от-
носительно предшествующего 
года.

Если развитие рынка газо-
моторного топлива в целом 
является заботой государства, 
то для пользователей авто-
транспортными средствами 
одним из решающих факто-
ров для перехода на альтерна-
тивное топливо является цена. 
Стоимость поездки на бензи-
не при цене  43-45 руб. за литр 
и расходе 10 литров на 100 км 
в 3-4 раза выше, чем на мета-
не при цене 19,5-19,8 руб. за м3 
с расходом 5,5 м3 на 100 км 
(см. «Сравнение цен на бензин 
и КПГ в некоторых регионах 
России»).

Пандемия и КПГ
Под влиянием распростране-
ния коронавирусной инфекции 

Ольга Синицина,
аналитик 

консалтинговой группы 
«Текарт»

поддержки, в том числе предо-
ставление субсидий на пере- 
оборудование автомобильного 
транспорта и строительство ав-
томобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций 
(АГНКС) (см. «Объем потребле-
ния КПГ в качестве моторного 
топлива в России»).

Среди прочих событий 2020 
года на рынке газомоторного 
топлива можно отметить следу-
ющие:
 количество метановых за-

правок увеличилось на 46 еди-
ниц (+9,5%) относительно уров-
ня 2019 года и составило 530 
единиц;
 количество переобору-

дованных на использование 
КПГ автомобилей, по данным 
Минпромторга, составило око-
ло 11 тыс. единиц, что уве-
личило общий парк на 5,3%, 
до 209,3 тыс. единиц;
 3,3 млрд рублей было вы-

делено на субсидии в рамках 
постановления правительства 
РФ от 13 мая 2020 года № 669 
«Об утверждении Правил пре-
доставления субсидий из Фе-
дерального бюджета произво-
дителям техники, использую-
щей природный газ в качестве 
моторного топлива». Следует 
отметить, что получение этих 
субсидий возможно только 
в случае предоставления ски-
док конечным потребителям 
при продаже автотранспорта, 
работающего на ГМТ.

Несмотря на действующие 
государственные и региональ-
ные меры стимулирования, 
различные партнерские про-
граммы поддержки рынка ГМТ, 
объем его потребления по Рос-
сии в настоящее время состав-
ляет около 0,5% в общем объе-
ме всех используемых моторных 
топлив. Однако в разных реги-
онах уровень использования 
КПГ отличается из-за разли-
чий в развитии инфраструкту-
ры, внимания местных властей 
к данному виду топлива и сло-
жившихся потребительских 
предпочтений.

РЭНКИНГ 
РЕГИОНОВ
по использованию 
компримированного 
природного газа (КПГ) 
в качестве моторного 
топлива

ГА З ОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
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Рэнкинг по уровню 
использования КПГ
Команда специалистов компа-
нии «Текарт» составила рэнкинг 
субъектов РФ по уровню ис-
пользования компримирован-
ного природного газа в каче-
стве моторного топлива на ав-
тотранспорте.

В топ-10 рэнкинга вошли 
следующие регионы: Кабарди-
но-Балкария, Дагестан, Крым, 
Белгородская, Владимирская 
области, Ставропольский край, 
Татарстан, Адыгея, Ростовская 
область и Чувашия.

В число аутсайдеров рэнкин-
га попали Москва, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, Ал-
тайский край, Приморский край, 
Иркутская область, Карелия, 
Смоленская область, Ненецкий 
автономный округ, Калмыкия, Ха-

баровский край. В большинстве 
этих регионов количество АГНКС 
не превышает 1-2 единиц, про-
дажи КПГ находятся на низком 
уровне, не предусмотрены инве-
стиции федерального бюджета.

С метаном все в порядке
Абсолютным лидером по уров-
ню использования КПГ является 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика со следующими показа-
телями:
 количество АГНКС состав-

ляет 12 ед.;
 объем продаж КПГ превы-

шает 300 млн руб. в год;
 4 организации предостав-

ляют услуги по переоборудова-
нию.

Одним из драйверов разви-
тия рынка ГМТ в регионе явля-

Чукотский автономный округ. 
В этих регионах отсутствуют 
данные по всем составляющим 
рэнкинга.

Еще три субъекта РФ (Крас-
ноярский край, Магаданская 
область, Бурятия) являются не-
газифицированными — здесь от-
сутствует не только ГМТ, но и га-
зопроводная система в целом, 
что и делает невозможным на-
ладить потребление метана 
(в настоящее время метан посту-
пает на российские заправоч-
ные станции по трубопроводам).

Методология 
составления рэнкинга
Рэнкинг по уровню исполь-
зования КПГ подразумевает 
не положение региона в об-
щероссийском списке по объе-
му реализации такого топлива, 
а комплексную оценку того, на-
сколько развито его примене-
ние в регионе. За основу расче-
та взяты удельные показатели 
по основным параметрам (чис-
ло АГНКС, продажи ГМТ, число 
центров для переоборудования, 
финансирование) в отноше-
нии к общему парку транспорт-
ных средств в регионе. По этой 
причине такие субъекты РФ, 
как, например, Московская, 
Свердловская области и город 

Москва, занимают 56-е, 57-е 
и 66-е места соответственно.

При составлении рэнкинга ре-
гионов РФ по уровню использо-
вания КПГ учитывались данные 
официальной статистики, реле-
вантных источников информа-
ции, в том числе тематических 
порталов, а также параметры 
федерального законодательства, 
государственных и региональных 
программ, нацеленных на раз-
витие и популяризацию этого 
вида топлива. Перечень количе-
ственных показателей, которые, 
по мнению «Текарт», в большей 
степени отражают ситуацию 
с применением КПГ в качестве 
топлива в регионах, включает:
 число АГНКС без учета мо-

бильных (ед.) по состоянию 
на апрель 2021 года (Интерак-
тивная карта АГНКС России, 
ФСГС РФ);
 розничные продажи КПГ 

(тыс. руб.) по итогам 2020 года 
(ФСГС РФ);
 число организаций, осу-

ществляющих переоборудова-
ние автотранспортных средств 
под использование газомотор-
ного топлива, по состоянию 
на апрель 2021 года (данные 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо», Интерактивной кар-
ты АГНКС России, справочники 
компаний);

ется деятельность правитель-
ственной комиссии по расши-
рению использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива.

Второе место в рэнкинге за-
нимает Республика Дагестан. 
По данным ФСГС РФ (Росстат), 
в регионе КПГ можно приобре-
сти на 39 заправочных станци-
ях (1-е место по России). Объ-
ем реализации также находит-
ся на высоком уровне. Число 
сервисных центров, в которых 
можно установить ГБО-обору-
дование, составляет 65 единиц. 
В регионе начинала действо-
вать государственная програм-
ма «Использование в Республи-
ке Дагестан компримированно-
го природного газа в качестве 
моторного топлива в 2015-2021 
годы», однако она прекратила 
свое действие в 2017 году.

Тройку лидеров замыкает 
Республика Крым: количество 
АГНКС составляет 17 единиц, 
объем продаж КПГ превыша-
ет 400 млн руб., а осуществить 
переоборудование автотран-
спортных средств можно 
в 40 сервисных центрах. Также 
регион реализует программу 
«Газификация населенных пун-
ктов в Республике Крым», пред-
усматривающую строительство 
заправочных пунктов и перео-
борудование автотранспортной 
техники под работу на ГМТ.

Четвертое место в рэнкинге 
занимает Белгородская область, 
что обусловлено большим ко-
личеством заправочных стан-
ций (30 ед., 2-е место по Рос-
сии), средним уровнем продаж 
газомоторного топлива, нали-

чием более 10 сервисных цен-
тров по установке ГБО. Согласно 
государственной подпрограм-
ме, данный субъект РФ являет-
ся приоритетным для развития 
рынка ГМТ, объем инвестиций 
в краткосрочный период соста-
вит 75 млн руб. Также до конца 
2021 года в регионе действует 
программа «Развитие рынка 
газомоторного топлива в Бел-
городской области на 2019-2021 
годы». В конце 2019 года в ре-
гионе заработал многофункци-
ональный центр, осуществля-
ющий полный комплекс услуг 
по переоборудованию авто-
транспортных средств, в том 
числе установку ГБО, обучение 
эксплуатации и подготовку ре-
гистрационных документов. 
Открытие такого центра спо-
собствует упрощению процеду-
ры перевода транспорта на ис-
пользование экологичного то-
плива и увеличению числа об-
ращений за этой процедурой.

Владимирская область замы-
кает топ-5 регионов рэнкинга. 
Несмотря на небольшое коли-
чество АГНКС (5 ед.), продажи 
КПГ, согласно данным Росстата, 
превышают 500 млн руб. Наряду 
с Белгородской областью Вла-
димирская также входит в число 
приоритетных регионов для раз-
вития рынка газомоторного то-
плива — в ближайшие несколько 
лет на строительство метано-
вых заправок и установку ГБО 
из бюджета будет выделено поч-
ти 300 млн руб. До конца 2024 го-
да во Владимирской области ре-
ализуется и региональная про-
грамма «Развитие транспорта 
и рынка газомоторного топлива 
во Владимирской области».

Дайте газу!
В составлении рэнкинга прини-
мали участие 75 регионов из 85.

В список не попали Амурская 
область, Архангельская (без Не-
нецкого автономного округа), 
Еврейская автономная область, 
Забайкальский край, Мурман-
ская область, Республика Тыва, Источник: «Текарт» на основании данных ООО «Газпром газомоторное топливо» и ПАО «НК «Роснефть»

Сравнение цен на бензин и КПГ в некоторых регионах России

Регион Стоимость 1 л АИ-92, руб. Стоимость 1 куб. м КПГ, руб.

Тульская область 44,64 19,56

Краснодарский край 45,90 19,98

Нижегородская область 44,40 19,56

Алтайский край 43,06 19,80
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 субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
на поддержку мероприятий 
по развитию заправочной ин-
фраструктуры компримирован-
ного природного газа и по раз-
витию переоборудования суще-
ствующей автомобильной тех-

ники, включая общественный 
транспорт и коммунальную тех-
нику, для использования при-
родного газа в качестве топли-
ва (млн руб.) (федеральный за-
кон РФ о федеральном бюджете 
на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов).

Отметим, что в официаль-
ной статистике существуют по-
казатели, характеризующие 
количество легковых, грузо-
вых автомобилей и автобусов, 
имеющих возможность исполь-
зования КПГ. Этот показатель 
не учитывался при формиро-
вании итогового рэнкинга, так 
как содержит некорректные 
данные по многим регионам. 
Кроме того, в официальной 
статистике отсутствует акту-
альная информация, позволя-
ющая в полной мере оценить 
итоги 2020 года.

Как уже отмечалось выше, 
в составлении рэнкинга также 

 соотношение рознич-
ной продажи КПГ и количества 
транспорта. Вес показателя — 
35%. Показатель характеризует 
объем потребления данного ви-
да топлива;
 обеспеченность услуга-

ми по переоборудованию: со-
отношение числа компаний, 
осуществляющих установку га-
зобаллонного оборудования 
(ГБО), и парка транспорта. Вес 
показателя — 10%. Показатель 
отображает возможность пере-
оборудования автотранспорта 
под использование КПГ;
 уровень инвестирования 

отрасли: средства бюджетов 
федерального и регионально-
го уровня на переоборудова-
ние транспорта и строительство 
АГНКС, на парк автотранспорта. 
Вес показателя — 10%. Характе-
ризует перспективы увеличения 
потребления КПГ;
 наличие региональных 

программ развития и господ-
держки. Вес показателя — 10%. 
Показатель также отображает 
возможность развития исполь-
зования КПГ в регионах.

Рецепт успеха ГМТ 
в регионе
Определяющими факторами 
увеличения потребления ком-
примированного метана яв-
ляется его низкая стоимость 
в сравнении с другими вида-
ми топлива, а также выделе-
ние различных государствен-
ных и региональных субсидий, 
что в совокупности повышает 
спрос на услуги по установке 
газобаллонного оборудования 
и, как следствие, стимулирует 
открытие специализирован-
ных сервисных центров, а также 
строительство АГНКС.

Одним из рычагов повыше-
ния уровня использования КПГ 

может выступать централизо-
ванный перевод автотранспорт-
ной техники различных орга-
низаций, учреждений и ведом-
ственных служб на использова-
ние ГМТ: это могут быть машины 
скорой помощи, машины, нахо-
дящиеся в пользовании меди-
цинских учреждений, Министер-
ства внутренних дел. Кроме того, 
увеличение потребления мо-
жет произойти за счет перевода 
на метановое топливо автотран-
спорта, обслуживающего мест-
ные органы власти. Еще одним 
вариантом популяризации КПГ 
является привлечение коммер-
ческих организаций, имеющих 
собственный парк, к переобору-
дованию автотранспорта путем 
предоставления субсидий.

В марте 2021 года 
Минпромторг предложил но-
вую программу по переводу ав-
тотранспортных средств на ис-
пользование ГМТ. Ее суть заклю-

были учтены качественные по-
казатели, отражающие в том 
числе наличие региональных 
программ развития, способ-
ствующих как развитию запра-
вочной сети, так и переобо-
рудованию автотранспортной 
техники под использование КПГ 
в качестве основного топлива. 
Помимо этого учитывались дан-
ные по приоритетным регионам 
развития, приведенным в го-
сударственной подпрограмме 
«Развитие рынка газомоторного 
топлива».

Каждому показателю присва-
ивался его вес посредством экс-
пертной оценки:
 уровень обеспеченности 

метановыми заправками: ко-
личество АГНКС на количество 
транспорта. Вес показателя — 
35%. Данный показатель вы-
бран, поскольку именно он ото-
бражает возможность приобре-
тения КПГ в регионе;

Место в 
рэнкинге  Регион

Интегра-
льная 
оценка 

39 Самарская область 0,2438
40 Чеченская Республика 0,2435
41 Тверская область 0,2246
42 Ярославская область 0,2227
43 Севастополь 0,2213
44 Астраханская область 0,2198
45 Калужская область 0,2154
46 Липецкая область 0,2107
47 Новосибирская область 0,2060
48 Республика Саха (Якутия) 0,2037
49 Кировская область 0,1994
50 Курганская область 0,1931
51 Пензенская область 0,1903

52 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 0,1683

53 Республика Мордовия 0,1673
54 Санкт-Петербург 0,1628
55 Московская область 0,1601
56 Свердловская область 0,1558
57 Оренбургская область 0,1475
58 Камчатский край 0,1465

Рэнкинг регионов РФ по уровню проникновения КПГ

Место в 
рэнкинге  Регион

Интегра-
льная 
оценка 

1 Кабардино-Балкарская 
Республика 0,6469

2 Республика Дагестан 0,6450
3 Республика Крым 0,6219
4 Белгородская область 0,6070
5 Владимирская область 0,6052
6 Ставропольский край 0,5599

7 Республика Татарстан 
(Татарстан) 0,5459

8 Республика Адыгея (Адыгея) 0,5315
9 Ростовская область 0,4677

10 Чувашская Республика –
Чувашия 0,4664

11 Краснодарский край 0,4659
12 Ульяновская область 0,4353
13 Республика Алтай 0,4240
14 Курская область 0,4074
15 Саратовская область 0,4024
16 Удмуртская Республика 0,3774
17 Ивановская область 0,3699
18 Томская область 0,3585
19 Пермский край 0,3474

Место в 
рэнкинге  Регион

Интегра-
льная 
оценка 

20 Республика Северная Осетия –
Алания 0,3470

21 Тамбовская область 0,3331
22 Воронежская область 0,3225
23 Сахалинская область 0,3215
24 Республика Башкортостан 0,3183
25 Волгоградская область 0,3148
26 Новгородская область 0,3054
27 Тульская область 0,3027
28 Костромская область 0,3020
29 Челябинская область 0,2749

30 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,2734

31 Республика Ингушетия 0,2672
32 Ленинградская область 0,2668
33 Брянская область 0,2613
34 Рязанская область 0,2608

35 Кемеровская область –  
Кузбасс 0,2581

36 Калининградская область 0,2565
37 Нижегородская область 0,2553
38 Орловская область 0,2545

Место в 
рэнкинге  Регион

Интегра-
льная 
оценка 

59 Республика Марий Эл 0,1355
60 Республика Хакасия 0,1329
61 Вологодская область 0,1183
62 Республика Коми 0,1096
63 Омская область 0,0989

64

Тюменская область 
(кроме	Ханты-Мансийского	
автономного	округа—Югры	
и Ямало-Ненецкого	автономного	
округа)

0,0932

65 Псковская область 0,0887
66 Москва 0,0869

67 Ханты-Мансийский автономный 
округ–Югра 0,0823

68 Алтайский край 0,0823
69 Приморский край 0,0809
70 Иркутская область 0,0776
71 Республика Карелия 0,0704
72 Смоленская область 0,0635
73 Ненецкий автономный округ 0,0500
74 Республика Калмыкия 0,0500
75 Хабаровский край 0,0500

Рэнкинг регионов РФ по уровню проникновения КПГ (продолжение	таблицы)

Источник: расчет «Текарт»

Cоставил объем реализации 
КПГ 1 по итогам 2020 года, 
что на 17% выше уровня 
2019 года

1,15
млрд м3
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чается в разработке типовых 
решений по переоборудованию, 
которые будут включены в еди-
ный реестр и будут обладать 
сертификационными документа-
ми, в результате чего автомоби-
листу не понадобится проходить 
процедуру получения сертифи-
ката самостоятельно.

Для развития отрасли так-
же необходимо осуществлять 
действия по расширению гази-
фикации и газоснабжения ре-

гионов, которые в перспективе 
откроют возможности для воз-
ведения новых АГНКС. Этому бу-
дет способствовать строитель-
ство трубопроводных систем 
или СПГ-газификация регионов, 
отдаленных от Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ), в частно-
сти северных территорий, мно-
гих районов Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке.

Однако все это должно сопро-
вождаться дополнительными 

560
615

685

987

1150

мотивационными мерами роста 
потребления метанового топли-
ва. Для развития рынка ГМТ не-
обходима разработка и введение 
дополнительных мер экономиче-
ского стимулирования конечных 
потребителей. К примеру, в на-
стоящее время осуществляется 
выделение субсидий на пере- 
оборудование автотранспорт-
ных средств. ООО «Газпром газо-
моторное топливо», владеющее 
более чем половиной АГНКС Рос-
сии, также реализует ряд про-
грамм, позволяющих конечным 
потребителям получить скидки 
на заправку метаном.

Дополнительным стимулом 
для увеличения проникнове-
ния ГМТ на рынки регионов мо-
жет стать развитие сети АГНКС 
на магистральных автодорогах 
и межрегиональных трассах. 
Стандартный баллон объемом 
90 литров может вместить око-
ло 20-22 м3 компримированного 
природного газа, которого хва-
тит, чтобы проехать 300-400 км.

В то же время удаленность 
заправок друг от друга в боль-
шинстве случаев может пре-
вышать указанный киломе-
траж, что делает передвижение 
на этих участках на метановом 
топливе невозможным, поэто-
му владельцы автотранспорта 
вынуждены проезжать их с ис-
пользованием бензинового то-
плива.

Надежда на отстающих
С одной стороны, регионы, воз-
главляющие рэнкинг, можно 
считать лидерами по уровню 
потребления ГМТ. Однако об-
ратная сторона медали заклю-
чается в том, что темпы даль-
нейшего развития потребле-
ния в них будут относительно 
низкими. Аутсайдеры, напро-
тив, имеют значительный за-
пас емкости рынка и в будущем, 
при должном стимулировании 
спроса и достаточной государ-
ственной поддержке, смогут по-
казать наиболее интенсивные 
темпы роста.   

Объем потребления КПГ в качестве моторного топлива в России
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Источник: : ФСГС РФ, «Газпром газомоторное топливо», 
Минтранс, Аналитический центр при правительстве РФ

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ 
«ГАЗОЛЕТОВ» 
В РОССИИ

Об использовании газомоторного 
топлива на авиационном транспорте

ГАЗОМОТОРН ОЕ ТОП ЛИВО

Это может показаться удивитель-
ным, но факт – еще в середине 
прошлого века советское прави-
тельство и авиационная наука 
предвидели вероятность как исто-
щения запасов нефти, так и на-
растания экологических проблем 
ископаемого топлива.
Прогнозируя развитие граждан-
ской авиации, специалисты отме-
чали, что эти два фактора в бу-
дущем могут сдерживать даль-
нейшее развитие авиастроения 
и авиаперевозок. Тогда же и поя-
вилось направление разработок 
отечественной авиатехники на га-
зомоторном топливе, начались 
эксперименты с различными ви-
дами авиационного ГМТ.

Валерий Архипов,
сопредседатель Клуба 
Героев г. Жуковского

Игорь Затямин,
заместитель 

гендиректора 
АО «Интеравиагаз»

Вячеслав Зайцев,
член Российской 

академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, 

гендиректор 
АО «Интеравиагаз»

Николай Костерев,
заместитель 

гендиректора 
АО «НИИ Экономики 
авиастроительной 
промышленности»

Вернуться к содержанию
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авиации рабочей температуры 
(±50 ῸС) в баках, рассчитанных 
на небольшое избыточное дав-
ление (при плюсовых темпе-
ратурах) или (при минусовых) 
в обычных баках с открытым 
дренажом. И другое направ-
ление – криогенное, при кото-
ром сжиженный газ на борту 
ВС находится при низкой (ниже 
–120 ῸС) температуре, в тепло- 
изолированной емкости под не-
большим давлением (бутан, про-
пан, метан и водород).

Активное начало практиче-
ского применения альтернатив-
ных керосину сконденсирован-
ных ГМТ на экспериментальных 
ВС относится к 70-80-м годам 
прошлого столетия. К проведе-
нию работ, связанных с оценкой 
возможности создания газото-
пливных ВС, их технологиче-
ской и эксплуатационной слож-
ности, обоснованием затрат 
на реализацию проекта и т. п., 
было решено привлечь специа-
лизированные конструкторские 
бюро. МВЗ им. М.Л. Миля и заво-
ду им. В.Я. Климова было пору-
чено исследовать топлива про-
пан-бутанового ряда, работаю-
щие в зоне штатных температур, 
а ОКБ им. А.Н. Туполева и ОКБ 
им. Н.Д. Кузнецова – криоген-
ные топлива: сжиженный метан 
(сжиженный природный газ – 
СПГ) и жидкий водород (LH2). 
Авторское сопровождение ис-
пытаний сохранялось за голов-
ными НИИ: ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
ГосНИИ ГА.

Вертолет Ми-8 
на штатном ГМТ
Реальным решением задачи соз-
дания двухтопливных вертоле-
тов, двигатели которых могут ра-
ботать как на АСКТ, так и на авиа- 
керосине, а также на их смесях, 
авиационные и нефтегазовые 
институты, Московский вер-
толетный завод им. М.Л. Миля 
и другие организации начали 
заниматься с 1982 года. В 1985 
году были проведены стендовые 
испытания вертолетного двига-

теля ТВ2-117ТГ, модифицирован-
ного для работы на газовом то-
пливе (завод им. В.Я. Климова).

В 1986 году был сформирован 
«План научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ на 1986-1990 годы по соз-
данию вертолетов с силовой 
установкой, работающей на га-
зовом топливе, для эксплуатации 
в нефтедобывающих регионах 
Севера и Сибири», утвержденный 
Госкомитетом по науке и технике, 
МАП, МГА и Миннефтепромом  
СССР (постановление ГКНТ СССР 
№ 500 от 28.11.1986 г.).

Первый полет эксперимен-
тального вертолета, созданного 
на базе Ми-8Т, один из двух дви-
гателей (ТВ2-117ТГ) которого ра-
ботал на сжиженном газе, на-
ходящемся в 6 автомобильных 
топливных баках, размещенных 
на узлах спецподвески, был осу-
ществлен в 1987 году. В этом же 
году утверждены технические 
условия на авиационное скон-
денсированное топливо – АСКТ 
(ТУ 39-1215-87), разработанные 
ЦИАМ и ВНИПИгазпереработка.

В 1989-1990 годах МАП–МГА ут-
вердили техническое задание 
на вертолет Ми-8ТГ с двигате-
лями ТВ2-117ТГ. В этот же период 
был подготовлен проект поста-
новления ВПК при Совете мини-
стров СССР о создании двухто-
пливной модификации вертоле-
та Ми-8ТГ.

За период 1990-1992 годов 
были утверждены Пояснитель-
ная записка к эскизному про-
екту (МВЗ им М.Л. Миля) и За-
ключения по эскизному проекту 
вертолета Ми-8ТГ с двигателями 
ТВ2-117ТГ. В подготовке доку-
ментов приняли участие НИИ 
Авиапром, ЦАГИ, ЦИАМ, ЛИИ, 
НИАТ, НИИУС, ВИАМ, НПП «Завод 
им. В.Я. Климова, ГосНИИ ГА, Гос- 
НИИ АН, ГПИ и НИИГА «Аэропро-
ект», НПО ПАНХ и «Интер- 
авиагаз». В рамках выполнения 
работ по созданию вертолета 
Ми-8ТГ с двигателями ТВ2-117ТГ 
МВЗ им. М.Л. Миля и завод им. 
В.Я. Климова подготовили ру-
ководство по технической экс-

плуатации вертолета и двигате-
ля соответственно. В 1991 году 
были уточнены и согласованы 
технические условия на опыт-
но-промышленную партию АСКТ 
(ТУ-39-1547-91).

В 1992 году правительство 
РФ утвердило Федеральную на-
учно-техническую программу 
(ФНТП) «Развитие гражданской 
авиационной техники России 
до 2000 года», в которую было 
включено и создание вертолета 
Ми-8ТГ. В том же году проведе-
на работа макетной комиссии 
по вертолету Ми-8ТГ с двигате-
лями ТВ2-117ТГ, в протоколе ко-
торой было подчеркнуто: «п.2.4. 
Учитывая актуальность пробле-
мы и важность ее реализации 
для экономики РФ, макетная 
комиссия считает необходи-
мым ускорить проведение работ 
по созданию вертолета Ми- 8ТГ, 
завершив постройку перво-
го опытного образца в 1993 г.». 
Протокол макетной комиссии был 
утвержден Комитетом по обо-
ронным отраслям промышлен-
ности и Департаментом воз-
душного транспорта Минтранса 
России.

Первый в мире предсерий-
ный опытно-промышленный 
образец двухтопливного вер-
толета Ми-8ТГ с двигателями 
ТВ2-117ТГ, которые могут рабо-
тать как на АСКТ, так и на авиа-
керосине, а также на их смеси, 
был показан в 1993 году на ста-

Первый полет вертолета на газовом топливе 
Ми-8ТГ состоялся 7 сентября 1987 года

Исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы 
А.Н. Чилингаров (второй слева) на выставке «Высокие 
технологии оборонного комплекса-2000» с участниками 
разработки вертолета-газолета и соавтором статьи В.П. Зайцевым 
(второй справа)

В середине ХХ века совет-
ские специалисты-авиа-
ционщики предполагали 
возможность истощения 

традиционного энергетического 
ресурса жидких топлив – неф-
ти, падения ее добычи и свя-
занного с этим уменьшения 
производства и роста стоимо-
сти вырабатываемых из нее 
продуктов. С другой стороны, 
они предвидели и экологи-
ческие проблемы, понимая, 
что при сгорании нефтяных то-
плив и увеличении грузопере-
возок неизбежно будет возрас-
тать загрязнение окружающей 
среды.

Содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах дви-
гателей летательных аппаратов 
в 40-50 раз меньше, чем от на-
земных источников. Однако 
вследствие того, что эмиссия 
происходит в слоях атмосферы, 
особенно чувствительных к раз-
личным возмущениям, в тро-
посфере и стратосфере, влия-
ние все увеличивающегося ко-
личества летательных аппара-
тов на атмосферные процессы 
может приобрести критическое 
значение.

Таким образом, уже в сере-
дине XX века перед авиацион-
ной наукой возникла объектив-
ная необходимость поиска но-
вых более экологически чистых 
и, желательно, более дешевых 
топлив. Они должны были стать 
альтернативой традиционным 
авиатопливам и при этом быть 
достаточно эксплуатационно-
пригодными, то есть не силь-
но отличаться по своим тепло-
физическим характеристикам 
от авиакеросина и не созда-
вать больших проблем для на-
земных служб топливообеспе-
чения.

Такими характеристиками, 
помимо синтетического керо-
сина, в полной мере обладают 
газовые топлива. Это низко-
кипящие углеводородные га-
зы метан, этан, пропан, бутан 
и т. д., получаемые из природ-
ного и попутного нефтяного 

газа; синтетические газы (ди-
метилэфир/ДМЭ, др.); и, нако-
нец, водород.

Разные газы: 
от водорода к СПГ
Первые исследования показа-
ли, что указанные газы отли-
чаются друг от друга по своим 
теплофизическим свойствам. 
Это существенным образом мо-
жет повлиять на конструкцию, 
энергетику, эксплуатационные 
особенности и экономику воз-
душных судов (ВС). Причем чем 
ниже температура кипения 
и более узок температурный ди-
апазон жидкого состояния газа, 
тем больше проблем придется 
решать при проведении НИОКР. 
И, следовательно, тем дороже 
будет обходиться практическое 
внедрение разработки.

Однако для принятия окон-
чательного решения необходи-
мо было иметь реальную оценку 
трудоемкости создания и воз-
можных затрат использования 
того или иного вида газомотор-
ного топлива (ГМТ) для авиа-
ции. В связи с этим советское 
руководство приняло решение 
поручить авиационным институ-
там сначала провести теорети-
ческие исследования альтерна-
тивных топлив, а затем, выявив 

наиболее перспективные, про-
верить расчеты эксперимен-
тальным путем.

Интересно, что первое время 
основным и единственным аль-
тернативным топливом для бу-
дущей авиации считался жидкий 
водород (LH2), чему в немалой 
степени способствовала наде-
жда на появление в начале 70-х 
годов избытка дешевой элек-
троэнергии за счет создания 
установки термоядерного синте-
за «токамак». В 60-х годах про-
шлого века по заданию прави-
тельства СССР под руководством 
В.М. Мясищева в ЦАГИ с уча-
стием других институтов был 
даже разработан аванпроект 
сверхзвукового дальнего само-
лета на водородном топливе.

Впоследствии в ходе исследо-
ваний была также выявлена не-
обходимость включить в число 
альтернативных топлив сжижен-
ные бутан и пропан, определен-
ная смесь которых по ТУ 39-1547-91 
была позже названа авиацион- 
ным сконденсированным топли-
вом – АСКТ, и метан – СПГ.

Кроме того, сформирова-
лось два четких направления 
использования различных ГМТ. 
Одно – штатное, при котором 
сжиженный газ (бутан и пропан) 
на борту находится в зоне обыч-
ной для всех ВС гражданской 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100416/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100416/


56 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021 57ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2021

ГАЗОМОТОРН ОЕ ТОП ЛИВОГА З ОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

летостроительных ОКБ, показа-
ли возможность, а главное, эф-
фективность перевода на АСКТ 
не только вертолетов, но и са-
молетов региональной авиации, 
как существующих (Як- 40, Ан-2(3) 
и др.), так и перспективных (Ил-
114/112 и др.), а также газотур-
бинных и поршневых двигателей 
других транспортных средств.

В 2015 году были проведены 
стендовые испытания на ими-
таторе АСКТ четырехцилиндро-
вого авиационного поршневого 
двигателя с воздушным охлаж-
дением, показавшие неплохие 
результаты. Эти испытания по-
зволили расширить типовой ряд 
авиадвигателей, сделав АСКТ 
универсальным авиатопливом.

Технология производства 
АСКТ была отработана в ОАО 
«НИПИгазпереработка». Себе-
стоимость производства этого 
газового вида топлива меньше, 
чем производство авиатоплива 
из нефти. Его можно изготавли-
вать как непосредственно на ме-
сторождениях на мобильных 
малогабаритных блочных уста-
новках (МГБУ), так и практически 
на всех нефте- и газоперераба-
тывающих предприятиях, имею-
щих в своем составе газофрак-
ционирующую установку (ГФУ).

Так, по данным «Газпрома», 
Сургутский завод стабилизации 
конденсата может организовать 
производство и поставку АСКТ 
в объеме 150-200 тыс. тонн в год, 
что в значительной мере обес- 
печит, в случае необходимости, 
дешевым высококачественным 
авиатопливом практически все 
воздушные суда, работающие 
в настоящее время на местных 
и региональных маршрутах в Ар-
ктической зоне РФ.

Надо добавить, что проект 
создания двухтопливной моди-
фикации вертолета Ми-8Т име-
ет высокую степень готовности. 
Существующий научно-техниче-
ский задел и объем уже прове-
денных опытно-конструкторских 
работ позволяет в короткие сро-
ки (2-3 года) завершить начатые 
работы и подготовить необходи-

мую документацию для запуска 
двухтопливных (АСКТ/ТС-1) вер-
толетов в серийное производ-
ство или переоборудования су-
ществующего парка вертолетов 
семейства Ми-8/17.

Самолеты 
на криогенном ГМТ
Исследования, связанные с соз-
данием экспериментального 
самолета – летающей лабора-
тории Ту-154ЛЛ (Ту-155), на кото-
ром одна из трех силовых уста-
новок была переоборудована 
для работы на жидком водороде, 
а впоследствии и на СПГ, про-
водились в те же годы в рамках 
выполнения ряда постановле-
ний и поручений правительства 
СССР.

В 1970-х годах активным ини-
циатором использования жидко-
го водорода в качестве универ-
сального энергоносителя высту-
пил Институт атомной энергии 
(ИАЭ), директором которого был 
президент АН СССР академик 
А.П. Александров. Решением Ко-
миссии Совета министров СССР 
по военно-промышленным во-
просам работы по изучению 
применения криогенных то-
плив в авиации, проводимые 
ЦИАМ им. Баранова, ЦАГИ им. 
проф. Жуковского, институтами 
Военно-воздушных сил, други-
ми научно-исследовательскими 
институтами страны, предпри-
ятиями авиационной промыш-
ленности и других министерств 
и ведомств, были объединены 
в комплексный план теоретиче-
ских работ под названием «Хо-
лод-1».

Одновременно Комиссия 
по военно-промышленным во-
просам начала подготовку про-
граммы «Холод-2» по созданию 
демонстрационного газотурбин-
ного двигателя, работающего 
на жидком водороде. Основным 
исполнителем ОКР по програм-
ме «Холод-2» было назначено 
ОКБ Н.Д. Кузнецова.

Разработчики расширили типовой ряд 
авиадвигателей, сделав АСКТ универсальным 
авиатопливом

Летающая лаборатория 
Ту-155
В конце 1970-х было признано 
целесообразным сосредоточить 
усилия по применению жидкого 
водорода в качестве альтерна-
тивного топлива на базе пасса-
жирского самолета Ту-154 с дви-
гателем НК-8-2У. Предложение 
было поддержано Комиссией 
ВПК и вошло в программу «Хо-
лод-3», основным исполнителем 
которой было назначено ОКБ 
им. А.Н. Туполева.

Экспериментальный само-
лет получил обозначение Ту-155 
с опытным двигателем НК-88. 
На этом самолете на первом эта-
пе испытаний один из трех дви-
гателей работал на жидком во-
дороде, а на втором с опытным 
двигателем НК-89 – на сжижен-
ном природном газе (СПГ).

Первые в мире полеты (120 
часов налета) криогенного само-
лета Ту-155 проводились в пери-
од с 1988 по 1991 год. Первый по-
лет был осуществлен 15 апреля 
1988 года.

Испытательные полеты до-
казали реальную возможность 
безопасного выполнения поле-
тов и в целом успешного реше-
ния сложных многоотраслевых 
организационных и технических 
вопросов криогенного авиастро-
ения. На экспериментальном са-
молете Ту-155 было совершено 

стях ОАО «Улан-Удэнское АПО» 
и ОАО «Казанский ВПО». Однако 
недостаток финансовых средств 
не позволил завершить начатый 
проект.

Испытания 
и опыт эксплуатации 
«вертогазолета»
На экспериментальном вертоле-
те Ми-8ТГ совершено более 50 
полетов во всем эксплуатацион-
ном диапазоне высот и скоро-
стей полета серийного вертолета 
с общей наработкой двигателя 
ТВ2-117ТГ около 50 часов. Мак-
симальная продолжительность 
полета достигала двух часов, 
а максимальная высота – 4800 
метров.

Не обошлось и без курье-
зов. На одном из испытательных 
полетов заглох штатный дви-
гатель, работавший на кероси-
не, – в двигатель попала птица. 
Экипаж, сообщив руководителю 
полетов об инциденте, благопо-
лучно продолжил полет на вер-
тодром на экспериментальном 
двигателе, работающем на скон-
денсированном газовом топли-
ве. Таким образом, впервые 
в мире был совершен полет воз-
душного судна с силовой уста-
новкой, работающей на углево-
дородном газе.

В процессе многочисленных 
испытаний летный состав не за-
метил различий в пилотировании 
вертолета, а также в работе дви-
гателей. Доволен был и техниче-
ский состав: двигатель запускался 
с первого раза, выхлоп был чи-
стый, на стенках камеры сгора-
ния и лопатках турбины не было 
сажистых отложений (возможно 
значительное увеличение ре-
сурса работы двигателя), удель-
ный расход топлива уменьшился 
на 5% (за счет более высокой те-
плоты сгорания газа) и т. п.

Испытания также показали, 
что при переходе на газовое то-
пливо характеристики вертолета 
остаются практически неизмен-
ными, а некоторые даже улучша-
ются, в том числе и при эксплу-

атации в условиях пониженных 
температур.

Модификация вертолета 
и двигателей в двухтопливный 
вариант достаточно проста и мо-
жет быть выполнена на любом 
авиаремонтном предприятии 
при наличии комплектующих из-
делий в течение 2-3 недель.
Обслуживание вертолета на га-
зовом топливе также мало чем 
отличается от обычного. Не бу-
дет проблем и с наземным то-
пливозаправочным комплексом 
(ТЗК), при создании которого 
могут использоваться арматура, 
агрегаты и другие устройства, 
применяемые в автомобильном 
хозяйстве и нефтегазовой про-
мышленности. В 2000-х годах 
был построен и испытан трехто-
пливный (АСКТ, бензин, керосин) 
заправочный модуль.

АСКТ – для вертолетов 
и самолетов
Результаты работы вертолето-
строителей, а также исследова-
ния, проведенные в ЦАГИ, ЦИАМ, 
ГосНИИ ГА, «НИПИгазпереработ-
ке», «Интеравиагазе» и в само-

ционарной площадке авиакос-
мического салона «МАКС-1993» 
в Жуковском, а в 1995 году 
продемонстрирован в полете 
(«МАКС-1995») и вызвал интерес 
у отечественных и зарубежных 
специалистов и прессы.

Весной 2000 года вертолет 
получил диплом и золотую ме-
даль на выставке «Высокие тех-
нологии оборонного комплек-
са», в феврале 2001 года в Мо-
скве на Красной Пресне вер-
толет-газолет был награжден 
дипломом и золотой медалью 
на Первом Московском Между-
народном салоне инноваций 
и инвестиций, а в ноябре 2006 
года – удостоен диплома Коми-
тета по экологии Госдумы РФ 
и Фонда им. В.И. Вернадского 
«За вклад в укрепление эколо-
гической безопасности и устой-
чивое развитие России». Всего 
вертолет получил более 20 на-
град и номинаций.

В 2001 году постановлением 
правительства РФ была утвер-
ждена ФЦП «Развитие граждан-
ской авиационной техники Рос-
сии на 2002-2010 годы и на пе-
риод до 2015 года». В ней было 
предусмотрено создание более 
совершенной модификации вер-
толета Ми-8ТГ на АСКТ к 2005 
году и его серийный выпуск 
на производственных мощно-

Вертолет-газолет в феврале 
2001 года был награжден 
дипломом и золотой медалью 
на Первом Московском 
Международном салоне 
инноваций и инвестиций 
на Красной Пресне в Москве

Трехтопливный заправочный модуль (АСКТ, 
бензин, керосин) для авиатехники был 
разработан в 2000-х годах
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В ходе проведенных работ 
при создании первых в мире 
вертолетов и самолетов, поршне-
вых и газотурбинных двигателей 
и средств их наземного обслу-
живания, работающих на обыч-
ных и криогенных сжиженных 
газах, были правильно, техниче-
ски обоснованно и дальновидно 
разработаны концепции, а также 
приняты во многом оригиналь-
ные конструктивные решения.

Работами институтов и пред-
приятий авиационной промыш-
ленности России подготовлены 
необходимые условия для по-
следовательного внедрения 
всех видов высокоэффектив-
ных, экономичных и экологиче-
ски чистых газомоторных топлив 
на воздушных судах граждан-
ской авиации.

Техническая мысль созда-
телей и безукоризненное ис-
полнение качественно новой 
техники, более чем на полсот-
ни лет опередившей время, са-
моотверженная и продуманная 
работа испытателей и эксплуа-
тантов позволили приобрести 
уникальный практический опыт 
работы, собрать богатейший 
объем научной и технической 
информации, которые рано 
или поздно обязательно долж-
ны быть востребованы и ис-
пользованы на благо России. 
Применение на ВС различных 
видов ГМТ отрывает новое газо-
топливное направление в раз-
витии авиационной техники.

За газомоторной 
авиацией – будущее
Применение на ВС различных 
видов ГМТ дает возможность ре-
ализовать мощный синергетиче-
ский и мультипликативный эф-
фект и будет способствовать ре-
шению ряда важных хозяйствен-
ных задач, трудно реализуемых 
при использовании обычного 
авиатоплива, а именно:
 экономических (удешевление 
топлива),
 экологических (уменьшение 
загрязнения),

Госпрограммы 
и сложности 
финансирования
В постсоветский период в октябре 1997 го-
ду в Государственной Думе РФ состоялся 
«круглый стол», на котором были разрабо-
таны рекомендации по созданию Концепции 
и Федеральной целевой программы разви-
тия криогенной аэрокосмической техники. 
На  этой основе было инициировано поруче-
ние председателя правительства РФ № ВЧ-
117-36369Д от 13.11.1997 г. о подготовке про-
граммы «Развитие аэрокосмической и  дру-
гой транспортной техники».

Федеральный закон «О Федеральном бюд-
жете на 1998 г.» (Приложение № 4, п. 9.25.1) 
положил начало финансирования разра-
ботки Концепции и Федеральной целевой 
программы «Развитие аэрокосмической и 
другой транспортной техники», которая бы-
ла заслушана и одобрена Комитетом Госдумы 
по промышленности, строительству, транс-
порту и энергетике 13 ноября 1998 года. Бюд-
жет следующего года (Федеральный закон 
«О Федеральном бюджете на 1999 г.», При-
ложение № 4, п. 9.21.1) предусматривал фор-
мирование ФЦП «Развитие аэрокосмической 
и другой транспортной техники», проект ко-
торой в декабре 1999 года был представлен 
в Министерство экономики России. В сле-
дующем ФЗ «О Федеральном бюджете на 
2000  г.» (Приложение № 4, п.9.22.1) было 
заложено финансирование первоочередных 
работ по данной ФЦП.

Позднее было заключено соглашение между 
Минэкономики России и «Росавиакосмосом» 
о передаче последнему функций государ-
ственного заказчика ФЦП «Развитие аэро-
космической и другой транспортной техни-
ки». Однако эти работы не были выполнены 
в связи с отсутствием в период перестройки 
достаточных финансовых средств, сложной 
реструктуризацией авиационной и космиче-
ской отраслей промышленности, отсутстви-
ем развитой наземной инфраструктуры по 
производству и доставке СПГ на аэродромы 
и для заправки воздушных судов. 

более 100 испытательных поле-
тов, установлено 14 мировых ре-
кордов, проведены демонстра-
ционные полеты на криогенном 
топливе в Братиславе (Чехосло-
вакия), Ницце (Франция), Ганно-
вере и Берлине (Германия), Меж-
дународных авиационно-косми-
ческих салонах (МАКС) в городе 
Жуковском.

С акцентом 
на безопасность
При разработке самолета Ту- 155 
особое внимание уделялось во-
просам безопасности, включая 
предотвращение взрыва, пожа-
ра и прекращения подачи то-
плива в двигатель. Конструкция 

криогенных систем и агрега-
тов выполнялась по традици-
онной криогенной технологии, 
но с учетом авиационных усло-
вий эксплуатации. Были прове-
дены натурные испытания агре-
гатов на жидком водороде и СПГ, 
стендовые испытания двигателя 
и системы поддержания дав-
ления в баках, а также системы 
аварийного слива топлива.

В течение достаточно дли-
тельных стендовых и летных ис-
пытаний газотопливной экспе-
риментальной летной и назем-
ной техники не возникло ни од-
ного сколько-нибудь серьезно-
го инцидента. Это позволило 
специалистам, участвующим 
в них, сделать предварительный 
вывод, что вопреки существую-
щему мнению уровень пожар-
ной безопасности при работе 
со сжиженными газами (при вы-
полнении инструкций по обра-
щению с ними) может превосхо-
дить соответствующий уровень 
пожарной безопасности при ра-
боте на керосине.

Весь комплекс работ полно-
стью подтвердил правильность 
принятой концепции и конструк-
тивных решений создания крио-
генных самолетов и двигателей, 
обеспечил получение практиче-
ского опыта эксплуатации, необ-
ходимой технической информа-
ции по работоспособности крио- 
генных систем самолета, двига-
теля НК-88 (НК-89), отдельных 

агрегатов и явился важным эта-
пом дальнейших программ соз-
дания криогенной авиации.

Авиадвигатели 
на СПГ-топливе
Опыт работы ОАО «Самарский 
НТК им. Н.Д. Кузнецова» по соз-
данию ракетных двигателей 
на жидком водороде позволил 
успешно реализовать проект 
создания авиационного газотур-
бинного двигателя (ГТД) НК- 88, 
использующего в качестве то-
плива жидкий водород (первая 
фаза создания криогенного са-
молета Ту-155), а в последую-
щем и применение СПГ. Поэтому 
лидерство в создании двигате-
лей, использующих криогенное 
топливо, принадлежит именно 
этой фирме.

В 1986 году были начаты экс-
периментальные испытания дви-
гателя НК-89 на сжиженном при-
родном газе (СПГ). При переходе 
на СПГ были сохранены в основ-
ном все элементы водородной 
криогенной топливной системы. 
Некоторые изменения сделаны 
в турбонасосной системе пита-
ния двигателя и системе регу-
лирования, увеличена площадь 
теплообменника-газификатора, 
доработаны специальные фор-
сунки для подачи газа и т. п. 

Кроме создания двигателей 
марки «НК», в начале 90-х го-
дов проводились исследова-

Разработчики вплотную подошли 
к практической реализации газомоторных 
типов самолетов на базе Ту-204, Ту-334

Летающая лаборатория – самолет Ту-155 
с двигателем на водородном топливе

Члены экипажа после первого 
испытательного полета 
экспериментального самолета Ту-155 
15 апреля 1988 года (второй слева – 
соавтор статьи В.В. Архипов) 

ния и по модификации двигате-
лей ПС-90 на СПГ для перевода 
на этот газ самолета Ту-204. АНТК 
им. А.Н. Туполева разработало 
техническое задание и по двига-
телю ПС-90 на СПГ.

К середине 1990-х годов ОАО 
«Авиадвигатель» подготови-
ло техническое предложение 
по двигателю ПС-90 на СПГ (вы-
бор схемы, необходимые агрега-
ты, обвязка и т.п.). Техническое 
предложение было согласовано 
с АНТК им. А.Н. Туполева и ФГУП 
«ЦИАМ». В ОАО «Авиадвигатель» 
был также разработан сценарий 
по реализации данного про-
екта сроком на 5-7 лет. Однако 
после 1996 года в связи с отсут-
ствием финансирования работы 
не проводились.

Тем не менее достигнутые 
успехи позволили вплотную по-
дойти к практической реализа-
ции грузопассажирского само-
лета Ту-156, а также других типов 
самолетов ОАО «Туполев» на ба-
зе Ту-204, Ту-334 и др.

Важный задел сделан
Много из задуманного не уда-
лось реализовать в сложные пе-
рестроечные и постсоветские 
годы, в первую очередь в связи 
с процессами реструктуризации, 
сопровождаемыми зачастую не-
разберихой и, конечно, отсут-
ствием финансирования (см. 
«Госпрограммы и сложности 
финансирования»).

Анализируя уже сделанное, 
можно с уверенностью говорить, 
что российскими учеными, кон-
структорами, инженерами, ра-
бочими впервые в мире решена 
крупная инженерно-техническая 
задача – доказана и практиче-
ски продемонстрирована воз-
можность создания воздушных 
судов на различных видах ГМТ. 
Научные проработки и конструк-
торские решения носили ком-
плексный системный характер 
и затрагивали все основные со-
ставляющие авиатранспортной 
системы, включая средства на-
земного топливообеспечения.
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или целевая (заданная) эффек-
тивность их применения.

Мы считаем целесообраз-
ным последовательное вне-
дрение на ВС различных ГМТ, 
начиная с АСКТ, с которым мож-
но работать в принятом в авиа-
ции температурном диапазоне: 
от ±50 °С. Далее, по мере освое-
ния и получения опыта работы 
с этим более простым в техниче-
ском и эксплуатационном отно-
шении топливом, поэтапно пе-
реходить к ГМТ с более низким, 
криогенным температурным 
уровнем нахождения в жидкой 
фазе – СПГ и LH2.

Комплексный анализ пока-
зывает, что при реализации 
только первого этапа – внедре-
ния на ВС авиационного скон-
денсированного топлива (АСКТ 
по ТУ 39-1547-91) – уже к 2030 
году легкомоторная авиация, 
а также частично и некоторый 
наземный транспорт могут ос-
воить до 1 млн тонн этого более 
экологически чистого и дешево-
го заменителя авиационных ке-
росина и бензина.

Для Сибири и Арктики
Особенно эффективно пред-
ставляется использование АСКТ 
в труднодоступных и малона-
селенных северных, сибирских, 
дальневосточных и арктиче-
ских газовых и нефтедобыва-
ющих регионах. В таких реги-
онах в избытке имеются при-
родный и попутный нефтяной 

газы, из которых можно выра-
батывать АСКТ. Часть этих га-
зов в силу различных причин 
сжигается на факелах. С другой 
стороны, в этих регионах ос-
новным, часто единственным 
круглогодичным транспортным 
средством является воздушный, 
авиационное топливо (бензин/
керосин) к которому достав-
ляется из удаленных промыш-
ленно развитых территорий, 
что, естественно, сказывается 
на стоимости топлива и авиа-
перевозок. Топливные издерж-
ки авиакомпаний являются 
одной из главных причин низ-
кой транспортной доступности 
для жителей и бизнеса в мало-
населенных регионах по срав-
нению с промышленными реги-
онами (см. «Сравнение стоимо-
сти авиаперевозок»). Перевод 
местной авиации на ГМТ позво-
лил бы повысить транспорт-
ную доступность для населения 
и помочь решить ряд эконо-
мических, социальных, энер-
гетических и других проблем. 
При этом АСКТ можно исполь-
зовать не только в авиации, 
но также на поршневых и газо-
турбинных двигателях назем-
ных и водных средств.

Чтобы привлечь бизнес 
к участию во внедрении отече-
ственных ноу-хау в области га-
зового авиамоторного топлива, 
можно выбрать для проведения 
работ схемы на базе государ-
ственно-частного партнерства. 
В этом случае опытная разра-

ботка и сертификация иннова-
ционного продукта должна фи-
нансироваться за счет средств 
федерального бюджета, а его 
внедрение – при участии адми-
нистраций регионов за счет за-
интересованных организаций 
(авиаотрядов, газо- и нефтепе-
рерабатывающих предприятий, 
кредитных организаций и т. п.).

Создать такой демонстратор 
(предсерийный образец) мож-
но только при непосредствен-
ном участии государства. Однако 
ни в одной госпрограмме, в том 
числе и в госпрограмме «Разви-
тие авиационной промышленно-
сти», работ по газолету, к сожале-
нию, сегодня не предусмотрено.

Наше конкурентное 
преимущество
Мы много говорим и пишем, 
что для ускорения инновацион-
ного развития отечественной 
экономики нецелесообразно 
идти в кильватере зарубежных 
технологий и разработок. В же-
сточайшей конкурентной борь-
бе на мировых рынках, следуя 
этим путем, нам не удастся до-
биться конкурентных преиму-
ществ. Нужны новые нетради-
ционные идеи и решения. Таким 
первым прорывным шагом в ис-
пользовании высокоэнергети-
ческих и экологичных (низко- 
углеродных) ГМТ в авиационной 
технике может стать создание 
первого поколения «газоле-
тов», работающих на АСКТ.   

Сравнение стоимости авиаперевозок на местных и межрегиональных маршрутах

Внутри Республики Саха 
(Якутия)

По Российской 
Федерации

Маршрут Протяженность 
(км)

Тариф 
(руб.) Маршрут Протяженность 

(км)
Тариф 
(руб.)

Якутск–Батагая 667 18700 Москва– 
Санкт-Петербург 634 2751

Якутск–Тикси 1073 24200 Москва–Калининград 1089 4253

Якутск–Чокурдах 1239 20800 Москва–Симферополь 1227 5610

Якутск–Черский 1612 29700 Санкт-Петербург–
Симферополь 1686 6196

 социальных (расширение 
транспортных услуг),
 энергетических (экономия 
энергоресурсов),
 эксплуатационных (совершен-
ствование обслуживания ВС),
 технических (улучшение ха-
рактеристик ВС) и других пока-
зателей.

Как уже говорилось выше, 
испытания показали, что уро-
вень безопасности при работе 
со сжиженными газами может 
превосходить соответствующий 
уровень пожарной безопасности 
при работе на керосине.

Следует лишний раз под-
черкнуть, что при переходе ВС 
на газ не менее важным показа-
телем, чем снижение стоимости 
авиатоплива, является высокая 
экологичность ГМТ (АСКТ, СПГ 
и LH2). Двигатели, работающие 
на этих топливах, практически 
не имеют вредных выбросов 
и во многих случаях выполня-
ют все возрастающие требова-
ния Международной организа-
ции гражданской авиации (ICAO) 
по экологичности. При широком 
использовании ГМТ в авиации 
станут не критичными разливы 
топлива на земле, что иногда 

случается при эксплуатации ВС. 
Это особенно важно для аркти-
ческих и других северных тер-
риторий с их весьма уязвимой 
природной средой. Например, 
если бы в емкостях в Норильске 
хранилась не солярка, а газовое 
топливо, то таких ужасающих 
последствий для экологии про-
сто бы не было.

К положительным факторам 
перехода на ГМТ следует отне-
сти также и некоторые эксплу-
атационные особенности авиа-
ционного транспорта, которые 
позволяют решать отдельные 
вопросы, например заправки, 
значительно проще, чем в авто-
мобильном транспорте. Послед-
ний требует создания гораздо 
более обширной инфраструк-
туры при меньшем удельном 
объеме потребления топлива 
на единицу техники. Авиацион-
ные топливозаправочные ком-
плексы (ТЗК) немногочисленны, 
размещаются в основном в зоне 
аэропортов и вертолетных пло-
щадок – в местах базирования 
или посадок ВС. Учитывая чет-
кую плановую маршрутизацию 
полетов ВС, их тип и необходи-
мые запасы топлива, расходные 

характеристики ТЗК могут четко 
прогнозироваться.

Рассматриваемые ГМТ (АСКТ, 
СПГ, LH2) имеют много обще-
го, особенно в части обраще-
ния с ними и по получаемого 
эффекта от их использования, 
но отличаются друг от дру-
га по своим теплофизическим 
свойствам и эксплуатационным 
характеристикам (подробнее 
см. статью в «Научном журна-
ле Российского газового обще-
ства», № 1, 2021). Использова-
ние каждого из них может суще-
ственным образом, но по-раз-
ному повлиять на внешний об-
лик, конструкцию, энергетику, 
эксплуатационные особенности 
и коммерческую эффективность 
использования ВС. Поэтому ка-
ждое из рассматриваемых ГМТ 
может иметь свою нишу (потре-
бителя) в системе хозяйствен-
ного оборота, если при опреде-
ленных требованиях обеспечит 
необходимый эффект при мень-
ших удельных затратах. В ко-
нечном счете перспективы ши-
рокого использования како-
го-либо из газов или их смесей 
в авиационной технике долж-
на определить экономическая 

Мультипликативный эффект от внедрения АСКТ

Повышение
топливной
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О конкуренции проектов СПГ 
в Арктической зоне Земли

АРКТИЧЕСКИЙ 
ГАНДИКАП

Роль производства сжиженного природно-
го газа (СПГ) в монетизации запасов газа 
Арктической зоны Земли постоянно рас-
тет. Это обусловлено двумя логистически-

ми обстоятельствами – удаленностью мест разра-
ботки запасов природного газа от систем маги-
стральных газопроводов и возможностью морской 
транспортировки, которая обеспечивает более 
гибкую систему поставок СПГ на мировой ры-
нок.

Как известно, пионером в производстве СПГ 
в промышленных масштабах были США, запустив-
шие первый завод по сжижению природного газа 

в начале сороковых годов прошлого века; первым же за-
водом в Арктике стал в 1969 году завод Kenai LNG на Аля-
ске. Следующим арктическим СПГ-проектом стал завод 
Hammerfest LNG в Норвегии, начавший производство 
осенью 2007 года. А через десять лет после него в 2017, 
2018 и 2019 годах последовательно вводились мощности 
российского проекта «Ямал СПГ», который кратно пре-
высил по объемам производства зарубежных предше-
ственников, обеспечив самый большой рост производ-
ства арктического сжиженного природного газа (см. «Ди-
намика производства арктических заводов СПГ»).

В настоящее время в Арктической зоне Земли на раз-
личных этапах реализации находится 9 проектов произ-
водства СПГ, а с учетом уже закрывшегося завода Kenai 
LNG можно говорить о десяти проектах. Из них 6 проек-
тов реализуются в России, 3 – в США и один – в Норве-
гии (см. карту «Расположение проектов производства 
СПГ в Арктической зоне Земли с учетом ледовой об-
становки для транспортировки продукции»).

Российская Арктика: 
Обская губа
Единственный действующий в россий-
ской Арктике завод «Ямал СПГ» отгружа-
ет продукцию из порта Сабетта с декабря 
2017 года. Логистические схемы «Ямала 
СПГ» диверсифицированы и обеспечива-
ют поставки СПГ как в порты Европы (ча-
стично с последующей отгрузкой по ши-
рокому спектру направлений), так на-
прямую в порты азиатских стран. Транс-
портировка в настоящее время осущест-
вляется в рамках расширяемой сезонной 
навигации; в краткосрочной перспекти-
ве – круглогодичная навигация.

Фактическая мощность производства 
превысила проектную: в 2020 году «Ямал 
СПГ», по данным «НОВАТЭКа», произ-
вел 18,8 млн тонн СПГ при номинальной 
мощности 16,5 млн тонн в год. Это пре-
вышение можно оценивать по-разному – 
как благоприятное влияние климатиче-
ских условий или как фундаментальный 
инженерный просчет, проигнорировав-
ший климатический фактор.

Ведется строительство завода «Арктик 
СПГ 2» (19,8 млн т/г) и планируется строи-
тельство идентичного завода «Арктик СПГ 
1» на полуострове Гыдан на противопо-
ложном берегу Обской губы. Причем пред-
полагается, что мощности по сжижению 
и отгрузке газа  обоих заводов будут рас-
положены на терминале Утренний (уча-
сток № 2 порта Сабетта). Очевидно, что их 
продукция будет поставляться на те же 
рынки, что и газ «Ямала СПГ» – на запад 

Михаил Григорьев
«Гекон», ИМЭМО, 

Научный совет РАН по изучению 
Арктики и Антарктики

Динамика производства арктических 
заводов СПГ

АРКТИКА
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http://newsite.gecon.ru/about-the-company/the-structure/company-management/
https://www.imemo.ru/about/persons/department/full?id=2150


64 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  # 2 / 2021 65ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  # 2 / 2021

АРКТИКААРКТИКА

в Европу и на восток по Севморпути в ази-
атские страны. «НОВАТЭК» оценивает на-
чало производства «Арктик СПГ 1» в 2027-
2030 годах, но окончательное решение 
по этому проекту не принято.

Право выбора
В порту Сабетта планировалось строи-
тельство завода «Обский СПГ» с началом 
производства в 2024 году, основанного 
на применении отечественной техноло-
гии «Арктический каскад», которая гото-
вится для применения с конца 2021 года 
на новой, четвертой линии завода «Ямал 
СПГ». Однако, по словам главы «НО-
ВАТЭКа» Леонида Михельсона, с техно-
логией «надо 1–1,5 года работать, чтобы 

понять ее экономику, и дальше рассматривать вопросы 
ее масштабирования» (цитата из «Коммерсанта» от 18 
февраля 2021 года).

В итоге «НОВАТЭК» начал пересмотр концепции про-
екта. Рассматриваются либо выбор технологии сжижения 
газа по лицензии немецкой Linde (которая поставляла 
оборудование и для норвежского проекта Hammerfest 
LNG и является поставщиком для «Арктик СПГ 2»); в этом 
случае, вероятно, возрастут как мощность проекта, так 
и стоимость и сроки реализации. Либо перепрофилиро-
вание под производство аммиака.

Леонид Михельсон тогда же сообщил, что компания изу-
чает возможность «производства метанола, которое сейчас 
в мире возрастает, а также производства аммиака». В этом 
случае изменяются не только сроки реализации производ-
ства, но возникают иные целевые рынки и появляется но-
вая для СПГ-проектов «НОВАТЭКа» логистическая схема, 
включая и строительство грузовых судов нового типа.

Таймыр и другие
В феврале 2021 года «Роснефть» заявила о намерении 
построить в рамках проекта «Восток Ойл» завод «Тай-
мыр СПГ» с отгрузкой продукции с терминала «Бухта Се-
вер» морского порта Диксон мощностью 35-50 млн т/г 
с запуском в 2030-2035 годах. Уже в марте проект вошел 
в утвержденную правительством РФ «Долгосрочную про-
грамму развития производства сжиженного природного 
газа в Российской Федерации» с оценкой «потенциаль-
ный проект». На наш взгляд, строительство завода СПГ 
в рамках проекта «Восток Ойл» является хорошим реше-
нием, позволяющим монетизировать запасы газа низо-
вьев Енисея. По заявлениям компании, продукция будет 
поставляться на азиатский рынок.

Заявления о строительстве нескольких производств 
СПГ общим объемом 100-115 млн т/г, ориентированных 
преимущественно на азиатский рынок, обусловливает 
необходимость решения по крайней мере двух задач – 
оценку внутрироссийской конкурентной среды проектов 
СПГ и оценку достаточности ледокольного обеспечения 
круглогодичной навигации в восточной части Севморпу-
ти. При этом надо учесть, что в рамках круглогодичной 
навигации планируются также перевозки нефти «Восток 
Ойл», угля Сырадасайского месторождения (корпорация 
АЕОН) и контейнерной линии «Русатом Карго».

С высокой степенью вероятности можно ожидать, 
что к 2030 году в России будет действовать по меньшей 
мере три завода по производству СПГ суммарной мощно-
стью 45 млн т/г, все расположенные по берегам Обской 
губы, ориентированные на поставки как на европейский, 
так и азиатский рынки (см. «Завершенные, действующие, 
строящиеся и планируемые проекты СПГ в Арктической 
зоне Земли»).

Надо отметить, что развитие производств СПГ на тер-
ритории Арктической зоны Российской Федерации про-
исходит в условиях конкуренции с зарубежными про-
ектами, тоже расположенными в Арктике – в Норвегии 
и США, штат Аляска. Наиболее благоприятное расположе-
ние с позиций логистики имеют проекты на Аляске – рас-
стояние транспортировки на целевой азиатский рынок 

для них наиболее короткое.
Далее оценим перспективы развития 

зарубежных арктических проектов про-
изводства СПГ.

Hammerfest LNG: 
вынужденная остановка
Единственным проектом по произ-
водству СПГ в Норвегии является за-
вод Hammerfest LNG, расположенный 
на острове Мелкойя у города Хаммер-
фест на западе страны в провинции 
Тромс-ог-Финнмарк, на побережье Ба-
ренцева моря. Завод действует с 2007 го-
да. Вывоз СПГ производится в Европу, 
маршруты транспортировки в Арктиче-
ской зоне находятся в районе воздей-
ствия Гольфстрима.

В 2012 и 2013 годах по одной партии 
СПГ (по 66–67 тыс. тонн) было перевезено 

Источник: автор на основе карты Центра «Север» Арктического и Антарктического 
научно-исследовательского института (ААНИИ)

Расположение проектов производства СПГ в Арктической зоне Земли 
с учетом ледовой обстановки для транспортировки продукции

Динамика месячной добычи газа 
по проекту Snøhvit

Случившийся 
28 сентября 2020 года 
пожар надолго вывел 
из строя норвежский 
завод Hammerfest LNGPolarjournal, Kristiane Mauno Krystad
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по Севморпути в Японию. Эти перевозки 
осуществили суда Ob River и Arctic Aurora 
ледового класса Arc4. Затем в 2017 году 
Christophe de Margerie ледового класса 
Arc7 выполнил рейс в Южную Корею с пар-
тией 76 тыс. тонн СПГ с Хаммерфеста. Тем 
самым норвежский завод внес достаточно 
весомый вклад в развитие арктического 
грузопотока СПГ по Севморпути, позво-
лив судоходным компаниям отработать от-
дельные вопросы тактики судоходства.

Оператором проекта является Equinor 
Energy AS (до 2018 года – Statoil) с до-
лей 36,79%, другие участники – Petoro AS 
(30%), Total E&P Norge AS (18,4%), Neptune 
Energy Norge AS (12%), Wintershall Dea 
Norge AS (2,81%).

Текущие запасы газа по проекту со-
ставляют 145 млрд м3. Ресурсная база 
включает структуры групп месторожде-
ний Snøhvit, Albatross и Askeladd (все-
го семь самостоятельных объектов – 
Snøhvit, Snøhvit Nord; Askeladd, Askeladd 
Vest, Askeladd Sentral; Albatross, Albatross 
Sør). Добыча в настоящее время находит-
ся в фазе плато («полка добычи»).

Режим добычи на этих месторождени-
ях определяется в том числе работой за-
вода по сжижению Hammerfest LNG, куда 
мультифазная продукция скважин посту-
пает по 160-километровому трубопрово-

Завод был создан на ресурсной базе месторождений 
пролива Кука North Cook Inlet и Beluga River и располо-
жен на полуострове Кенай на южном побережье Аля-
ски, в административном районе Никиски. Партнером 
ConocoPhillips по этому проекту выступал Marathon.

В декабре 2020 года было объявлено, что Федеральная 
комиссия по регулированию энергетики США (FERC) санк-
ционировала план дочерней компании Marathon – Trans-
Foreland Pipeline Co LLC – по преобразованию завода 
по экспорту сжиженного природного газа Kenai на Аляске 
в импортный терминал. FERC дала два года Trans-Foreland, 
чтобы ввести запланированный проект в эксплуатацию.

Alaska LNG: 
газ Северного склона
Завод Kenai LNG выбыл из экспортной гонки, но в непо-
средственной близости планируется строительство ново-
го завода – Alaska LNG, проект которого в мае 2020 года 
был сертифицирован FERC для строительства и эксплуа-
тации.

Оценивая транспортную обеспеченность проекта, сле-
дует отметить, что оба проекта на юге Аляски – Kenai LNG 
и Alaska LNG – ориентированы на поставки сырья на ази-
атский рынок. Приведенная карта Арктики не показы-
вает развитие ледяного покрова южнее, в северной ча-
сти Тихого океана, в месте расположения этих заводов. 
Но по данным американского National Snow and Ice Data 
Center, в это время (март 2020 г.) южная кромка льда в Бе-
ринговом море располагалась севернее гряды Алеутских 
островов, обеспечивая беспрепятственное судоходство 
от полуострова Кенай из пролива Кука в залив Аляска 
и далее в акваторию Тихого океана.

Ресурсную базу проекта Alaska LNG должны обеспечить 
два месторождения – Prudhoe Bay и Point Thomson. Пред-
полагается, что объем поставок газа для нового СПГ-заво-
да составит 36 млрд м3 в год, что гарантированно позво-
лит производить на трех линиях завода СПГ 20 млн тонн 
в год. При этом месторождение Prudhoe Bay обеспечит 
75% сырья, Point Thomson – 25%.

ду. В связи со сбоями в работе оборудования и техниче-
скими инцидентами, включая утечки газа, добыча ведет-
ся неустойчиво, что хорошо видно на графике месячной 
добычи (см. «Динамика месячной добычи газа по проек-
ту Snøhvit»).

Случившийся 28 сентября 2020 года пожар и его ту-
шение морской водой вывели завод Hammerfest LNG 
из строя на долгий срок. По последнему сообщению 
Equinor в конце апреля, возобновление производства 
намечено на 31 марта 2022 года. Причем, как отмечает 
компания, дата запуска была передвинута с более ран-
ней во многом из-за сложностей выполнения работ в ус-
ловиях ограничений и карантинных мероприятий, свя-
занных с пандемией коронавируса.

Примечательно, что для охлаждения резервуаров 
Hammerfest LNG 10 апреля 2021 года из Сабетты газовозом 
Vladimir Rusanov была доставлена партия СПГ производства 
завода «Ямал СПГ». Это первая коммерческая поставка рос-
сийского СПГ в Норвегию, видимо, в силу ряда причин бо-
лее привлекательная, чем поставки американского СПГ.

Газ Баренцева моря: 
Норвегия решает
Перспектива создания новых арктических производств 
СПГ в Норвегии находится под вопросом. Дело в том, 
что для вовлечения в освоение газовых месторождений 
норвежского сектора Баренцева моря, запасы которых 
уже в настоящее время довольно значительны, необходи-
мо принять принципиальное решение. Либо продлевать 
существующую газопроводную систему для прямого выхо-
да на европейский рынок, либо создавать новые мощно-
сти по производству СПГ. И насколько понятно из выска-
зываний представителей Министерства нефти и энергети-
ки Норвегии, Норвежского нефтяного директората, до сих 
пор ясного понимания, какое решение будет принято, нет.

По оценке трубопроводной компании Gassco, созда-
ние любых новых экспортных маршрутов будет эконо-
мически эффективным исходя из текущей ресурсной ба-
зы, без учета новых открытий. И создание трубопровода, 
и строительство нового СПГ-завода оценены компанией 
как рентабельные (при этом строительство завода СПГ 
оценивается в $0,7–1 млрд, трубопровода – $0,5–0,9 млрд). 
По заявлению руководителя Gassco Фроде Леверунда 
агентству Reuters, если на основе детального анализа ре-
шение будет принято в 2022 году, то строительство газо-
провода или завода СПГ будет завершено в 2026-м.

Kenai LNG. Первый в Арктике
Работавший с 1969 года завод Kenai LNG компании 
ConnocoPhillips Alaska был ориентирован на поставку СПГ 
исключительно в Японию до марта 2013 года, пока не ис-
текла экспортная лицензия. Затем лицензия была прод-
лена на 2014-2016 годы, и небольшие поставки осущест-
влялись не только в Японию, но также в Китай и Тайвань. 
В настоящее время работа завода прекращена, последняя 
экспортная поставка была проведена в 2015 году.

Оператором легендарного аляскинско-
го нефтегазового месторождения Prudhoe 
Bay в нефтегазовом бассейне Северного 
склона является BP с долей 26,36%. Пар-
тнеры: ExxonMobil (36,4%), ConocoPhillips 
(36,07%) и Chevron (1,16%). Запасы газа ме-
сторождения составляют 736 млрд м3. Ме-
сторождение было открыто в 1968 году, 
и до сих пор оно разрабатывается только 
на нефть, которая идет по Трансаляскин-
скому нефтепроводу для отгрузки на тан-
керы в порту Вальдез на юге штата.

Аlaska lNG – это давняя мечта монети-
зировать запасы газа Северного склона, 
которые в настоящее время закачива-
ются обратно в пласт для поддержания 
пластового давления при добыче нефти. 
Надо напомнить, когда в 1977 году был 
построен Трансаляскинский нефтепро-
вод и началась эксплуатация больших 
запасов нефти Северного склона, в то же 
время планировались и газопроводы 
на юг в нижние 48 штатов. По этим марш-
рутам газ Северного склона доставлялся 
бы потребителям США, минуя Канаду. Од-
нако эти планы так и не состоялись.

Есть обстоятельства, которые резко по-
вышают шансы проекта Аlaska LNG. Во-пер-
вых, падение добычи нефти на Северном 
склоне. Существует критический уровень 
добычи (около 15 млн т/г), после которой 
Трансаляскинский нефтепровод не сможет 
перекачивать нефть в силу того, что объ-
емы поступающей нефти не будут обеспе-
чивать устойчивый поток, особенно в усло-
виях низких температур, которые по трассе 
нефтепровода достигают минус 40°С.

Во-вторых, проект нефтедобычи на Се-
верном склоне и эксплуатация Трансаля-
скинского нефтепровода являются основ-
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АРКТИКААРКТИКА

Завершенные, действующие, строящиеся и планируемые проекты СПГ 
в Арктической зоне Земли

Страна Проект Расположение 
завода Месторождения Заявленная мощность 

и сроки

США Kenai LNG п-ов Кенай, 
Аляска

North Cook Inlet, 
Beluga River 1,5 млн т

США Alaska LNG п-ов Кенай, 
Аляска

Point Thomson 
и Prudhoe Bay

20 млн т 
(3 линии)

США Qilak LNG Северный склон, 
Аляска Point Thomson 4 млн т 

(первая фаза)

Норвегия Hammerfest 
LNG

Хаммерфест, 
о. Мелкойя

Snøhvit, Snøhvit Nord; 
Askeladd, Askeladd Vest, 
Askeladd Sentral; Albatross, 
Albatross Sør

4,3 млн т

Россия Ямал СПГ Обская губа, 
п-ов Ямал Южно-Тамбейское 16,5+0,9 млн т 

(IV линия, 2021)

Россия Арктик СПГ 2 Обская губа, 
п-ов Гыдан Салмановское (Утреннее)

19,8 млн т 
(I линия – 2023, 

II – 2024, III – 2026)

Россия Обский СПГ Обская губа, 
п-ов Ямал

Верхнетиутейское, 
Западно-Сеяхинское

5 млн т 
(2 линии, 2024-2025)

ными источниками поступлений в бюд-
жет штата Аляска, и понятно, что местное 
руководство и представители в Сенате 
и Конгрессе поддерживают этот проект.

В 2020 году было опубликовано заяв-
ление сенаторов от штата Аляска (Лиза 
Мурковски, Дэн Салливан) и представите-
ля штата Аляска в Палате представителей 
(Дон Янг), суть которого сводится к тому, 
что реализация проекта Alaska LNG станет 
замещением системообразующего про-
екта добычи нефти на Северном склоне. 
По сути дела, это единственный шанс обе-
спечить устойчивое развитие экономики 
штата.

Трасса планируемого газопровода лежит 
практически полностью в технологическом 
коридоре Трансаляскинского нефтепрово-
да, только на юге она отклоняется к западу. 
Коридор нефтепровода минует все приро-
доохранные территории, поэтому не воз-
никнет сложностей и с получением раз-
решений по экологической безопасности, 
и лишь один маленький пункт в середине 
новой ветки потребует проработки с при-
родоохранными организациями.

Летом 2020 года компания Alaska 
Gasline Development (AGDC) пони-
зила стоимость проекта Аlaska LNG 
до $38,7 млрд, или на 12% от предыдущей 
оценки в $44,2 млрд.

Qilak LNG. 
Лед не помеха?
В отличие от Alaska LNG второй проект производства 
СПГ на Аляске – Qilak LNG – изначально запланирован 
под прямой (без трубопроводной транспортировки) 
круглогодичный вывоз СПГ танкерами ледовых классов 
на азиатский рынок. Между тем расположение завода 
предполагается в районе Point Thomson на побережье 
моря Бофорта, характеризующегося достаточно жест-
кими ледовыми условиями (см. карту «Расположение 
проектов производства СПГ в Арктической зоне Земли 
с учетом ледовой обстановки для транспортировки 
продукции»).

Проект навеян успехами «Ямала СПГ». Дэвид Кларк, 
глава компании Qilak, рассуждал так. Российский проект 
«Ямал СПГ» успешно развивается, продавая газ на рынки 
как в Европе, так и в Азии, с прямой танкерной поставкой, 
что вселяет уверенность в том, что и проект на Аляске бу-
дет финансово осуществим. По оценке компании, проект 

около $5 млрд. Как и в проекте Alaska LNG, планирует-
ся использование ресурсной базы месторождения Point 
Thomson, принадлежащего компании ExxonMobil. Запа-
сы газа месторождения – 227 млрд м3, что составляет чет-
верть всех доказанных запасов газа Северного склона 
Аляски.

В октябре 2019 года в рамках предварительного до-
говора ExxonMobil согласилась поставлять для проекта 
Qilak LNG 5,8 млрд м3 газа в год, что, по оценке компании 
Qilak, позволит производить 4 млн тонн СПГ в год; пери-
од поставок – 20 лет.

Ахиллесовой пятой проекта является круглогодичный 
вывоз СПГ. В акватории моря Бофорта, достаточно суро-
вой по ледовому режиму, его необходимо обеспечить ле-
докольным сопровождением, которое в США отсутствует 
в принципе. Немногочисленные ледоколы преклонного 
возраста принадлежат Береговой охране и никогда не за-
нимались коммерческим сопровождением грузовых су-
дов. Принято решение о строительстве новых ледоколов, 
но, судя по заявленной программе их работы, они не будут 
предназначены для использования в коммерческих проек-
тах в акватории Северо-Западного прохода на регулярной 
основе.

Заключение. 
Арктический газовый хаб
Россия планирует развитие проектов производства СПГ 
в Арктической зоне, призванных увеличить ее роль на ми-
ровом рынке. Целевым рынком определены страны ази-
атского региона, показывающие интенсивный рост потре-
бления природного газа. На горизонте 2030 года можно го-
ворить о гарантированном производстве арктического СПГ 
в России на уровне 45 млн т/г, а при благоприятном разви-
тии проектов к 2035 году – до 115 млн т/г и более.

Конкуренцию российским проектам могут составлять 
на европейском рынке проекты в Норвегии, на азиат-
ском – проекты в США, имеющие более благоприятную 
логистическую позицию, в первую очередь за счет более 
короткого плеча транспортировки продукции на азиат-
ский рынок.

Создание новых предприятий по про-
изводству СПГ в Норвегии не определено. 
Считается, что вывоз продукции в виде СПГ 
или транспортировка через сложившуюся 
систему экспортных газопроводов на ры-
нок Европы одинаково экономически эф-
фективны, даже исходя из выявленной ре-
сурсной базы. Принятие выбора системы 
транспортировки газа с месторождений 
норвежского сектора Баренцева моря ожи-
дается к 2022 году. При этом строительство 
газопроводов уже сейчас вызывает резкую 
критику норвежских «зеленых», что не-
сколько повышает шансы развития про-
изводства СПГ, тем более с учетом его пер-
спектив как моторного топлива.

В США безусловным лидером по пер-
спективам реализации является проект 
Alaska LNG. Помимо социально-экономи-
ческого эффекта для штата Аляска на фо-
не падающей нефтедобычи, он реально 
обеспечивает монетизацию запасов газа 
Северного склона и, используя для пе-
ревозок свободные ото льда акватории, 
не требует строительства более дорогих 
судов ледовых классов и ледокольного 
обеспечения.

Вместе с тем потенциал производства 
СПГ на Аляске достаточно скромен и рав-
няется мощности лишь одного из заводов 
«НОВАТЭКа», не говоря уже о заявленном 
более крупном проекте «Таймыр СПГ».

Это обстоятельство позволяет пред-
положить, что в первую очередь за счет 
формирования перевалочных мощностей 
в Петропавловске-Камчатском (бухта Бе-
чевинка и возможные новые проекты) 
российским компаниям удастся сформи-
ровать глобальный арктический газовый 
хаб со всеми вытекающими отсюда пре- 
имуществами.  

Qilak LNG 
будет зна-
чительно де-
шевле, чем 
Alaska LNG 
за счет отка-
за от стро-
ительства 
газопрово-
да. Его стои-
мость может 
составить 
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НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА…

МАСШТАБЫ СПГ

Российское газовое общество при поддержке Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 
провело закрытую телеконференцию на тему «Влияние изменений состояния криолитозоны на те-
кущие и перспективные программы промышленного и социально-экономического развития Аркти-
ческой зоны РФ (примеры ЯНАО, ХМАО, Якутии, Чукотки и др.)». Модератор конференции вице-пре-
зидент, исполнительный директор РГО Роман Самсонов отметил важность и актуальность темы, так 
как проблема наблюдаемых изменений криолитозоны уже не является исключительно научным во-
просом, а касается реальной жизни сотен тысяч жителей регионов с зонами многолетней мерзлоты, 
а соответственно, крупного бизнеса и органов власти.

На конференции выступали академик АН РС (Я), д.г-м.н., директор Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН Михаил Железняк, директор Института криосферы Земли ТюмНЦ 
СО РАН Марат Садуртдинов, и.о. зав. кафедрой инженерной геологии МГРИ им. С. Орджоникидзе 
Дмитрий Дроздов, профессор, д.г-м.н., зав. кафедрой геокриологии МГУ им. М.В. Ломоносова Анато-
лий Брушков, к.г-м.н., гл. спец. Центра ГМСН, ФГБУ «Гидроспецгеология», ФА «Роснедра» Владимир 
Дубровин, к.г-м.н., зав. отделом Института геоэкологии РАН Дмитрий Сергеев и другие.

Роман Самсонов, 
вице-президент	РГО, 
профессор	Санкт-
Петербургского	горного	
университета

– Когда заходит речь о поддер-
жании моногородов Арктики, 
утративших с советских времен 
свое значение, как и о самой об-
щей идее дальнейшего освоения 
и развития арктических терри-
торий, мне кажется, надо очень 

многолетнемерзлых грунтов 
в полюсных регионах Земли. 
Это одна проблема, связанная 
с безопасностью и инженер-
ными расчетами при созда-
нии новой и эксплуатации уже 
созданной инфраструктуры: 
производственных, транспорт-
ных объектов, зданий, в том 
числе жилых домов, и т.д. Дру-
гая сторона – это правильный 
учет воздействия самих таких 
объектов, нашей экономиче-
ской активности и просто жиз-
недеятельности на состояние 
мерзлоты.

– Казалось бы, мы в северных 
районах Западной Сибири и ев-
ропейской части уже отработа-
ли все основные технические 
решения, уже наступает вопрос 
реконструкции магистральных 
газопроводов, компрессорных 
станций. Но практика показы-
вает, что у нас все еще недо-
статочно научной информации 
на предмет возможных послед-
ствий и воздействий со стороны 
атмосферы и несущей способ-
ности грунтов.

прагматично подходить к ситуа-
ции. Элементы романтики и ге-
роизма, свойственные време-
нам, когда эти города и регионы 
строились и развивались, уже 
не соответствуют моменту, той 
экономике, в которой мы живем. 
Теперь нам надо быть очень рас-
четливыми. Но при этом надо со-
блюдать, с одной стороны, стра-
тегические государственные ин-
тересы, с другой – практические, 
которые имеют представители 
бизнеса. И, конечно, не забывать 
о людях, у которых должен быть 
выбор и право на достойную 
жизнь и труд.

Крупные компании рабо-
тают совместно с правитель-
ством, региональными властя-
ми. Они договариваются о вы-

полнении стратегических задач: 
о разработке ресурсной базы, 
которая требует крупных инве-
стиций и серьезных решений. 
В фарватере этих решений про-
кладывается базовая инфра-
структура, дороги, трубопрово-
ды, строятся центры добычи, пе-
реработки.

При этом мы живем в стра-
не северной, больше 60% на-
шей территории – это мерзло-
та. Часть ее долго называ-
лась «вечная мерзлота», 
но, как мы видим сегодня, веч-
ного ничего нет: жизнь меня-
ется, климат меняется, рушат-
ся все стереотипы и штампы, 
к которым мы привыкли. Идет 
таяние ледников в Мировом 
океане, меняется структура 

Многолетнемерзлые грун-
ты, на которых все это сто-
ит или создается, требуют са-
мого пристального внимания 
как со стороны ученых, инже-
неров-строителей, технологов, 
так и со стороны регуляторов. 
Именно поэтому Российское га-
зовое общество ведет большую 
работу в направлении популя-
ризации проблематики крио-
литозоны, привлекая на свою 
площадку лучших специалистов 
и ученых, досконально знающих 
всю глубину (в прямом смысле 
слова) проблем Арктики.

Богдан Будзуляк, 
член	Наблюдательного	совета	
РГО,	профессор	РГУ	нефти	
и газа	им.	И.М.		Губкина

Площадка Российского газо-
вого общества может и должна 
объединить все заинтересован-
ные структуры для продолже-
ния диалога и проведения соот-
ветствующих исследований. 

На площадке Российского газового общества про-
шла презентация карты российской СПГ-отрас-
ли #LNGmap, разработанная группой специали-
стов-исследователей. Руководитель экспертной 
группы РГО «СПГ и газохимия», советник посто-
янного представительства Республики Саха (Яку-
тия) при президенте РФ Александр Климентьев, 
представляя группу разработчиков и рассказывая 
о карте, отметил, что данной работе предшествова-
ла серия исследований мало- и среднетоннажного 
СПГ, использования СПГ для бункеровки в Аркти-
ческой зоне, оценка потенциала газификации Ар-
ктической зоны РФ сжиженным природным газом. 
Карта будет постоянно актуализироваться в рам-
ках работы, возглавляемой им экспертной группы 
РГО «СПГ и газохимия», с широким привлечением 
операторов рынка и заинтересованных лиц.

Криолитозона

Н А ПЛОЩАДКЕ РГО 
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Лариса Сальченко,
менеджер СПГ-проектов 

в России, SGS

сии же на внутреннем рынке 
учет ведется на основе массы. 
Для определения количества 
отгруженной энергии «по суд-
ну» определяется отгруженный 
объем, «по берегу» – качество. 
Энергия рассчитывается исхо-
дя из данных объема и плотно-
сти СПГ, которая определяется 
по компонентному составу отгру-
женного СПГ.

Еще одно отличие заключается 
в том, что в России отсутствует оте- 
чественный стандарт на расчет 
отгруженного СПГ. Поэтому сегод-
ня российская СПГ-отрасль, так 
же как и во всем мире, использу-
ет для данных расчетов между-
народный стандарт ISO 10976  
(измерение груза на борту) 
и GIIGNL (руководство по отгрузке 
СПГ потребителям, разработан-
ное некоммерческой организаци-
ей International Group of Liquefied 
Natural Gas Importers). Кстати, 
недавно вышла новая редакция 
руководства – GIIGNL 2021, в раз-
работке которого SGS принимала 
активное участие.

Мы работаем со всеми крупно- 
и среднетоннажными СПГ-про-

Компания SGS, занимающа-
яся инспекцией, испыта-
ниями, экспертизой, сер-
тификацией различных 

видов продукции (в том числе 
СПГ), процессов и систем менедж- 
мента, входит в состав Техниче-
ского Комитета Международной 
организации по стандартизации 
(ISO). Таким образом, мы являем-
ся одним из основных участни-
ков и разработчиков междуна-
родных документов по стандар-

тизации сжиженного природно-
го газа. На основе компетенции 
и практического опыта компании 
хочу рассказать об отличиях рос-
сийских стандартов СПГ от ми-
ровых, в частности об особенно-
стях расчета объема, плотности 
и энергии.

Особенность отбора проб СПГ 
и отличие от отбора «классиче-
ских» нефтепродуктов и сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ) 
состоят в том, что, как правило, 
отбор проб СПГ не проводится 
в жидком виде, а происходит по-
сле испарителя в регазифициро-
ванном виде.

Тем не менее раздел по жид-
кому пробоотбору содержится 
в российском стандарте ГОСТ Р 
56719-2015 (Газ горючий природ-
ный сжиженный. Отбор проб). 
Причем отечественный документ 
был разработан на основе ISO 
8943 2007 года, который не пред-
усматривает жидкий отбор. Се-
годня иностранная СПГ-инду-
стрия проявляет к нему интерес.

В мировой практике основ-
ной величиной, которая влияет 
на цену, является энергия. В Рос-

Александр 
Климентьев, 
эксперт	РГО,	руководитель	
экспертной	группы 
«СПГ	и	газохимия»

– Российская отрасль СПГ ста-
новится динамичной во всех ее 
элементах. Планируемые объ-

емы производства СПГ в Рос-
сии должны обеспечить долю 
на мировом рынке, пропорци-
ональную доли России в ми-
ровых запасах газа. Развитие 
проектов различного масшта-
ба и в различных частях стра-
ны требует пространственного 
и временного анализа с целью 
определения тенденций разви-
тия отрасли.

#СПГкарта является пер-
вым подобным отраслевым 
проектом. В ходе его реализа-
ции впервые в России отрасль 
представлена в картографиче-
ском формате, приведены ос-

Алексей Фадеев, 
эксперт	РГО,	руководитель	
группы	«Арктика	и освоение	
морских	месторождений», вед.	н.с.	
Института	экономических	проблем	
им.	Г.П.	Лузина	КНЦ	РАН,	профессор	
СПбПУ	Петра	Великого

Преимущество размещения заводов СПГ в холодном климате 
очевидно. Что такое СПГ? Это газ, сжатый в 600 раз и охлаж-
денный при температуре минус 162 градуса. Один из вызовов, 

которые существуют в СПГ-индустрии, – это как раз потери холо-
да, потери хладагента в связи с контактом с окружающей средой. 
Именно размещение таких производств в Арктике, в зоне с холод-
ным климатом позволяет эти потери существенно минимизиро-
вать. Если сравнивать, например, со странами Ближнего Востока, 
конечно, здесь экономия на изоляцию, которая необходима, чтобы 
избежать потерь холода. Поэтому Российская Федерация имеет оче-
видные преимущества, помимо наличия огромной ресурсной базы 
в Арктике, еще и холодный климат: 2/3 территории РФ – это вечная 
мерзлота. Поэтому кому, как не нам, строить подобные производ-
ства при наименьших затратах.

О КАЧЕСТВЕ СПГ:
отличия российских и зарубежных стандартов
(по материалам вебинара РГО)

КАРТА СПГ

Н А П ЛОЩАДК Е РГО 

новные показатели СПГ-про-
ектов, включая различные 
сегменты производства СПГ, 
использование СПГ в качестве 
газомоторного топлива, авто-
номной газификации. Приве-
дены данные по действующим 
заводам, проектам, находя-
щимся в стадии реализации, 
а также по планируемым про-
ектам. #СПГкарта обеспечивает 
отрасль достоверными данны-
ми и позволит эффективно их 
использовать для реализации 
потенциала российского СПГ 
на внутреннем рынке и при по-
ставках на экспорт.

ХОЛОДНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Вернуться к содержанию
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ектами, реализуемыми в России. 
В частности, при приеме груза 
с плавучей регазификационной 
установки (ПРГУ) «Маршал Васи-
левский». Этот проект интересен 
тем, что ни на борту, ни на линии 
разгрузки не было возможности 
отбора проб. Соответственно, 
нельзя было определить компо-
нентный состав и нельзя было 
посчитать ни массу, ни энергию 
разгруженного СПГ. Наша ком-
пания предложила решение – 
определение плотности методом 
симуляции (с использованием 

за). Энергия возвратного пара – 
это энергия, которая возвра-
щается обратно на берег из-за 
вытеснения объема имеющегося 
пара объемом СПГ.

Определенные нюансы пред-
ставляет собой такое явление, 
как старение груза и измене-
ние теплотворной способности 
и плотности во время транспор-
тировки.

Метановое число – показа-
тель, возникший сравнительно 
недавно в СПГ и характеризую-
щий детонационную стойкость 
газового моторного топлива, 
численно равный объемному 
процентному содержанию мета-
на в смеси с водородом, при ко-
тором эта смесь эквивалентна 
по детонационной стойкости ис-
следуемому топливу в стандарт-
ных условиях. Желательно, что-
бы метановое число было боль-
ше 70, но это зависит от конкрет-
ного метода. Создана шкала, где 
метан – 100, водород – 0.

Есть несколько моделей опре-
деления метанового числа. Одна 
из них – пересчет из моторно-
го октанового числа. Имеются 2 
подварианта: линейная корреля-

ция либо метод соотношения во-
дород/углерод.

Новый проект российского 
стандарта «Газ горючий природ-
ный. Определение метанового 
числа» (на основе известного 
компонентного состава) ожида-
ется к  принятию в 2022 году.

Спецификации на СПГ, приме-
си и ограничения. Это не догма, 
на каждом терминале у каждого 
покупателя и продавца есть свои 
согласования, но среднестати-
стически примерно так: серово-
дород – меньше 5 мг/м3, общая 
сера – меньше 50 мг/м3, водород – 
меньше 0,1% мол., кислород – 
меньше 10 ppm, СО2 – меньше 2,5% 
мол, ртуть – меньше 10 нг/м3.

Стандарты приходится посто-
янно развивать и корректиро-
вать. Например, в ISO 10976 (из-
мерение груза на борту) пред-
ставлены требования к сред-
ствам измерения, которые на-
ходятся на коммерческом узле 
учета на газовозе. Но есть один 
нюанс: практически данный 

стандарт написан для крупно-
тоннажного СПГ, а при малотон-
нажных отгрузках средства из-
мерения не всегда удовлетво-
ряют предписанной стандартом 
точности, в частности по темпе-
ратурам. Поэтому на сегодняш-
ний день в комитете ISO поднят 

вопрос о том, что для «малотон-
нажки» необходимо разрабо-
тать дополнительный стандарт, 
который бы учитывал реалии 
и требования к средствам изме-
рения – с другим количеством 
температурных датчиков и менее 
жесткой точностью.   

Отгрузка и учет СПГ

Определение энергии отгруженного СПГ
Источник: GIIGNL

Судно – количество
● Температура
● Давление
● Уровень
● Дифферент / крен

Объем

Берег – качество
● Пробоотбор
● Хроматографический

анализ

Компонентный состав

Определение энергии

Изменение состава СПГ во время транспортировки

Источник: SGS

Источник: SGS

Изменение состава во время транспортировки: 
выкипают продукты с низкой температурой 
кипения

опыта SGS), то есть на основе 
данных компонентного состава 
порта загрузки с учетом длитель-
ности перехода определяем ком-
понентный состав в порту раз-
грузки.

Особенность учета СПГ в том, 
что для расчета отгруженной 
энергии берется не только энер-
гия самого СПГ (как жидко-
сти), погруженного на газовоз, 
но и энергия вытесняемого воз-
вратного пара и энергия, потре-
бленная в машинном отделении 
(на собственные нужды газово-

Вернуться к содержанию
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Летом 2021 года исполняется 
145 лет со дня рождения выда-
ющегося русского химика-орга-
ника, ученого с мировым именем, 
академика АН СССР, заслужен-
ного деятеля науки и техники 
РСФСР Сергея Семеновича На-
меткина, ставшего одним из ос-
новоположников нефтехимиче-
ской науки современной России. 
Его именем названы улицы в Мо-
скве, Казани, Баку. В РГУ нефти 
и газа им. Губкина отличивши-
еся студенты награждаются 
стипендией имени Наметкина; 
его имя в Губкинском универси-
тете носит Музей химии нефти.

Научная деятельность Сергея Семеновича Наметки-
на, которого называют одним из основателей отечествен-
ной нефтехимии, пришлась ровно на первую половину XX 
века – с года окончания им вуза и до ухода из жизни в 1950 
году. Его научные исследования и вклад в подготовку ка-
дров в полной мере отразились на успехах народного хо-
зяйства в этой области, а также шли в ногу с мировыми 
процессами. Бурное развитие нефтехимии как отрасли 
промышленности началось в мире в 1930-х годах, а с 1950- х 
годов мировые объемы нефтехимического производства 
росли бешеными темпами – с 3 млн тонн в 1950 году до 100 
млн тонн в 1980-м. В середине века отечественная нефте-
газоперерабатывающая и нефтегазохимическая отрасль 
была передовой и в годы войны существенно помогла 
одержать Победу.

Работать, чтобы учиться. 
Учиться, чтобы работать
Сергей Семенович Наметкин родился 21 июня (3 июля) 
1876 года в селе Каймары Казанского уезда Казанской гу-
бернии. В десятилетнем возрасте он вместе с семьей пе-
реехал из Казани в Москву, а уже в 12 лет остался там кру-
глым сиротой. Без чьей-либо поддержки, фактически еще 
ребенком, он был вынужден зарабатывать себе на жизнь, 
давал частные уроки. Позднее он так говорил о себе: 
«Еще юношей-гимназистом я привык работать, чтобы 
жить и учиться».

Окончив Первую Московскую классическую гимназию, 
Сергей Наметкин поступил на математическое отделение 
физико-математического факультета Императорского Мо-
сковского университета. Серьезно увлекшись химией, пе-
решел на естественное отделение факультета и занялся 
исследованием циклических углеводородов.

В университете он слушал лекции великих ученых: 
по химии – Н.Д. Зелинского, А.П. Сабанеева, М.И. Конова-
лова, А.Н. Реформатского, В.В. Марковникова, И.А. Каблу-
кова; по физике – Н.А. Умова и П.Н. Лебедева; кристалло-
графии – В.И. Вернадского; геологии – А.П. Павлова; ана-
томии и физиологии растений – К.А. Тимирязева.

Уже на втором курсе университета студент Сергей На-
меткин начал участвовать в научных исследованиях 
под руководством академика Н.Д. Зелинского, который 
стал его учителем, наставником и другом.

Вузы. Углеводородное направление
Сергей Семенович Наметкин начал свой яркий научный путь 
с 1902 года. В том году он окончил Московский университет 
с дипломом первой степени, выполнив дипломную рабо-
ту (или, как тогда называли, «зачетное сочинение») на тему 
«Углеводороды кавказской нефти, их свойства и химиче-
ские реакции» под руководством профессора Н.Д. Зелин-
ского. Работа получила высокую оценку, на титульном листе 
рукой Николая Дмитриевича было написано «Весьма удов-
летворительно» (в сегодняшней терминологии – «Отлич-
но»). Автор же дипломной работы по представлению свое-
го учителя был оставлен при университете учеником «для 

приготовления к профессорскому званию» 
и впоследствии стал сверхштатным лабо-
рантом, помогавшим в проведении практи-
ческих занятий по аналитической и орга-
нической химии.

С.С. Наметкин – студент 
1-го курса Университета, 
1897 г.

Титульный лист зачетного 
сочинения (дипломной работы) 
С.С. Наметкина с оценкой 
Н.Д. Зелинского, 2 октября 1901 г.

Здание ПАО «Газпром» на улице Наметкина в Москве. 
Сейчас также штаб-квартира и «сердце» крупнейшего 
газотранспортного подразделения компании – 
ООО «Газпром трансгаз Москва»

С.С. Наметкин со своим учителем – академиком Н.Д. Зелинским, 
1941 г.

Великий ученый – 
Сергей Семенович Наметкин 

НАУКА КАК САМАЯ 
БЛАГОРОДНАЯ 
В МИРЕ ВЛАСТЬ…
К 145-летию со дня рождения 
основоположника отечественной 
нефтехимии С.С. Наметкина

Светлана Антоненкова,
ООО «Газпром трансгаз Москва»

https://moskva-tr.gazprom.ru/
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В это же время С.С. Наметкин присту-
пил к самостоятельным научным иссле-
дованиям в области органической хи-
мии, активно занимался исследованием 
состава и свойств нефти и газа из раз-
личных месторождений страны, разра-
батывал проблемы нефтехимического 
синтеза.

В 1908 году он был командирован 
за границу (во Францию, Англию и Гер-
манию) для повышения педагогической 
и научной квалификации, а в 1910 году  
был зачислен на должность ассистен-
та Московских высших женских курсов 

(МВЖК), которые к началу Первой мировой войны пре-
вратились в одно из самых больших высших учебных за-
ведений страны (впоследствии – МИТХТ; об этом науч-
ном и учебном заведении см. «120 лет МИТХТ: семь цве-
тов времени» в № 5-2020 «Научного журнала РГО»). Пре-
подавание на МВЖК Сергей Наметкин совмещал со своей 
работой в Московском университете.

Успешно защитив через год в Петербургском универ-
ситете магистерскую диссертацию, С.С. Наметкин был из-
бран профессором, заведующим кафедрой органической 
химии МВЖК. Вместе с сотрудниками кафедры он прово-
дил исследования в области химии нефти, им была созда-
на методика определения непредельных углеводородов 
в нефтепродуктах.

В определенный период того времени господствовала 
установка, что в вузах не нужно заниматься научно-ис-
следовательской работой, ограничиваясь только педаго-
гической. Соответственно, на научную работу не выделя-
лось никакого финансирования, при этом оборудование 
лабораторий постепенно изнашивалось и устаревало. 
Преподавательский состав часто был перегружен педаго-
гической и методической работой. Однако под руковод-
ством С.С. Наметкина научно-исследовательская работа 
не только не прерывалась в те годы, но и велась доволь-
но интенсивно.

В 1917 году Сергею Семеновичу Наметкину была при-
суждена степень доктора химии за диссертацию «Иссле-
дования из области бициклических соединений».

В 1911 году С.С. Наметкин покинул Московский уни-
верситет в знак протеста против политики министра на-
родного просвещения Л.А. Кассо вместе с группой про-
грессивно настроенных профессоров и преподавателей. 
Он вернулся туда только после 1917 года и до конца своей 
жизни поддерживал связь с родным университетом: сна-
чала был профессором, а потом и заведовал кафедрой 
органической химии химического факультета МГУ. Под его 
руководством на кафедре была начата новая серия ра-
бот, посвященная синтезу душистых веществ и стимуля-
торов роста растений. Подобные исследования проводи-
лись впервые и в дальнейшем имели огромное значение 
для народного хозяйства страны.

Научная деятельность. 
Глубокая переработка
Параллельно с работой в высших учебных заведениях 
Сергей Семенович Наметкин с середины 30-х годов про-
шлого столетия все больше времени отводил научным 
институтам.

В 1925 году он был приглашен И.М. Губкиным в создан-
ный тогда же Государственный исследовательский нефтя-
ной институт (ГИНИ) при ВСНХ СССР. С.С. Наметкин зани-
мал в ГИНИ должности заместителя директора по науч-
ной части и заведующего отделением химии и технологии 
нефти, занимался исследованиями химического состава 
нефти и газов СССР, парафинов и церезинов.

«Наука – это могущество, 
это власть. 

Власть самая заманчивая 
и благородная в мире...»

Из	выступления	С.С.	Наметкина,	1922	г.

С.С. Наметкин в лаборатории органической химии МГУ, 1902 г.

С.С. Наметкин в лаборатории МВЖК

Диплом доктора наук С.С. Наметкина

Аттестат профессора С.С. Наметкина

С.С. Наметкин в лаборатории, 
1924 г.

Его исследования были также наце-
лены на поиск путей глубокой перера-
ботки нефти и наиболее рационального 
использования природного газа. В связи 
с этим по инициативе и под руководством 
Сергея Семеновича впервые в Советском 
Союзе было проведено широкомасштаб-
ное исследование состава природных га-
зов и нефтей различных месторождений 
для выработки оптимальной стратегии 
химической переработки углеводородно-
го сырья.

В 1934 году, когда был создан Инсти-
тут горючих ископаемых (ИГИ АН СССР), 
С.С. Наметкин возглавил в нем лабора-
торию химии нефти, а через 5 лет, после 
кончины основателя ИГИ И.М. Губкина, 
и весь институт.

Горючее – для Победы
Научная работа продолжалась и в годы 
Великой Отечественной войны, когда ин-
ститут был эвакуирован в Казань. Лабо-
ратория Наметкина занималась анализом 
трофейного топлива и смазочных ма-
сел, разрабатывала присадки для мотор-
ных масел и топлив, новые виды горю-
че-смазочных материалов, позволившие 
успешно проводить войсковые опера-
ции и в зимнюю стужу, и в летнюю жару. 
Под руководством выдающегося ученого 
впервые в стране была дана квалифика-
ция присадок и намечены основные на-
правления исследований в этой важной 
области.

В архиве сохранилась интересная за-
писка С.С. Наметкина от июня 1942 года 
под названием «Некоторые итоги и уро-
ки зимней кампании 1941–1942 гг.». В ней 
он писал: «Итак, анализ состава и свойств 
моторного топлива, смазочных масел, 
применяемых в германской армии, при-
водит к выводу, что в деле обеспече-
ния своей армии надлежащим топливом 
и маслами германским штабом были до-
пущены серьезные упущения, просчеты. 
В упоении своих успехов и близости Мо-
сквы немцы проглядели приближающую-
ся зиму и своевременно не приняли мер 
по обеспечению своих парков зимним 
моторным топливом. Топливо, применя-
емое в моторах двигателей внутренне-
го сгорания, застывало в твердую массу 
и оказывалось абсолютно непригодным».

По результатам своих исследований 
С.С. Наметкин разработал дальнейшую 
программу работы, которая оказала ре-

Журнал «Нефтяное 
и сланцевое хозяйство», 
первый выпуск, 1920 г.
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при Госплане СССР, Комитета по делам 
Высшей школы при Совнаркоме СССР, 
был членом Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве высшего 
образования СССР, возглавлял Комис-
сию по моторным топливам и смазоч-
ным маслам и по очистке промыш-
ленных сточных вод при Президиуме 
АН СССР.

и год спустя С.С. Наметкин был назначен его директором 
и заведующим лабораторией химии нефти. Здесь он про-
должил свои работы по изучению химического состава 
отечественных нефтей, получению из нефтяного углево-
дородного сырья высокооктановых бензинов и ценных 
нефтехимических продуктов. На этом посту он находился 
вплоть до ухода из жизни 5 августа 1950 года.

Советское правительство высоко оценило заслуги Сер-
гея Семеновича Наметкина. За многолетние выдающиеся 
работы в области химической науки и плодотворную на-
учную и педагогическую деятельность он был удостоен 
Малой премии А.М. Бутлерова, двух государственных пре-
мий СССР, награжден Орденом Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1947 
году ему было присвоено звание заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР.

Ученый, педагог и общественник
Сергей Семенович Наметкин проявил себя и как талант-
ливый педагог, очень много сделавший для подготовки 
специалистов и исследователей-нефтехимиков и создав-
ший замечательную научную школу, насчитывающую сот-
ни учеников и последователей.

С 1927 года на основанной им кафедре органической 
химии и химии нефти на нефтяном факультете Москов-
ской горной академии (впоследствии – Московский неф- 
тяной институт имени И.М. Губкина) он первым в России 
и впервые в мировой практике читал студентам систе-
матический учебный курс химии нефти. Позднее на его 
основе была написана фундаментальная и уникальная 
в своем роде двухтомная монография «Химия нефти» 
(1932-1935 гг.). В этом труде С.С. Наметкин систематизи-
ровал результаты научных исследований того времени. 
На долгие годы эта монография стала настольной книгой 
для многих поколений студентов, преподавателей и науч-
ных сотрудников, а также для всех нефтяников и нефте-
химиков страны.

Лекции Сергея Семеновича по органической химии 
приходили слушать не только студенты основного потока, 
но и студенты старших курсов, преподаватели и сотруд-
ники института, опытные химики, работающие на заводах 
и в лабораториях. Все, что излагал ученый, преподноси-
лось в ясной и доступной форме, зачастую лекции носили 
характер импровизированной беседы.

С.С. Наметкин проявлял интерес также к истории хи-
мической науки. Среди его работ немало статей, по-
священных жизни и творчеству таких великих уче-
ных, как Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.Д. Зелинский, 
Л.А. Чугаев, Н.М. Кижнер, В.Е. Тищенко, И.М. Губкин и др. 
Сейчас эти материалы входят в «золотой фонд» истории 
отечественной химической науки.

Наравне с этим Сергей Семенович активно занимался 
общественной деятельностью, участвовал в работе ряда 
научных обществ: испытателей природы, любителей естес- 
твознания при Московском университете, Русского физи-
ко-химического общества, Всесоюзного химического об-

С.С. Наметкин с сотрудниками своей лаборатории  
в ИГИ АН СССР, 1944 г.

«Всякое ценное научное 
достижение должно быстро 
внедряться в практику»

На кафедре химии нефти химического факультета МГУ, 1946 г.

С.С. Наметкин с дочерью на даче в Тарусе 

Николай Сергеевич Наметкин – 
сын С.С. Наметкина, д.х.н., 
член-корреспондент АН СССР, 
лауреат Государственной 
премии СССР

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Академик С.С. Наметкин – директор 
Института нефти АН СССР

альную помощь по обеспечению снабже-
ния Красной Армии необходимым топли-
вом, сыграла значительную роль в Побе-
де над врагом.

В 1947 году на базе лаборатории хи-
мии нефти ИГИ был создан Институт 
нефти Академии наук СССР (ИН АН СССР), 

Династия Наметкиных
По стопам своего отца пошел сын С.С. Намет-
кина – Николай Сергеевич Наметкин. Он также 
выбрал профессию химика-органика и достиг в 
ней значительных успехов. В 1942 году окончил 
Казанский университет, в 1956 году стал доктор-
ом химических наук, а уже в 1962  году – чле-
ном-корреспондентом АН СССР. Он был пред-
седателем научного Совета АН СССР по неф- 
техимии, членом Пленума ВАК. Н.С. Наметкин 
возглавлял кафедру и факультет в МНИ имени 
И.М. Губкина; с 1950 года и до смерти в 1984 году 
его деятельность была связана с ИХСАН име-
ни А.В. Топчиева (в то время Институт нефти 
АН СССР), который он возглавлял с 1963 года.

Семейную традицию продолжило и следую-
щее поколение – внуки Сергея Семеновича, 
также ставшие учеными-химиками.

щества (ВХО) им. Д.И. Менделеева. Был членом редакци-
онных коллегий «Журнала общей химии» и «Известий АН 
СССР». При активном участии С.С. Наметкина и большого 
коллектива русских ученых был создан журнал «Нефтяное 
и сланцевое хозяйство» (с 1925 года – «Нефтяное хозяй-
ство»), который выходит по сей день. Это старейшее отрас-
левое издание в 2020 году отпраздновало свое 100-летие.

В течение десяти лет Сергей Семенович Наметкин ра-
ботал в составе Совета научно-технической экспертизы 
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Превращение нефти 
в продукты высшей ценности
Современники отмечали исключительную 
настойчивость Сергея Семеновича Намет-
кина в достижении поставленных целей 
и огромное терпение, с которым он про-
водил бесчисленные серии опытов, доби-
ваясь искомого результата. В воспомина-
ниях современников о нем есть знамени-
тая фраза: «Наметкин делает медленно, 
зато навсегда».

С.С. Наметкин поражал своим огром-
ным трудолюбием. И в лаборатории, 
и в домашнем кабинете он оставался 
верен себе, с головой уходя в работу. 
За свою жизнь он написал более 1000 на-
учных трудов, сделал множество научных 

открытий и внес неоценимый вклад в развитие мировой 
химической науки, органической химии и нефтехимии 
в нашей стране, причем целью последней считал «пре-
вращение нефти в продукты высшей химической ценно-
сти».

Им открыты реакции гидро- и дегидрополимеризации 
непредельных углеводородов, открыто новое явление 
в химии терпенов, получившее название знаменитой кам-
феновой перегруппировки Наметкина. Но особое место 
в научной деятельности ученого все же занимают увлек-
шие его еще со студенческой скамьи исследования при-
родного углеводородного сырья – нефти и газа.

Труды Сергея Семеновича и его научной школы, вы-
полненные много лет назад, не потеряли своего значе-
ния и в настоящее время, развили новое направление 
в органической химии – химию нефти, заложили основу 
для многих современных научных направлений и про-

мышленных нефтехимических процессов. Слова-заве-
ты С.С. Наметкина: «Всякое ценное научное достижение 
должно быстро внедряться в практику, только работы, 
внедренные в промышленность, двигающие вперед со-
ветскую науку, могут считаться полезными для Родины».

Наметкин работал много и увлеченно, не разделяя на-
уку на фундаментальную и прикладную. Он писал: «Нет 
чистой и прикладной науки, а есть единая наука и ее при-
ложение. Наука – это могущество, это власть, власть са-
мая заманчивая и благородная в мире, власть, побежда-
ющая и пространство, и время, власть над природой. Это 
та власть, которая одна дает своим представителям глу-
бочайшее удовлетворение, истинное счастье. И не только 
счастье. Наука несет человеку свободу...». 

Человек прекрасной души. 
Из воспоминаний
В отношениях с людьми Сергей Семенович отличался 
особым дружелюбием и внимательностью. Для своих 
учеников он был не начальником, а старшим товари-
щем и другом, находившим время поинтересоваться 
работой каждого, всегда был приветлив и доброжела-
телен.

«Мне приходилось видеть и слышать немало крупных 
ученых, но химическая эрудиция С.С. Наметкина, пожалуй, 
не знала себе равных. Тем не менее за годы нашей сов- 
местной работы я ни разу не слышал от него каких-либо 
ссылок на научное превосходство, опыт и авторитет. Ува-
жение к оппоненту, дух терпимости и свободы научной 
мысли, дружеское внимание к товарищу – эти черты его 
характера, его облика остались в памяти навсегда как об-
разец, которому хочется подражать. Человек, которому 
хочется подражать...», – так писал о своем учителе его 
аспирант, а в дальнейшем профессор и доктор химиче-
ских наук Б.А. Кренцель.

О любимом учителе пишет доктор химических наук 
профессор А.И. Шаврыгин: «Мне посчастливилось рабо-
тать с С.С. Наметкиным около десяти лет в качестве со-
трудника кафедры органической химии Московского ин-
ститута тонкой химической технологии им. М.В. Ломоно-
сова, которую Сергей Семенович возглавлял почти 30 лет. 
Мне не забыть его бережного, заботливого отношения 
к нам, тогдашним аспирантам. Ни одна мелочь не усколь-
зала от его внимательного взгляда, настойчиво и упорно 
он приучал нас к тщательности и методичности в нашей 
работе. Он не требовал, чтобы мы отсиживали в лабо-
ратории официально «положенные» часы, а старался 
пробудить в нас такой интерес к работе, к науке, чтобы 
мы, работая, забывали о времени. И если ему это удава-
лось, то он с радостью говорил: «Вот это работа, а из-под 
палки что за работа».

Выступления самого Сергея Семеновича были блестя-
щи. Он вдохновлял на труд. Считал, что служение науке 
должно теснейшим образом переплетаться со служением 
Родине. «Ученый-патриот» – именно так назвал свои вос-
поминания о Наметкине советский химик-органик акаде-
мик А.Н. Несмеянов.  

От автора

С.С. Наметкин 
с академиками 

И.А. Каблуковым 
и Н.Д. Зелинским, 

1940 г.

С.С.Наметкин с коллегами и учениками, 1940 г.
Почтовая марка СССР, посвященная 
С.С. Наметкину, 1976 г.
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Данный	материал	подготовлен	специально	для	журна-
ла	«Газовый	бизнес»	Российского	газового	общества,	
оказавшего	также	поддержку	для	написания	статьи	в	
корпоративной	газете	«Прометей»,	издаваемой	ООО	
«Газпром	трансгаз	Москва»	(№№	11,	12,	2020).

За	неоценимую	помощь	в	поиске	информации	автор	выра-
жает	искреннюю	благодарность	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
им.	И.М.	Губкина,	особенно	Борису	Петровичу	Тонконогову,	
доктору	химических	наук,	профессору,	декану	факульте-
та	химической	технологии	и	экологии	РГУ	нефти	и	газа	
(НИУ)	им.	И.М.	Губкина,	члену-корреспонденту	РАЕН;	Ва-
лерию	Владимировичу	Бесселю,	кандидату	технических	
наук,	профессору	кафедры	термодинамики	и	тепловых	
двигателей	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	им.	И.М.	  Губкина,	
члену-корреспонденту	РАЕН;	сотрудникам	кафедры	ор-
ганической	химии	и	химии	нефти	РГУ	нефти	и	газа	(НИУ)	
им.	И.М. Губкина;	коллективу	химического	факультета	
МГУ;	сотрудникам	Института	нефтехимического	син-
теза	(ИНХС)	РАН.

Фотографии	–	из	фондов	ИНХС	РАН,	Музея	истории	
МПГУ,	кафедры	органической	химии	и	химии	нефти	РГУ	
нефти	и	газа	(НИУ)	им.	И.М.	Губкина	и личного	архива	
семьи	С.С.	Наметкина.

При	подготовке	данного	материала	были	использова-
ны	научные	труды	ИНХС	РАН	и	РГУ	нефти	и газа	(НИУ) 
им.  И.М.	 Губкина,	 а	 также	 информационный	 ресурс	 
ИНХС	РАН.

Светлана Антоненкова, 
служба по связям 
с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
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Мероприятие,  проводимое Российским газовым обществом,  —  это признанная  
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