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О ключевых задачах газовой 
отрасли на современном этапе

вил предложения к внесению 
корректив в «Энергострате-
гию-2035», для разработки но-
вого документа «Энергетиче-
ская стратегия России на пе-
риод до 2050 года». Они стали 
итогом обсуждений и консуль-
таций со многими представи-
телями органов власти, реги-
онов, компаний, в том числе 
в ходе «круглого стола», про-

Га
зп

ро
м

Сегодня глобальная эконо-
мика и энергетика меня-
ются стремительно, в том 

числе под давлением геополи-
тических факторов. Это при-
водит к тому, что документы 
стратегического планирования, 
даже разработанные совсем 
недавно, устаревают. Нужно 
быстро и гибко реагировать 
на все изменения и вовремя 
вносить коррективы, но не по-

веденного комитетом 4 июля 
2022 года.

Анализ показал, 
что при очевидной необходи-
мости реагирования на новые 
вызовы целый ряд ранее по-
ставленных задач и приорите-
тов, прописанных в действую-
щей Энергостратегии, не только 
не изменились, но, напротив, 
ситуация требует значительно-
го ускорения их реализации. 
Это относится к таким обшир-
ным областям намеченной дея-
тельности, как:
• развитие технологий с це-

лью максимального импор-
тозамещения и «экологи-
ческой» модернизации от-
расли;

• осуществление максималь-
ной технически возможной 
газификации и развитие 
газомоторного транспорта;

• активизация новых проек-
тов переработки и произ-
водств высокого передела;

• совершенствование зако-
нодательства и техническо-
го регулирования;

• усиление минерально-сы-
рьевой базы страны на ос-
нове переосмысления ее 
структуры и подходов 
к формированию;

• инфраструктурное обеспе-
чение максимальной гиб-
кости экспортной политики 
и так далее.
А во главе угла – социаль-

но ответственная внутренняя 

Создание цифровой экономическо-балансовой модели ТЭК России, позволяющей в режиме онлайн моделировать различные сце-
нарии развития событий в части баланса энергоресурсов внутри страны и, как следствие их справедливой рыночной стоимости 
и влияния на социально-экономическое развитие России.
Принятие решений по реформированию энергетических рынков, таких как дерегулирование цен на газ, формирование обязательно-
го объема продаж углеводородов на бирже и других, целесообразно осуществлять на базе результатов такого экономического мо-
делирования.

Рациональное, экономически обоснованное использование природного газа – это эффективный и доступный путь сохранения бла-
гоприятной окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

Важен комплексный подход к развитию топливно-энергетического комплекса страны, исключающего формирование моното-
пливной энергетики.

Здесь и далее: из «Рекомендаций...» по итогам «круглого стола» Комитета Государственной Думы по энергетике 
на тему «Энергетическая стратегия России на период до 2050 года: предложения к проекту 

стратегического отраслевого документа» (4 июля 2022 года).

спешные, а взвешенные и про-
думанные.

Главная задача в таких ус-
ловиях – от государственного 
регулирования до управления 
отдельно взятым предприяти-
ем – отследить и нарождаю-
щиеся тенденции, и сохраняю-
щиеся векторы развития. Про-
анализировать их и принять 
правильные решения. Реше-
ния, которые позволят исполь-

СТРАТЕГИЯ 
РЕАГИРОВАНИЯ 
И НЕЗЫБЛЕМЫЙ 
ФУНДАМЕНТ

зовать происходящее во благо 
российской энергетики и эко-
номики с учетом той локомо-
тивной и основополагающей 
роли, которую играет ТЭК в на-
шей стране.

Не сворачивая с курса
Руководствуясь этой задачей, 
Комитет Государственной Ду-
мы по энергетике подгото-

политика, управление топлив-
но-энергетическими ресурсами 
с целью выравнивания и повы-
шения уровня жизни населе-
ния по регионам и социальным 
слоям, обеспечение доступ-
ности и надежного снабжения 
топливно-энергетическими 
и другими жизненно важными 
продуктами.

Предложения, вырабо-
танные Комитетом Госдумы 
по энергетике для решения 
этих задач и сформулирован-
ные в проекте «Рекоменда-
ций», касаются всех ключевых 

Павел Завальный, 
председатель Комитета Госдумы 
по энергетике, президент Российского 
газового общества
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словленных предпосылок, раз-
витием рыночного ценообра-
зования и соответствующего 
законодательства.

Еще один важный момент 
на фоне снижения экспорта га-
за: надо устранить конкурен-
цию нашего СПГ с нашим тру-
бопроводным газом на внеш-
них рынках. С момента начала 
производства сжиженного при-
родного газа в Арктике более 
половины произведенного СПГ 
было поставлено на традици-
онные рынки российского тру-
бопроводного газа, который 
облагается пошлиной. В свя-
зи с этим уже возникли выпа-
дающие доходы государства, 
что в новых условиях гораздо 
более чувствительно. В данной 
ситуации целесообразно та-
моженное регулирование, ко-
торое создало бы экономиче-
ские стимулы отправления СПГ 
не в западном, а в восточном 
направлении – на рынок Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Одновременно надо ускорить 
установление универсальных 
требований к экспортерам СПГ.

В целом сектор СПГ необ-
ходимо развивать, его роль 
возрастает как в экспорте, так 
и для внутреннего газоснабже-
ния. Однако в Энергостратегии 
нужно скорректировать целе-
вые показатели по экспорту 
СПГ. Критичными для развития 
российской СПГ-отрасли явля-

сегментов российского ТЭК – 
нефтегазовой, атомной, уголь-
ной промышленности, электро-
энергетики, возобновляемых 
источников энергии. Это до-
вольно объемистый документ.

Применительно же к газо-
вой отрасли в свете сегодняш-
них задач хочу отметить следу-
ющее.

В условиях снижения 
экспорта газа
Необходимо ускорить вто-
рой этап развития рынка га-  

– В ситуации значительной неопре-
деленности, которая вряд ли скоро 
закончится, важнейшими задачами 
ТЭК являются обеспечение технологи-
ческой независимости, поддержание 
определенного уровня налоговых по-
ступлений в бюджет страны, инвести-
ций и занятости по отраслям. Именно 
с учетом этих задач и будут формиро-
ваться разделы Энергостратегии.

– Мы поддерживаем цели, которые 
будут заложены в «Энергострате-
гии-2050» в части развития перера-
ботки газа, газификации и расши-
рения применения газомоторного 
топлива, диверсификации экспорта 
и развития инфраструктуры на азиат-
ском направлении.

Важна координация трубопровод- 
ного экспорта и экспорта СПГ в суще-
ствующей ситуации, когда в отноше-
нии трубопроводного сектора вводят-
ся все более жесткие санкции. Нужно 
при этом оценить достижимость пла-
нов по реализации крупных СПГ-про-
ектов с учетом санкционных техноло-
гических ограничений.

Что касается разработки перспек-
тивных северных месторождений, 
с учетом успешного опыта реализа-
ции Восточной газовой программы, 
«Газпром» предлагает возложить 
на него координирующие функции 
при их освоении.

Павел 
Сорокин, 
первый 
заместитель 
министра 
энергетики

Кирил 
Полоус, 
заместитель 
начальника 
департамента – 
начальник 
управления 
ПАО «Газпром»

но-коммунального комплекса 
и населения) с использовани-
ем индикативных цен на бирже 
и в рамках межтопливной кон-
куренции.

В «Рекомендациях» под-
черкивается важность даль-
нейшего развития биржевой 
торговли газом. При этом, 
по мнению участников «кру-
глого стола», развитие бирже-
вых торгов газом должно про-
исходить за счет повышения их 
экономической привлекатель-
ности для участников, создания 
условий для равного предло-
жения газа на биржу для всех 
поставщиков. Увеличение объ-
емов газа и количества участ-
ников должно стимулироваться 
не только административными 
мерами, но и созданием благо-
приятных экономически обу-

Га
зп
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Совершенствование ценовой политики на внутреннем рынке газа одновременно по на-
правлениям:

• достижение экономически обоснованных регулируемых оптовых цен на газ и регулиру-
емых тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам;
• либерализация рынка газа в части перехода к рыночным механизмам ценообразования 
(кроме населения).

Поддержка развития российского флота судов, осуществляющих транспортиров-
ку углеводородов, включая СПГ, нефть и нефтепродукты, в том числе субсидирование 
и финансовая поддержка судовладельцев; снижение административных и технических 
требований к деятельности по перевозкам водным транспортом; развитие услуг по об-
служиванию и ремонту судов, услуг по страхованию судов и морских грузоперевозок и пр.
Формирование на уровне правительств стран-партнеров РФ независимой системы регу-
лирования и страхования в сфере международной морской транспортировки СПГ.

Создание механизмов возврата инвестиций в перевод угольных ТЭС на газ,  
в том числе на СПГ.

Сергей Романов, 
заместитель директора 
департамента госполитики 
Минэнерго

– Мониторинг и анализ ситуации 
на мировом энергетическом рынке по-
казывает, что большинство трендов, 
вызовов и рисков, которые мы сегод-
ня имеем, включая геополитические, 
учтены в действующей «Энергетиче-
ской стратегии-2035». Это подтвержда-
ет правильность поставленной глав-
ной цели – придания российскому ТЭК 
максимальной гибкости.

Среди задач Энергостратегии – 
обеспечение энергетических потреб-
ностей России, поддержание энерго-
безопасности при сохранении вектора 
низкоуглеродного развития, простран-
ственно-энергетическое развитие 
с учетом задач по децентрализации 
и повышению гибкости, усиление тех-
нологической независимости ТЭК, рост 
качества управления в энергетике.

Сегодняшняя ситуация, значитель-
ное изменение инфраструктурных, 
логистических, финансовых условий 
существования российского ТЭК за-
ставляют искать новые способы реа-
лизации заложенных в Энергострате-
гии задач.

Для нефтегазового комплекса это 
ускорение развития нефтегазопере-

за, связанный с рыночными 
механизмами ценообразова-
ния. В настоящее время цены 
на газ на внутреннем рынке 
субсидируются за счет экспор-
та, который в текущих условиях 
снижается, что в перспективе 
неизбежно приведет к сниже-
нию возможности такого субси-
дирования, а значит, возникнет 
необходимость более высоких 
темпов роста цен на внутрен-
нем рынке. Поэтому целесо- 
образно ускорить переход 
к рыночному ценообразованию 
(кроме потребителей жилищ-

Наращивание 
темпов газификации 
сейчас зависит 
от возможностей 
регионов оказывать 
поддержку населению 
на этапе «последней 
мили». Чем больше 
будет помощь, тем 
будут выше темпы 
газификации

5

Производителей 
арктического СПГ 
надо стимулировать 
к направлению 
своего газа 
на восток с помощью 
таможенного 
регулирования

По материалам «круглого стола» Комитета Государственной Думы по энергети-
ке на тему «Энергетическая стратегия России на период до 2050 года: предложе-
ния к проекту стратегического отраслевого документа» (4 июля 2022 года).

работки и нефтегазохимии, расшире-
ние газификации и потребления газа 
на внутреннем рынке, ускоренная ре-
ализация инфраструктурных проектов 
на азиатском направлении, наращива-
ние добычных, транспортных и пере-
рабатывающих мощностей в Арктике 
и на Дальнем Востоке.

Особое внимание нужно уделить ак-
туализации модели ценообразования 
в отраслях ТЭК с учетом изменения эко-
номической ситуации на мировом энер-
гетическом рынке.

Необходимо как можно скорее обес- 
печить технологический суверенитет 
российского ТЭК. Министерство собира-
ет предложения энергетических компа-
ний и научных организаций по актуали-
зации Энергостратегии и ее дополнению 
задачами и решениями до 2050 года.
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ются технологические санкции, 
связанные с запретом на по-
ставку в Россию оборудования 
для  крупнотоннажного СПГ. 
Поэтому целесообразно прове-
сти оценку технической и тех-
нологической возможности ре-
ализации российских СПГ-про-
ектов, чтобы минимизировать 
риски и повысить эффектив-
ность господдержки.

Газификация должна 
набирать темпы
Наложенные на Россию мас-
штабные санкции не оказыва-
ют прямого влияния на гази-

Опора на внутренние 
резервы
На фоне предполагаемого сни-
жения экспорта трубного га-
за в Европу (объемы снижения 
могут составить до 100 млрд м3 
в среднесрочной перспективе) 
важно правильно развивать вну-
тренний рынок. Задействовать 
все резервы расширения вну-
треннего рынка – задача в этих 
условиях очень актуальная.

Прежде всего это ускоре-
ние газификации. Базовая за-
дача была поставлена довести 
уровень газификации с 71% 
в 2020 году до 83% к 2030 го-
ду. Этой цели надо достичь 
как можно быстрее.

Второе – развитие примене-
ния газомоторного топлива. По-
требление жидких топлив в на-
шей стране составляет порядка 
76 млн тонн, чтобы заместить их 
газовым на 100%, надо порядка 
110 млрд м3 газа. Пока мы заме-
стили всего 1%. Надо ставить бо-
лее амбициозные цели. Только 
10–12% ГМТ (сжатого газа и СПГ) 
от объема потребления жидко-
го топлива дадут увеличение 
потребления природного га-
за на внутреннем рынке на 15–
20 млрд м3. При этом замещен-
ное топливо (включая сырье, 
нефть и нефтепродукты) можно 
отправлять на внешние рынки.

Сегодня для поддержания 
цен на жидкое топливо на вну-
треннем рынке нам приходится 
использовать механизм воз-
вратного акциза, по сути, суб-
сидировать нефтепереработку. 
Вместо того чтобы направить 
нефтепродукты на экспорт, за-
работать на этом, мы субсиди-
руем нашу экономику. Замеще-
ние жидких топлив дешевым 
газом, который не надо субси-
дировать, даст большой эко-
номический эффект в целом 
для страны.

Одновременно решают-
ся задачи в области экологии, 
ведь газ дает сразу пятый класс 
экологической безопасности 
топлива, и не нужны затраты 
нефтепереработчиков на при-
обретение импортных приса-
док для достижения этого же 
класса топлив. Таким образом, 
развитие применения газомо-
торного топлива дает нам эф-
фект и экологический, и эко-
номический. Чем амбициознее 
будут наши планы в этой об-
ласти, тем большего эффекта 
мы достигнем для страны.

В Рекомендации по коррек-
тировке Энергостратегии де-
вять пунктов относятся к сти-
мулированию применения ГМТ 
на транспорте. В частности, 
предлагается продлить и вве-

сти новые меры господдержки 
и субсидирования для фор-
мирования заправочной ин-
фраструктуры, производите-
лей и покупателей наземного 
и водного транспорта и техни-
ки на ГМТ, переоборудования 
и оснащения транспортных 
средств газобаллонным обо-
рудованием, проведения НИ-
ОКР. Среди предлагаемых мер 
также приоритет закупки но-
вого транспорта на ГМТ за счет 
бюджетов, механизмы деше-
вого «зеленого» финансиро-
вания. Будет правильно вклю-
чить показатели по количеству 
транспорта на природном газе 
в перечень ключевых показате-
лей эффективности глав субъ-
ектов РФ.

Еще один важный внутрен-
ний резерв повышения спроса 
на газ – расширение и углубле-
ние газопереработки и газо-
химии, развитие производств 

фикацию, но зато требуют еще 
более высоких темпов и ка-
чества выполнения. Все ма-
териалы и все оборудование, 
которые используются для ре-
ализации социальной гази-
фикации, – российского про-
изводства. А потому причин 
для срыва планов и проектов 
никаких нет.

Есть лишь локальные про-
блемы с импортозамещени-
ем некоторых материальных 
ресурсов, потому что в усло-
виях такого высокого спро-
са не всегда удается получить 
необходимое в нужное время 
и в нужном месте.

Га
зп

ро
м

Га
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Надежное обеспечение 
спроса на нефтепродукты, 
газомоторное топливо, а так-
же замещение жидких мо-
торных топлив, газомотор-
ного топлива, СПГ и СУГ не 
менее 10% от потребления на 
внутреннем рынке Российской 
Федерации.

Газомоторное 
топливо дает 
и экологический, 
и экономический 
эффект. 
Чем амбициознее 
будут наши планы, 
тем большего 
эффекта мы 
достигнем для страны

Мир нуждается 
в удобрениях, 
и здесь для 
газовиков-
газохимиков 
непочатый край 
работы

Га
зп

ро
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ть
Самая большая проблема, 

болевая точка в деле газифи-
кации – это вопросы органи-
зационные, а также вопросы 
взаимодействия с населением. 
Остается ряд нерешенных во-
просов в частностях, например 
в деле газификации по участку 
заявителя, вопросы вложения 
денежных средств заявителя, 
так называемой «последней 
мили». Не всегда у заявителя 
есть финансовые возможности 
для этого.

Сейчас наращивание тем-
пов газификации во многом 
зависит от возможностей ре-
гионов оказывать поддержку 
потребителям, особенно мало-
обеспеченным, в решении га-
зификации «последней мили»: 
это прокладка газопровода 
по участку заявителя, установ-
ка оборудования внутри дома. 
Чем больше субъект Федерации 
сможет помочь потребителям 
на своей территории, тем будут 
выше темпы газификации в ре-
гионе, а значит – и по стране 
в целом.
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высоких переделов, выпуск то-
варов конечного пользования 
с высокой добавленной стои-
мостью.

Потенциально емкое на-
правление газопереработки, 
причем социально значимое, 
и не только в масштабах на-
шей страны, но и на глобаль-
ном уровне, – это производство 
удобрений. Эта отрасль вносит 
значительный вклад в обеспе-
чение продовольственной без-
опасности и борьбу с голодом 
в мире. Мир нуждается в удо-
брениях, и здесь для газови-
ков-газохимиков непочатый 
край работы, ведь на удобре-
ния сегодня у нас идет всего 
3–4% газа внутреннего потре-
бления. Нужно увеличивать 
объемы производства азотных 
удобрений, в частности кар-
бамида, как для внутреннего 
потребления, так и для экспор-
та. Это один из самых хороших 

способов получения макси-
мального эффекта от исполь-
зования газа.

Очень важное перспектив-
ное направление – производ-
ство водорода. Здесь мы тоже 
начинаем не с нуля: водород, 
упрощенно говоря, начинается 
с производства аммиака, хоро-
шо освоенного нашей газохи-
мической отраслью, в том чис-
ле связанной с производством 
удобрений. Необходимо нара-
щивать производство аммиака, 
развивать транспортировку ли-
бо трубопроводом, либо в ци-
стернах. И помнить, что амми-
ак – это уже направление но-
вой водородной энергетики.

Технологическое 
и экологическое 
обновление
Прогресс идет вперед ускоря-
ющимися темпами, невзирая 
ни на какие конфликты. От гло-
бальных изменений структуры 
энергетики, принципов подхо-
да к производству и использо-
ванию энергии в современном 
мире невозможно отмахнуться. 
Россия уже сделала большие ша-
ги в этом направлении, не отста-
вая, а зачастую и опережая дру-
гие страны мира. И эту работу, 

Развитие водородной энер-
гетики на основе природного 
газа с учетом экономической 
эффективности, реализация 
соответствующих пилотных 
проектов (пиролиз метана, 
конверсия метана с улавлива-
нием СО2 и др.).

Определение механизмов, 
содействующих сокращению 
выбросов парниковых газов 
с учетом специфики и усло-
вий национальной экономики, 
поставленных национальных 
целей и международных обя-
зательств Российской Феде-
рации.

Государственная поддержка 
развития механизмов реали-
зации климатических про-
ектов, в том числе по улав-
ливанию и утилизации СО2 , 
в целях снижения углеродно-
го следа для природного га-
за, потенциального участия 
в международной торговле 
углеродными единицами.

Га
зп

ро
м

Мы не отказываемся 
от цели достичь 
углеродной 
нейтральности 
к 2050 году

конечно, следует продолжать – 
другого пути просто нет.

Поэтому, говоря о задачах 
технологического развития от-
расли, нельзя ограничивать-
ся целями импортозамещения 

в рамках традиционных нефте-
газовых операций разведки, до-
бычи и переработки. Конечно, 
это чрезвычайно важно, но то-
чечно и имеет временные ори-
ентиры. Мы же должны смотреть 
широко и далеко в будущее. 
А значит, исходить из необходи-
мости кардинальной модерни-
зации отрасли и всей экономи-
ки, развивая совершенно новые 
технологии, более эффективные 
и экологически безопасные, ко-
торые обеспечат дальнейшее 
развитие цивилизации на более 
высоком уровне.

Сейчас мне часто задают во-
прос: не потеряли ли актуаль-
ность для нефтегазовой отрасли 
России климатические обяза-
тельства на нынешнем геопо-
литическом фоне? Я отвечаю – 
ни в коем случае! Климатические 
цели остро актуальны для нашей 
планеты, нашего мира в целом. 
Российский НГК был и остается 
частью глобальной экономики, 
и его экологические обязатель-
ства не исчезли из повестки дня.

Мы не отказываемся от цели 
достичь углеродной нейтраль-
ности к 2050 году. При этом за-
дача наша многоплановая: она 
связана с повышением эколо-
гичности и эффективности ра-

боты самого ТЭК, повышением 
энергоэффективности эконо-
мики и снижением энергоемко-
сти ВВП, а также с достижением 
целей поглощения углекислого 
газа за счет посадки лесов, реа-
лизации специальных проектов 
улавливания и т. д. 

В рамках поставленных за-
дач и, соответственно, наших 
климатических обязательств, 
которые мы добровольно и от-
ветственно на себя приняли, 
работа пока до конца не орга-
низована. Например, только 
в конце года должен появить-
ся доклад по энергосбереже-
нию, который разрабатывает-
ся в рамках рабочей группы 
по энергетике Госсовета. Мин- 
экономразвития должно под-
готовить программу развития 
низкоуглеродной энергети-
ки и экономики РФ на период 
до 2050 года. Подготовка этой 
программы задерживается, по-
тому что возникла необходи-
мость предусмотреть разные 
сценарии: есть цена вопроса, 
и чем серьезней будут наши 
цели, тем дороже мы за это за-
платим. Заплатим, в том числе, 
сдерживанием темпов разви-
тия экономики, это надо пони-
мать. Поэтому нужно выбрать 

оптимальный сценарий, чтобы 
не сдерживать развитие эко-
номики, но при этом достигать 
экологических и климатических 
целей, а также тех задач, кото-
рые мы сами перед собой по-
ставили в рамках присоедине-
ния к Парижскому соглашению.

Экономика не терпит 
пустоты
Запасы природного газа в Рос-
сии одни из самых крупных 
в мире, и мы должны, обяза-
ны их использовать. Выполняя 
все поставленные ранее цели 
(с некоторыми корректиров-
ками, которые по большей ча-
сти отражают необходимость 
ускорения), все текущие и по-
тенциальные потери экспорта 
газа можно возместить за счет 
как переориентации экспорта 
(структурной и географической), 
так и путем увеличения спроса 
на внутреннем рынке и разви-
тием переработки, производств 
новой продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Тем са-
мым мы не просто поддержим 
объемы добычи газа в стране, 
но и обеспечим устойчивое раз-
витие газовой отрасли и эконо-
мики в целом. 

Га
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В начало
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 РОЛЬ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

рост голода. Ситуация усугубля-
ется высоким и устойчивым уров-
нем мирового неравенства. Мил-
лионы людей во всем мире стал-
киваются с угрозами продоволь-
ственной безопасности и различ-
ных форм недоедания, поскольку 
они не могут позволить себе рас-
ходы на здоровое питание.

Конфликты и экономические 
односторонние санкции негатив-
но влияют на всю продоволь-
ственную систему – от производ-
ства, сбора урожая, переработки 
и транспортировки до поставок 
сырья, финансирования, мар-
кетинга и потребления. Прямое 
воздействие может включать 
уничтожение сельскохозяйствен-
ных активов и средств к сущест- 
вованию, серьезно нарушать 
и ограничивать торговлю и пере-
мещение товаров и услуг, что не-
гативно скажется на доступно-
сти и ценах на продовольствие, 
включая продукты питания.

Аналогичным образом измен-
чивость климата и экстремаль-
ные явления оказывают множе-
ственное и усугубляющее воз-
действие на продовольственные 
системы. Они негативно влияют 
на производительность сельско-
го хозяйства, а также на импорт 
продовольствия, поскольку стра-
ны пытаются компенсировать по-
тери внутреннего производства. 
Стихийные бедствия, связанные 
с климатом, могут привести к зна-
чительным последствиям по всей 
цепочке создания добавленной 
стоимости продовольствия с не-
гативным эффектом для роста 
продовольственного сектора, 
а также для пищевой и непродо-
вольственной аграрной промыш-
ленности.

С другой стороны, имен-
но глобальные и региональные 
экономические спады в первую 
очередь влияют на продоволь-
ственные системы, оказывая не-
гативное воздействие на доступ 
людей к продовольствию, вклю-
чая доступность здорового пи-
тания, поскольку они приводят 
к росту безработицы и снижению 
заработной платы и доходов. Это Eu

ro
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Обеспечение глобальной 
продовольственной безо-
пасности в настоящее вре-

мя имеет первостепенное значе-
ние. Перед сельским хозяйством 
стоит задача к 2050 году накор-
мить 9 млрд человек на Земле. 
Между тем в мире число лю-
дей, страдающих от недоедания, 
продолжает расти. По данным 
Всемирной продовольствен-
ной программы ООН (World Food 
Programme, WFP), в 2020 году с го-
лодом столкнулись от 720 млн 
до 811 млн человек – десятая 
часть населения планеты.

В поиске путей обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти в глобальном масштабе необ-
ходимо сосредоточить внимание 
на формуле современного агро-
менеджмента – GEM, отража-
ющей взаимодействие генетики 
с окружающей средой и управ-
лением урожаем. Увеличение 
фактической урожайности зави-
сит от минеральных удобрений, 
в производстве которых необхо-
димо применение метана – источ-
ника углекислого газа и водорода, 
а также источника энергии.

Факторы снижения 
продовольственной 
безопасности
Конфликты, изменчивость кли-
мата и экстремальные явления, 
а также экономический спад, со-
пряженный с последствиями пан-
демии COVID-19, предопределяют 

Анатолий 
Арабский,
д.т.н., доцент, 

эксперт Российского 
газового общества

Владимир 
Башкин,

д.биол.н., профессор, 
главный научный 

сотрудник Института 
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и биологических 
проблем 

почвоведения РАН

имеет место независимо от то-
го, вызваны ли они колебания-
ми рынка, торговыми войнами, 
политическими беспорядками 
или глобальной пандемией, та-
кой как COVID-19.

Бедность и неравенство яв-
ляются важнейшими осново-
полагающими структурными 
факторами, которые усиливают 
негативное воздействие основ-
ных движущих сил, определяю-
щих снижение продовольствен-
ной безопасности. Их влияние 
ощущается во всех продоволь-
ственных системах, что в итоге 
отражается на доступности здо-
рового питания, а также на про-
довольственной безопасности 
и доступности пищи.

Помимо их прямого воздей-
ствия на продовольственные си-
стемы, эти основные глобальные 
движущие силы и лежащие в их 
основе структурные факторы 
ослабляют продовольственную 
безопасность и питание из-за 
взаимосвязанных и циклических 
воздействий на другие системы, 
включая системы охраны окружа-
ющей среды и здравоохранения.

В связи с этим возникают во-
просы: что необходимо сделать 
для преобразования или просто 
сохранения продовольствен-
ных систем в целях обеспечения 
глобальной продовольственной 
безопасности, улучшения пищи 
и доступного здорового питания, 
а также какова роль других от-
раслей промышленности в обе-
спечении глобальной продо-
вольственной безопасности? 
Соответственно, целью данной 
статьи является рассмотрение 
роли метана как основного ком-
понента природного газа в обес- 
печении глобальной и регио-
нальной продовольственной 
безопасности.

Пути повышения 
продовольственной 
безопасности
Можно выделить шесть путей 
снижения влияния основных не-
гативных факторов, угрожающих 

продовольственной безопасно-
сти. WFP приводит их.
1. Интеграция гуманитарной по-

литики, политики в области 
развития и миростроительства 
в районах, затронутых кон-
фликтом.

2. Повышение устойчивости 
к изменению климата во всех 
продовольственных системах.

3. Повышение устойчивости раз-
личных систем, наиболее уяз-
вимых к экономическим не-
взгодам.

4. Вмешательство в цепочки 
поставок продовольствия 
для снижения стоимости пита-
тельных продуктов.

5. Борьба с бедностью и структур-
ным неравенством, обеспече-
ние того, чтобы мероприятия 
были ориентированы на инте-
ресы бедных и включали всех.

Точное земледелие
В основе научной концепции точ-
ного (координатного) земледелия 
лежат представления о существо-
вании неоднородностей в преде-
лах одного поля, требующих ана-
лиза и современных подходов к 
управлению с применением циф-
ровых технологий и моделирова-
ния.

Под точным земледелием пони-
мается комплексная высокотех-
нологичная система сельско-
хозяйственного менеджмента, 
включающая такие элементы, как 
глобальное позиционирование 
(GPS), географические инфор-
мационные системы (ГИС), дис-
танционное зондирование земли, 
«интернет вещей» (IoT), современ-
ная методология агроменеджмен-
та – технологии оценки урожай-
ности (Yield Monitor Technologies), 
переменного нормирования 
(Variable Rate Technology) и т. д.

И
з ликбеза агр

ом
енедж

м
ента

в обеспечении глобальной 
продовольственной безопасности
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стем часто подвергается серьез-
ным разрушениям, что затрудняет 
доступ людей к продуктам пи-
тания. Глубокие экономические 
кризисы могут возникнуть там, 
где коренные причины конфликт-
ных ситуаций связаны с конку-
ренцией за природные ресурсы, 
включая продуктивные земли, 
леса, рыболовство и водные ре-
сурсы. Крайне важно, чтобы по-
литика, инвестиции и действия, 
направленные на немедленное 
снижение уровня продоволь-
ственной безопасности и недое-
дания, осуществлялись одновре-
менно с мерами, направленными 
на снижение уровня конфликтов, 
и согласовывались с долгосроч-
ным социально-экономическим 
развитием и усилиями по миро-
строительству.

То, как производятся про-
дукты питания и используют-
ся природные ресурсы, мо-
жет иметь большое значение 

ступа к производственным ре-
сурсам, в том числе природным, 
сельскохозяйственным ресурсам 
и технологиям, финансовым ре- 
сурсам, а также знаниям и обра- 
зованию. Другие меры по расши- 
рению прав и возможностей свя- 
заны с укреплением организаци- 
онных навыков и, что важно, до- 
ступом к цифровым технологиям 
и коммуникациям.

Ученые отмечают, что эффек-
тивная и действенная реализа-
ция портфелей стратегий и ин-
вестиций требует создания бла-
гоприятных условий для меха-
низмов управления и институтов, 
которые облегчают консультации 
между секторами и ключевыми 
заинтересованными сторонами. 
Расширение доступности техно-
логий, информации и инноваци-
онных решений является клю-
чом к ускорению трансформации 
продовольственных систем. Важ-
нейшей задачей при этом явля-
ется сохранение и повышение 
почвенного плодородия, прежде 
всего за счет применения мине-
ральных удобрений.

В связи с этим необходимо 
рассмотреть роль минеральных 
удобрений в решении проблемы 
продовольственной безопасно-
сти, а также оценить вклад от-
дельных стран в эти инвестици-
онные решения.

Мировой баланс 
минеральных удобрений
Согласно данным Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (FAO), 
производство и поставки на ми-
ровой рынок основных видов 
сырья для минеральных удобре-
ний демонстрируют последова-
тельный, хотя и незначительный 
рост. Отчет FAO включает данные 
по следующим видам сырья:
• аммиак для производства 

азотных удобрений;
• фосфорная кислота для по-

лучения фосфорных удобре-
ний;

• оксид калия для получения 
калийных удобрений.
Так, мощности по произ-

водству аммиака, фосфорной 
кислоты и калия в мире за пять 
лет – с 2016 по 2021 год – вырос-
ли на 8% и составили в прошлом 
году без малого 316 млн тонн. 
По итогам 2022 года этот пока-
затель прогнозируется в 318,6 
млн тонн, с незначительным ро-
стом – 0,8% по отношению к пре-
дыдущему году (см. таблицу 1). 
При этом мощности по аммиаку, 
сырью для азотных удобрений 
(наибольшая по объему груп-
па удобрений) в 2020-2021 годах 
снизились к уровню 2019 года, 
хотя в 2022 году наблюдается 
продолжение роста.

6. Укрепление продовольствен-
ной среды и изменение по-
требительского поведения 
для поощрения рациона пита-
ния с положительным воздей-
ствием на здоровье человека 
и окружающую среду.

Поскольку многие страны 
подвержены одновременному 
влиянию разнообразных факто-
ров, необходимо рассматривать 
синтез нескольких путей для до-
стижения поставленных целей 
по обеспечению продоволь-
ственной безопасности. В ря-
де случаев различные решения 
должны применяться одновре-
менно, что требует согласованно-
сти для их эффективности. Таким 
образом, комплексные портфели 
стратегий, инвестиций и законо-
дательства играют центральную 
роль в трансформации продо-
вольственных систем.

В условиях конфликта це-
лостность продовольственных си-

для обеспечения устойчивости 
климатических систем как в на-
стоящее время, так и в буду-
щем. Это важно не только пото-
му, что климатические явления 
влияют на продовольственные 
системы, но и потому, что сами 
продовольственные системы 
влияют на состояние окружаю-
щей среды и являются движу-
щей силой изменения климата. 
Центральное место в этих усили-
ях занимают приоритеты по за-
щите природы, устойчивому 
управлению существующими си-
стемами производства и снабже-
нию продовольствием, а также 
восстановлению и реабилитации 
природной среды.

Меры по расширению прав 
и возможностей бедных и уяз-
вимых групп населения, в том 
числе мелких фермеров с огра-
ниченным доступом к ресурсам 
или жителей отдаленных райо-
нов, включают расширение до-

Глобальные поставки амми-
ака, фосфорной кислоты и ка-
лия за пять лет выросли на 9,3% 
и составили в 2021 году 266,8 млн 
тонн. По итогам 2022 года ожи-
дается, что поставки на мировой 
рынок составят около 269,5 млн 
тонн и вырастут на 1% к уровню 
2021 года (см. таблицу 2).

В то же время годовой рост 
населения Земли стабильно пре-
вышает 1%, в 2021 году он соста-
вил 1,23%. Таким образом, обес- 
печение минеральными удобре-
ниями не поспевает за темпами 
роста населения.

Соответственно, глобальный 
спрос на основные виды сырья 
для производства удобрений 
в 2022 году, как прогнозирует 
FAO, вырастет опережающими 
темпами – на 1,5%, в том числе 
на аммиак – на 1,3%, фосфор-
ную кислоту – на 1,7% и калий – 
на 1,9% (см. таблицу 3). При этом 
следует не забывать, что химиче-
ские соединения используются 
не только для производства ми-
неральных удобрений, но и в ря-
де других производств, напри-
мер в пищевой или строительной 
промышленности. Так, в общем 
спросе на аммиак спрос на него 
для целей производства удобре-
ний составляет 73%, для калия 
и фосфорной кислоты этот пока-
затель еще выше.

 

Таблица 1. Мировые мощности по производству аммиака, фосфорной кислоты и калия, 
тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Аммиак, N 180 496 184 558 186 974 189 523 187 354 188 908 190 397

Фосфорная кислота, P
2
O

5
57 295 60 224 61 464 62 357 62 612 63 552 63 702

Калий, K
2
O 54 638 58 455 61 951 62 055 63 467 63 513 64 553

Всего (N+ P
2
O

5
 +K

2
O) 292 429 303 237 310 389 313 935 313 433 315 973 318 652

Источник: FAO

GEM – формула 
урожайности
Традиционно индекс урожая 
в сельском хозяйстве – это от-
ношение полученного целево-
го продукта, например зерна, 
к общей массе (растительной). 
По сути, это показатель репро-
дуктивной эффективности. 
В современной аграрной науке 
и практике он определяется вза-
имодействием между генотипа-
ми (G), окружающей средой (E) 
и управлением урожаем (M).
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Таблица 2. Глобальные поставки аммиака, фосфорной кислоты и калия, тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Аммиак, N 153 646 155 253 157 819 161 504 160 492 161 572 163 219

Фосфорная кислота, P
2
O

5
46 308 47 564 48 620 49 510 50 520 51 520 52 066

Калий, K
2
O 44 177 46 284 49 422 51 373 52 752 53 664 54 197

Всего (N+ P
2
O

5
 +K

2
O) 244 131 249 101 255 861 262 387 263 764 266 756 269 482

Источник: FAO

Таблица 3. Глобальный спрос на аммиак, фосфорную кислоту и калий для производства 
удобрений, тыс. т

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Аммиак, N 105 148 105 050 105 893 107 424 108 744 110 193 111 591

Фосфорная кислота, P
2
O

5
44 481 45 152 45 902 46 587 47 402 48 264 49 096

Калий, K
2
O 35 434 36 349 37 171 37 971 38 711 39 473 40 232

Всего (N+ P
2
O

5
 +K

2
O) 185 063 186 551 188 966 191 981 194 857 197 930 200 919

Источник: FAO
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в состоянии обеспечить по-
требности сельского хозяйства 
в важнейшем ресурсе для выра-
щивания урожаев и продоволь-
ственной безопасности.

Возникает вопрос – в чем 
же тогда причина возрастающе-
го продовольственного кризиса? 
Учитывая технологические схемы 
производства минеральных удо-
брениий, и прежде всего азот-
ных и сложных удобрений, ответ 
на этот вопрос можно найти в про-
блематике глобального рынка 
природного газа, в области обес- 
печения стабильных бесперебой-
ных поставок газа как энергоноси-
теля и основного сырья для полу-
чения минеральных удобрений.

Получение мочевины
К азотным удобрениям прежде 
всего относятся мочевина и ам-
миачная селитра, к сложным – 
диаммоний фосфат (диаммофос) 

Между тем, несмотря на бо-
лее низкие темпы роста предло-
жения по сравнению с темпами 
роста потребностей в минераль-
ных удобрениях, сопоставле-
ние физических объемов спроса 
и предложения говорит о поло-
жительном балансе как для про-
шедшего пятилетнего периода, 
так и для прогноза на 2022 год 
(см. таблицу 4). При этом не-
предвиденные факторы, такие 
как нехватка сырья и/или ре-
сурсов, проблемы с логистикой, 
внеплановая остановка по тех-
ническим причинам, стихийные 
бедствия, не учитываются в ба-
лансе; прогнозы спроса основа-
ны на таких агрономических дан-
ных, как площадь посевов и нор-
ма введения удобрений, отзывах 
рынка, эконометрических моде-
лях и экспертных суждениях.

Это свидетельствует о том, 
что глобальная промышлен-
ность минеральных удобрений 

дегидратация. Для производства 
же аммиака требуется водород Н2 
(процесс Хабера, в каталитиче-
ской реакции азота N2 и Н2).

Надо отметить, что все спо-
собы производства водорода, 
включая электролиз воды, за ис-
ключением риформинга углево-
дородов, в масштабах крупных 
производств экономически аб-
солютно не выгодны. Поэтому 
основным способом производ-
ства водорода, в процессе кото-
рого выделяется и углекислый 
газ, используемый в указанных 
выше реакциях, является паро-
вой риформинг метана. При тем-
пературе 700–1100 0С и давлении 
3-25 бар в присутствии катализа-
тора водяной пар Н2О реагиру-
ет с метаном с выделением син-
тез-газа (процесс эндотермиче-
ский, идет с поглощением тепла).

Аммиак и инвестиции 
в метановую химию
Аммиак и его переделы представ-
ляют крупнейшую ветвь метано-
вой химии. В России аммиак за-
нимает первое место по объемам 
производства среди продуктов 
метановой химии. Специалисты 
прогнозируют, что производство 
аммиака увеличится на 15% к 2030 
году и на 30% к 2050 году по срав-
нению с нынешним уровнем, 
что обусловлено планируемым 
ростом спроса на азотные удо-
брения в развивающихся странах.

Аммиачная отрасль показы-
вает устойчивость к финансовым 
и экономическим изменениям. 
В частности, по данным Argus, 
рынок минеральных удобрений 
с началом пандемии не только 
не испытал заметных потрясе-
ний, а, напротив, активно разви-
вался.

Среди ключевых проек-
тов правительства РФ в обла-
сти нефтегазохимии – 35 про-
ектов по производству мине-
ральных удобрений стоимостью 
780,2 млрд рублей до 2030 года. 
На фоне высокого спроса на ми-
неральные удобрения и острой 
конкуренции идет строительство 

и различные виды удобрений 
с включением трех основных пи-
тательных элементов (азота, фос-
фора и калия, а также различных 
смесей с серой, кальцием, магни-
ем, цинком, медью и другими ми-
кроэлементами). Во всех случаях 
исходным продуктом для про-
изводства азотных удобрений 
является аммиак, получаемый 
при взаимодействии азота и во-
дорода.

Карбамид марки Б, или моче-
вина (карбамид марки А исполь-
зуется в производстве пластмасс, 
смол, клеев), является наиболее 
концентрированным из азотных 
удобрений, содержание азота 
в нем составляет 46,3%. Согласно 
данным исследователей, удель-
ный вес карбамида в производ-
стве азотных удобрений в России 
составляет 29–32%.

В настоящее время из всех 
известных способов получения 
карбамида промышленное зна-
чение получил процесс синтеза 
из аммиака и диоксида углеро-
да по способу, разработанно-
му в 1868 году русским химиком 
А.И. Базаровым. В промышлен-
ном масштабе прямой синтез 
карбамида впервые удалось осу-
ществить в 1920 году в Германии.

В технологическую схему 
входит колонна синтеза, в ниж-
нюю часть которой поступает 
двуокись углерода и смесь ам-
миака с карбаматом аммония 
от инжектора, куда подается жид-
кий аммиак от насосов высоко-
го давления. В колонне синте-
за при давлении 14,9  15,4 МПа 
и температуре 180  189 0С синтез 
протекает в две стадии: образо-
вание карбамата аммония и его 

новых эффективных комплекс-
ных производств, а также модер-
низируются существующие мощ-
ности. Обращают на себя внима-
ние несколько крупных заявлен-
ных проектов.
• Компания «Еврохим» анон-

сировала строительство за-
вода в Ленинградской обла-
сти мощностью 1,1 млн тонн 
аммиака и 1,4 млн тонн кар-
бамида в год.

• Проект Находкинского заво-
да минеральных удобрений 
предполагает производство 
1,8 млн тонн аммиака и 3 млн 
тонн карбамида в год.

• «Щекиноазот» планиру-
ет ввести в эксплуатацию 
комплекс азотной кисло-
ты и аммиачной селитры 
АК- 270/ АС- 340, а также про-
должает строительство ком-
плекса по выпуску аммиа-
ка и карбамида мощностью 
525 тыс. и 700 тыс. тонн в год 
соответственно.

• Приоритетным инвести-
ционным проектом компа-
нии «Метафракс» является 
строительство производ-
ственного комплекса «Ам-
миак-Карбамид-Меламин 
(АКМ)» с бюджетом более 
58 млрд рублей. Его мощ-
ность – до 575 тыс. тонн кар-
бамида, 308 тыс. тонн амми-

ака и 41 тыс. тонн меламина 
в год. Работа по созданию 
АКМ стартовала еще в 2016 
году, но из-за пандемии ввод 
комплекса в эксплуатацию 
выходит за рамки проект-
ных сроков. При этом стоит 
отметить, что в настоящее 
время компания испытыва-
ет логистические проблемы 
с доставкой импортного обо-
рудования в Губаху, а также 
был затруднен приезд зару-
бежных специалистов, задей-
ствованных в проекте.

• В конце 2020 года «Акрон» 
анонсировал строительство 
нового производства мощно-
стью 1,6 млн тонн карбами-
да и 300 тыс. тонн товарного 
аммиака. Инвестиции соста-
вят 106 млрд рублей. Начало 
реализации проекта было 
запланировано на 2021 год, 
выпуск продукции – на вто-
рое полугодие 2025 года. 
Стоит отметить, что «Акрон» 
в последние годы реализует 
серию проектов, направлен-
ных на увеличение мощно-
стей производства аммиака 
и азотных удобрений. В 2021 
году был завершен старто-
вавший в 2019 году проект 
«Карбамид №6+» по модер-
низации агрегата с увели-
чением мощности с 600 тыс. 

Грануляционные башни 
в технологической схеме 
производства аммиачной 
селитры АО «СДС Азот»

СДС

Таблица 4. Глобальный баланс азота, фосфора и калия, тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Аммиак, N 11 568 12 540 13 606 15 115 12 179 11 252 10 968

Фосфорная кислота, P
2
O

5
728 1 223 1 217 1 191 1 231 1 238 771

Калий, K
2
O 3 171 4 183 6 375 7 409 7 929 7 954 7 602

Всего (N+ P
2
O

5
 +K

2
O) 15 467 17 946 21 197 23 716 21 339 20 445 19 341

* Прогноз

Источник: FAO

Акрон

«Акрон» планомер-
но увеличивает свои 
мощно сти по производ-
ству аммиака и азотных 
удобрений 
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ный проект позволит увели-
чить существующие мощно-
сти по выпуску карбамида 
на 70%.

• «Куйбышевазот» продолжа-
ет реализацию совместного 
с MET Development (проект-
ное подразделение компа-
нии Maire Tecnimont) проек-
та – строительство комплекса 
по производству карбами-
да мощностью 1,5 тыс. тонн 
в сутки, или 525 тыс. тонн 
в год. Инвестиции предвари-
тельно оценены на уровне 
около 160 млн евро (около 
11 млрд руб.). Лицензиаром 
проекта выбрана компания 
Stamicarbon, в качестве про-
ектного института привлечен 
НИИК. Завершение проекта 
планируется в 2022 году.

• Кемеровский «Азот» продол-
жает реализовывать старто-
вавшую в 2018 году и рассчи-
танную на 6 лет программу 
под названием «Техническое 
перевооружение производ-
ства минеральных удобрений 
с увеличением выпуска ам-
миачной селитры на 220 тыс. 
тонн в год». Модернизация 
позволит, в частности, увели-
чить выпуск аммиачной се-
литры в 1,6 раза за счет стро-
ительства трех цехов. Выпуск 
аммиачной селитры в 2017 
году при работе одного це-
ха составил 1050,8 тыс. тонн. 

госнабжения и производства 
удобрений в целях обеспечения 
глобальной продовольственной 
безопасности оказались ограни-
чены, что подняло цены на сы-
рьевые товары до новых макси-
мумов с более широкими послед-
ствиями для мировой экономики.

Конфликт оказывает силь-
ное давление на рынки природ-
ного газа и усиливает неопреде-
ленность в условиях и без того 
напряженного рынка. Европа 
оказалась в эпицентре рыноч-
ной напряженности с начала 
отопительного сезона в резуль-
тате сочетания более низких, 
чем в среднем, запасов в под-
земных хранилищах и резкого 
годового сокращения поставок 
по российским трубопроводам. 
Снижение поставок из России 
в значительной степени компен-
сировалось за счет СПГ, что пре-
вратило Европу в премиальный 
рынок и отвлекло грузы из Ази-
атско-Тихоокеанского и других 
регионов.

В результате ограниченные 
поставки, высокие цены и по-

до 2050 тыс. тонн в сутки. Ин-
вестиции в проект оценива-
ются в $85 млн.

• Согласно стратегии разви-
тия до 2025 года «Тольятти-
азот» инвестирует порядка 
112 млрд рублей в расшире-
ние производственных мощ-
ностей и повышение объ-
емов производства. В 2021 
году предприятие запустило 
комплекс по производству 
карбамида, разработанный 
в сотрудничестве с компани-
ей Casale, мощностью 2,2 тыс. 
тонн в сутки и стоимостью 
свыше 25 млрд рублей. Дан-

развивать газопровод «Сила Си-
бири-2» мощностью 50 млрд м3 
в год, который будет поставлять 
газ в Китай с месторождений За-
падной Сибири. Хотя соглашения 
о поставках и окончательного ин-
вестиционного решения по тру-
бопроводу пока не достигнуты, 
это позволит уменьшить зависи-
мость России от европейских по-
требителей газа.

Кроме того, в стране расши-
ряются мощности по производ-
ству сжиженного природного 
газа (СПГ) на фоне острой кон-
куренции с растущим экспортом 
СПГ из США, Австралии и Ката-
ра. В 2021 году правительство 
РФ опубликовало долгосроч-
ный план развития СПГ, наце-
ленный на его экспорт объемом 
110-190 млрд м3 в год к 2025 году. 
В 2021 году Россия экспортиро-
вала 40 млрд м3 СПГ, что делает 
ее 4-ым по величине экспорте-
ром СПГ в мире с долей около 
8% поставок.

Вместе с тем в условиях санк-
ций в 2022 году использование 
метана и его поставки для энер-

Объем инвестиций по про-
грамме составляет 27 млрд 
рублей.

• Филиал «Азот» «Уралхима» 
осенью 2020 года приступил 
к реализации проекта, ко-
торый позволит увеличить 
мощность производства ам-
миачной селитры. Инве-
стиции холдинга составят 
1,2 млрд рублей.

• Компания «Орелметахим» 
еще в 2017 году подписала 
с правительством Орлов-
ской области инвестсогла-
шение о строительстве заво-
да мощностью 700 тыс. тонн 
гранулированного карба-
мида в год. Объем инвести-
ций оценивается на уровне 
181 млн евро.
Эти и другие новые проекты 

связаны с обеспечением необхо-
димыми объемами природного 
газа.

Дело метана
Россия в 2021 году добыла 
762 млрд м3 природного газа 
и экспортировала по трубопро-
водам около 210 млрд м3. В по-
следние годы «НОВАТЭК» и «Рос- 
нефть», а также другие нефте-
газовые компании расширили 
свои производственные мощ-
ности по газу, тем не менее 
в прошлом году на «Газпром» 
по-прежнему приходилась ос-
новная доля российской газодо-
бычи – 68%.

Россия также располагает 
разветвленной сетью экспортных 
газопроводов. В 2021 году на до-
лю российского природного газа 
приходилось 45% импорта и поч-
ти 40% спроса в Евросоюзе.

В конце 2019 года Россия за-
пустила крупный экспортный 
газопровод «Сила Сибири» про-
пускной способностью 38 млрд м3, 
чтобы иметь возможность от-
правлять газ с Дальнего Востока 
в Китай. В 2021 году «Газпром» 
экспортировал более 10 млрд м3 
по этому трубопроводу, планируя 
постепенное повышение про-
качки. Россия также стремится 

вышенная неопределенность 
на рынке привели к пересмотру 
в сторону понижения темпов 
роста мирового потребления 
газа, который в результате, 
как ожидается, станет отрица-
тельным в 2022 году (см. рису-
нок 1).

Как бы далеко ни заходили 
конфликты и каковы бы ни бы-
ли политические цели и разно-
гласия, необходимо помнить, 
что к 2050 году глобальные по-
требности в продовольствии 
удвоятся, чтобы прокормить 
9 млрд человек. При этом сель-
ское хозяйство будет сталки-
ваться с растущей изменчи-
востью климата и увеличени-
ем экстремальных температур 
и осадков во всех частях мира, 
а также с уменьшением объе-
ма и качества базы земельных 
ресурсов. В этих условиях не-
возможно переоценить роль 
минеральных удобрений, в про-
изводстве которых необходимо 
применение метана – источни-
ка углекислого газа и водорода, 
а также источника энергии. 

1. Rockstrom J., Steffen W., Noone K., Persson A., Chapin F. S., III, 
Lambin E. F., et al. A safe operating space for humanity. Nature, 
2009.

2. Godfray H. C. J., Beddington J. R., Crute I. R., Haddad L., Lawrence 
D., Muir F., et al. Food security: the challenge of feeding 9 billion 
people. Science, 2010.

3. Christianson L., Castellano M., Helmers M. “Nitrogen and 
phosphorus balances in Iowa cropping systems: Sustaining Iowa’s 
soil resource,” in Proceedings of the Integrated Crop Management 
Conference. Ames, IL: Iowa State University Extension, 2012.

4. Sutton M. A., Bleeker A., Howard C. M., Bekunda M., Grizzetti B., de 
Vries W., et al. Our Nutrient World: The Challenge to Produce More 
Food and Energy With Less Pollution. Edinburgh: Centre for Ecology 
and Hydrology. 2013.

5. Bindraban P. S., Dimkpa C., Nagarajan L., Roy A., Rabbinge R. 
Revisiting fertilisers and fertilisation strategies for improved 
nutrient uptake by plants. Biol. Fertil. Soils, 2015.

6. Steffen W., Richardson K., Rockstrom J., Cornell S. E., Fetzer I., 
Bennett E. M., et al. Planetary boundaries: Guiding human 
development on a changing planet. Science, 2015.

7. Bindraban P. S., Dimkpa C. O., White J. C., Franklin F. A., Melse-
Boonstra A., Koele N., et al. Safeguarding human and planetary 
health demands a fertilizer sector transformation. Plants People 
Planet, 2020.

8. Caballero D., Calvini R., Amigo J. M. “Chapter 3.3 -Hyperspectral 
imaging in crop fields: precision agriculture,” in Data Handling in 
Science and Technology, ed J. M. Amigo (Elsevier), 2020.

9. Cassman K. G., Grassini P. A global perspective on sustainable 
intensification research. Nat. Sustain., 2020.

10. Kanter, D., Winiwarter, W., Bodirsky, B., Bouwman, L., Boyer, E., 
Buckle, S., et al. (2020). A framework for nitrogen futures in the 
shared socioeconomic pathways. Glob. Environ. Change 61:102029.

11. Lassaletta, L., Billen, G., Grizzetti, B., Anglade, J., and Garnier, J. 
(2014). 50 year trends in nitrogen use efficiency of world cropping 
systems: the relationship between yield and nitrogen input to 
cropland. Environ. Res. Lett. 9:105011.

12. Lassaletta L., Billen G., Garnier J., Bouwman L., Velazquez E., Mueller 
N. D., et al. Nitrogen use in the global food system: past trends and 
future trajectories of agronomic performance, pollution, trade, and 
dietary demand. Environ. Res. Lett., 2016.

13. Bashkin V.N. Modern Biogeochemistry: Environmental Risk 
Assessment, 2d Edition. Springer Publishers, 2006.

14. Баранова Н.И. Анализ технологического процесса производства 
карбамида как объекта управления// Современные проблемы 
науки и образования. – 2013. – № 6.

15. Савостьянов А. П., Салиев А.Н., Ильин В. Б., Земляков Н. Д., Яко-
венко Р.Е. Переработка углей и природных органических ве-
ществ в синтетические углеводороды. Часть 8: термохимиче-
ские исследования риформинга метана с использованием ме-
таллоксидных переносчиков кислорода // Известия ВУЗОВ. Се-
веро-Кавказский регион. Технические науки. 2021, № 2.

16. Chen X., Cui Z., Fan M., Vitousek P., Zhao M., Ma W., et al. Producing 
more grain with lower environmental costs. Nature, 2014.

17. Hatfield J. L., Walthall C. L. Meeting global food needs: Realizing the 
potential via genetics × environment × management interactions. 
Agron. J., 2015.

18. Balafoutis A., Beck B., Fountas S., Vangeyte J., Wal T. V., Soto I., 
et al. Precision agriculture technologies positively contributing 
to GHG emissions mitigation, farm productivity and economics. 
Sustainability, 2017.

19. Chlingaryan A., Sukkarieh S., Whelan B. Machine learning 
approaches for crop yield prediction and nitrogen status 
estimation in precision agriculture: a review. Comp. Electronics 
Agric., 2018.

Литература

Источник: IEA

Рисунок 1. Пересмотр прогноза динамики потребления газа 
в мире на 2022 год – разница в 50 млрд м3

IEA изменило прогноз динамики потребления природного газа в мире в 2022 году –  
с роста на 40 млрд м3 до снижения на 10 млрд м3
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 ВНУТРЕННИЙ СПРОС 
И ЗАМОРОЗКА ЦЕН

Обзор отрасли производства азотных 
удобрений как потребителя природного 
газа в России

Группа азотных удобрений
Азотные удобрения содержат азот в трех основных формах:
• в форме аммиака, связанного с какой-нибудь минеральной кисло-

той, — аммиачные удобрения (сульфат аммония, хлористый аммоний, 
бикарбонат аммония, жидкие аммиачные удобрения);

• в нитратной форме, то есть в виде солей азотной кислоты, — нитрат-
ные удобрения (натриевая селитра, кальциевая селитра);

• в амидной форме — амидные удобрения (карбамид (мочевина), циа-
намид кальция, мочевино-формальдегидные удобрения).
Выпускаются также удобрения, содержащие азот одновременно в ам-

миачной и нитратной форме (аммиачная и известковая селитра).
По объемам производства и использования в сельском хозяйстве наи-

более важными в группе азотных удобрений являются аммиачная селитра 
и карбамид (мочевина), на долю которых приходится около 80% потребле-
ния всех азотных удобрений.

Аммиачная селитра (нитрат аммония, NH4NO3) — высококонцентриро-
ванное азотное гранулированное удобрение. Его получают нейтрализаци-
ей азотной кислоты газообразным аммиаком с последующим гранулиро-
ванием продукта. Данное удобрение содержит азот в двух формах: аммо-
нийной и нитратной, по 17% каждого. Аммиачная селитра — наиболее эф-
фективная из группы азотных удобрений. Она вносится под большинство 
сельскохозяйственных культур во все типы почв, характеризуется высокой 
усвояемостью азота.

Мочевина (карбамид, CO(NH2)2) содержит 46% азота. Это самое кон-
центрированное из азотных удобрений. Его выпускают в гранулирован-
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Объем производства азотных удобрений в России, тыс. тонн

Виды азотных удобрений 2017 2018 2019 2020 2021

Нитрат аммония 9 855 9 615 10 205 11 101 11 006

Мочевина (карбамид) 8 000 8 237 8 635 8 786 8 994

Сульфат аммония 1 378 1 437 1 653 1 663 1 799

Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония 256 324 225 261 298

Удобрения азотные и смеси прочие 2 315 2 977 3 404 2 807 3 194

Всего 21 805 22 591 24 121 24 617 25 291

Источник: ФСГС РФ

Потребление природного газа для производства удобрений в России

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Потребление газа как сырья для производства азотных 
удобрений, млрд м3

19,5 20,6 21,9 22,3 22,6

Потребление газа в России (добыча минус экспорт), всего, млрд м3 478,5 503,0 518,7 492,0 562,4

Доля, % 4,07 4,09 4,22 4,54 4,02

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Цены на природный газ и азотные удобрения

Продукт Направление 2017 2018 2019 2020 2021

Природный газ, $/тыс. м3 Экспортные 181,49 223,11 187,86 126,84 281,81

    прирост, % 23 -16 -32 122

Азотные удобрения, $/т Экспортные 182,24 200,25 201,02 181,01 309,07

    прирост, % 10 0 -10 71

Азотные удобрения, $/т Внутренние 159,7 160,0 164,5 139,5 211,3

    прирост, % 0 3 -15 51

Источник: ФСГС РФ

Природный газ в промышленности является не только энергоносителем, 
но и выступает в качестве сырья для синтеза полимеров и азотных удобрений. 
Минеральные азотные удобрения, наряду с калийными и фосфатными, входят 
в «большую тройку» видов удобрений, наиболее широко используемых в сельс- 
ком хозяйстве в различных странах мира.
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азота из атмосферного возду-
ха и водорода из природного 
газа. До 65% производимого 
в России аммиака используется 
для производства удобрений, 
еще четверть – экспортирует-
ся. Оставшиеся 10% приходятся 
на промышленное потребле-
ние: продукты передела амми-
ака являются сырьем для про-
изводства взрывчатых веществ, 
синтетических смол, капролак-
тама, а также может использо-
ваться для производства то-
плива и в пищевой промыш-
ленности.

Объем производства амми-
ака в России ежегодно растет, 

В производстве аммиа-
ка сильные позиции занимает 
«Тольяттиазот», доля которого 
в сегменте азотных удобрений 
незначительна (см. «Структура 
производства аммиака и азот-
ных удобрений в России по ком-
паниям в 2021 году»).

Из соотношения долей ком-
паний в общем объеме произ-
водства видно, что все произво-
дители азотных удобрений само-
стоятельно обеспечивают себя 
аммиаком. Чего нельзя сказать 
о природном газе.

Крупнейшие производите-
ли аммиака и азотных удобре-
ний закупают природный газ 
по долгосрочным контрактам 
у «Газпрома» и «НОВАТЭКа». 
Развитием собственных мощно-
стей по добыче газа крупней-
шие игроки рынка удобрений 
не занимаются, так как непро-
фильные для них газовые акти-
вы сложны в управлении, а се-
бестоимость добычи выше, чем 
у крупных нефтегазовых ком-
паний.

Из четырех основных участ-
ников отрасли собственные га-
зоконденсатные месторожде-
ния есть только у ГК «Еврохим». 
В 2021 году компания готовилась 
приступить к эксплуатационно-
му бурению газовых скважин 
на правобережной части Астра-
ханского газоконденсатного ме-
сторождения в 2023-2024 годах, 

Источник: ФСГС РФ

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

Источник: «АзотЭкон»

однако речь о 100%-ном обеспе-
чении себя сырьем в компании 
не идет.

По оценке «Текарта», объем 
потребления газа для производ-
ства аммиака составляет поряд-
ка 19–22 млрд м3, или всего 4% 
от общего объема потребления 
природного газа в России (см. 
«Потребление природного га-
за для производства удобрений 
в России»).

Ориентация на экспорт
Россия является нетто-экспорте-
ром азотных удобрений, то есть 

ном виде, покрывая гранулы 
жировой пленкой для уменьше-
ния слеживаемости. Мочевина 
в почве при участии бактерий 
преобразуется в углекислый 
аммоний. Ее используют как ос-
новное удобрение и для под-
кормки с незамедлительной за-
делкой в почву для предотвра-
щения потерь в виде газообраз-
ного аммиака.

Цепочки производства
Основным сырьем для произ-
водства азотных удобрений 
является аммиак, получаемый 
(упрощенно) путем смешения 

по итогам 2021 года он составил 
19,9 млн тонн (см. «Производ-
ство аммиака в России»).

Последующий процесс пе-
реработки аммиака зависит 
от вида удобрений, которые 
требуется получить. Изготов-
ление аммиачной селитры (ни-
трата аммония) основано на ре-
акции аммиака с концентриро-
ванной азотной кислотой, после 
чего образуется расплав с вы-
соким содержанием нитрата 
аммония. Получение карбами-
да происходит при нагревании 
смеси углекислого газа и амми-
ака при температуре 130—140°C 
под давлением (метод Базаро-
ва). Процесс производства суль-
фата аммония сводится к ре-
акции нейтрализации аммиака 
серной кислотой.

На первом месте по объему 
находится нитрат аммония (ам-
миачная селитра) с долей 44% 
в 2021 году, на втором – карба-
мид (мочевина) с долей 36%. 
Аналогичная структура выпуска 
сохранялась на протяжении по-
следних пяти лет (см. «Объем 
производства азотных удобре-
ний в России»).

Производство и поставки 
азотных удобрений имеют вы-
раженную сезонность: основ-
ной объем приходится на но-
ябрь-март, когда идет подготов-
ка к посевной кампании. Во вре-
мя посевной (апрель-июнь) 
объем выпуска и потребления 
значительно сокращается, по-
сле чего начинает плавно расти 
и достигает своего пика в нача-
ле года (см. «Сезонность произ-
водства и потребления азот-
ных удобрений»).

Игроки рынка
Крупнейшими производителя-
ми аммиака и азотных удобре-
ний в России являются хими-
ческие холдинги «Еврохим», 
«Фосагро», «Акрон», «Уралхим» 
и «СДС Азот». На пять этих ком-
паний суммарно пришлось бо-
лее 80% объемов производства 
азотных удобрений в 2021 году.

экспортирует их значительно 
больше, чем импортирует. Ес-
ли объемы экспорта измеряют-
ся миллионами тонн, то импорт 
за последние годы не превышал 
100 тыс. тонн.

Отрасль производства азот-
ных удобрений можно назвать 
экспортоориентированной — 
за рубеж отправляется больше 
продукции, чем потребляется 
на внутреннем рынке. Причем 
по разным видам удобрений ба-
ланс экспорта и внутреннего по-
требления разнится. Так, в 2021 
году из всего произведенного 
сульфата аммония экспортиро-
валось только 23%, тогда как ни-
трата аммония — 39%, карбами-
да — 78%.

Можно сделать вывод, 
что компании ориентируют 
на экспорт наиболее дорогие 
виды удобрений (карбамид), 
а более дешевые (нитрат аммо-
ния) в основном используются 
на внутреннем рынке (см. «Экс-
порт азотных удобрений 
из России»).

Основной объем азотных 
удобрений из России направля-
ется в Европу и Америку (более 
80%). При этом более половины 
всего экспорта азотных удобре-
ний приходится на 4 страны: Бра-
зилию, США, Финляндию и Эсто-

Производство аммиака в России

Сезонность производства и потребления азотных удобрений

Структура производства аммиака и азотных удобрений 
в России по компаниям в 2021 году, %
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Ценообразование: 
все от газа
Российские компании имеют 
значительное ценовое преи-
мущество на мировом рынке 
азотных удобрений вследствие 
обеспеченности сырьем – при-
родным газом – вкупе с тем фак-
том, что внутренние цены на газ 
в стране ниже среднемировых.

Высокая экспортная ори-
ентированность отрасли ведет 
к тому, что отпускные цены про-
изводителей (как экспортные, 
так и зависимые от них внутрен-
ние) жестко привязаны к коти-
ровкам природного газа, прежде 
всего европейским.

Так, в 2020 году по сово-
купности факторов (пандемия, 
замедление роста экономики, 
рекордные запасы газа в ПХГ, 
теплая зима) значительно сокра-
тились внешние спотовые цены 
на газ. Российским производи-
телям стало тяжелее конкуриро-
вать с иностранными компания-
ми по цене, и они были вынуж-
дены снижать отпускные цены. 
В 2020 году средняя российская 
экспортная цена на газ сократи-

нию (см. «Основные направления 
экспорта азотных удобрений 
из России в 2021 году»).

В мировом контексте
Россия является значимым 
участником мирового рынка 
минеральных удобрений, в том 
числе азотных. По данным Про-
довольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН, 
Россия находится на первом ме-
сте в мире по объемам экспор-
та азотных удобрений с долей 
17%. На втором месте Китай 
с долей 15%, на третьем – стра-
ны Евросоюза, на которые сум-
марно приходится  8% мирово-
го экспорта. Также крупными 
странами-экспортерами азот-
ных удобрений с долей более 
5% в 2021 году стали Катар, Оман 
и Саудовская Аравия.
Общий объем мирового потре-
бления минеральных удобре-
ний в 2020 году оценивался в 191 
млн тонн (в пересчете на дей-
ствующее вещество), из которых 
более 100 млн тонн пришлось 
на азотные удобрения.

Формально эмбарго на импорт 
российских удобрений объявлено 
не было (по данным на 14 июня), 
однако в целом возникшие слож-
ности с логистикой и оплатой 
привели к снижению экспорта.

По данным РЖД, в марте 
2022 года экспортные поставки 
удобрений снизились на 40%, 
в апреле — еще на 11%. В апре-
ле-мае 2022 года экспортные 
квоты на экспорт азотных 
удобрений были увеличены 
до 8,3 млн тонн и продлены 
до конца 2022 года, чтобы под-
держать российских произво-
дителей в условиях санкций.

Несмотря на это, по итогам 
2022 года ожидается сокраще-

лась на 33%, средняя экспортная 
цена на удобрения — на 10%.

В четвертом квартале 2021 
года цены на природный газ на-
чали восстанавливаться, что на-
ряду с эффектом низкой базы 
и дефицитом газа в Европе при-
вело к рекордному росту котиро-
вок. В среднем за 2021 год цена 
на газ выросла более чем вдвое. 
Прирост экспортной стоимости 
минеральных удобрений достиг 
70% (см. «Цены на природный газ 
и азотные удобрения»).

Ограничители и рычаги: 
внутренние и внешние
В условиях резкого роста от-
пускных экспортных цен на азот-
ные удобрения внешние по-
ставки стали крайне привле-
кательными для российских 
производителей. Во избежание 
возникновения дефицита удо-
брений для российских аграри-
ев, что повлекло бы и рост цен 
на продовольственном рын-
ке, правительство РФ в ноя-
бре 2021 года ввело временные 
ограничения на экспорт удо-
брений — не более 5,9 млн тонн 
азотных и 5,35 млн тонн слож-
ных. Срок действия внутренних 
(инициированных внутри РФ) 
ограничений — до 31 мая 2022 
года — плавно перетек в ограни-
чения внешние.

В начале марта 2022 года 
в санкционные списки ЕС и Вели-
кобритании попали все руково-
дители крупнейших российских 
игроков рынка минудобрений. 

Основные направления экспорта азотных удобрений из России 
в 2021 году
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ние объема выпуска азотных 
удобрений минимум на 25%, 
что приведет к пропорцио-
нальному сокращению потре-
бления природного газа в от-
расли.

Снижение объемов выпу-
ска азотных удобрений будет 
компенсировано сокращением 
экспорта. На внутреннем рынке 
по итогам сельскохозяйственно-
го года 2022/2023 (с 1 июня 2022 
года по 31 мая 2023) ожидается 
рост потребления удобрений 
на 23%. В качестве поддержки 
внутреннего потребления вы-
ступает инициатива правитель-
ства по продлению действия 
экспортных квот и заморозки 

внутренних цен на удобрения 
до 2023 года. Сейчас внутренние 
цены на минеральные удобре-
ния в России практически в три 
раза ниже мировых (см. «Поме-
сячная динамика цен на азот-
ные удобрения»).

По итогам 2022 года Всемир-
ный Банк прогнозирует рост ми-
ровых цен на удобрения на уров-
не   70% на фоне их дефицита, 
вызванного ростом цен на газ, 
закрытием крупных европейских 
производств, а также санкциями 
в отношении РФ и логистиче-
скими трудностями их поставок 
на экспорт. Дальнейшие темпы 
роста цен оцениваются эксперта-
ми в среднем в 18%. 

Источник: ФСГС РФ

Экспорт азотных удобрений из России
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 ГАЗ  БИРЖА  ЦЕНЫ

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

руб./1 тыс. м3 (с НДС)
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
   до центра потребления.

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

* Средняя цена внебиржевых сделок с поставкой 
газа потребителям на территории Москвы 
и Московской области.

Источник: СПбМТСБ

Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым 
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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.

руб./1 т (с НДС)

Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

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

Источник: СПбМТСБ
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Оборот СПбМТСБ в целом в первом полугодии 2022 го-
да вырос на 5,6% по сравнению с показателем анало-
гичного периода прошлого года. Однако не по всем 
секциям результаты были равномерны.

В секции «Газ природный»
реализовано 1,746 млрд м3, что на 48,9% меньше со-
ответствующего показателя прошлого года. Из них 
1,209 млрд м3 продано с поставкой «на следую-
щий месяц», 0,537 млрд м3 – с поставкой «на сут-
ки» и «на нерабочий день n». Оборот в секции со-
ставил 6,992 млрд руб. Количество участников и их 
клиентов в секции – 128. По итогам первого полу-
годия 2022 года покупателями было реализовано 
64,3 млн м3 газа, не выбранного ранее по заключен-
ным биржевым договорам, число компаний-пере-
продавцов составило 15.

Объем реализации сжиженных углеводородных га-
зов (СУГ; в секции «Нефтепродукты») составил 910 тыс. 
тонн – рост на 16,1%. Продукция нефтехимии бы-
ла реализована на бирже в объеме 134 тыс. тонн, 
что на 12,4% меньше аналогичного показателя про-
шлого года.

В секции «Минеральное сырье и химическая продук-
ция» объем торгов минеральными удобрениями со-
ставил 48,385 тыс. тонн, что на 88,01% меньше, чем 
за тот же период прошлого года, оборот равен 1,858 
млрд руб. (-87,83% к аналогичному показателю про-
шлого года).

Объем регистрации внебиржевых сделок на СПбМТСБ 
за первое полугодие 2022 года:
• природный газ – 1,545 трлн м3, на 69,7% больше 

объемов аналогичного периода 2021 года,
• нефть – 229,6 млн тонн, на 3,6% больше,
• нефтепродукты – 166,4 млн тонн, на 15,4% больше,
• уголь – 428,2 млн тонн, на 33,9% больше.

Среди основных событий первого полугодия:
• ПАО «Газпром» приступило к участию в торгах при-

родным газом на СПбМТСБ в статусе балансирующе-
го покупателя;

• практически ежедневно заключаются сделки в ре-
жиме НБО, суммарный объем превысил 10 тыс. м3.

ЖДЕМ 
ЛИКВИДНОСТИ…

– Объем спотовых торгов природным га-
зом в первом полугодии 2022 года сни-
жался, однако в июне уже было реали-
зовано в 2,2 раза больше газа, чем в мае. 
Мы надеемся на продолжение тенденции 
роста.

По структуре игроков – «Газпром» сейчас 
реализует больше половины объема газа.

Биржа продолжает развивать технологи-
ческую базу. В частности – механизм ком-
мерческой балансировки газа. У нас пла-
нируется обсуждение с «Газпромом» тех-
нологии выполнения им функций балан-
сирующего продавца при недопоставках 
газа независимыми поставщиками.

Кроме того, готовы к запуску фьючерсные 
контракты на газ – к тому моменту, когда 
на спотовых торгах будет достаточно лик-
видности.

– На рынке минеральных удобрений у нас 
в 2021 году наблюдался рост объемов, но 
по итогам полугодия произошло серьез-
ное падение. Причины понятны: фактиче-
ски государственное регулирование цен 
и государственное распределение мине-
ральных удобрений по регионам и пред-
приятиям. Но мы надеемся, что такое ре-
гулирование будет носить ограниченный 
по времени характер.

Считаем, что формирование рыночных 
цен через биржу, реализация объемов 
через биржу, обеспечение равнодоступ-
ности и работы экономических механиз-
мов – это прогрессивный механизм. Бир-
жевые торги способны выполнить зада-

– На бирже наблюдается рост объемов 
торгов сжиженными углеводородными 
газами (СУГ). По итогам первого полугодия 
2022 года он составил 910 тыс. тонн, что 
на 16,1% больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

По СУГам мы постоянно развиваем но-
вые биржевые инструменты. В частно-
сти запущены торги на балансовых пун-
ктах с базовой точкой ценообразования 
(б.т.ц.)  – ж/д станция Войновка (Тюмен-
ская область) с января 2022 года и Сур-
гут – с июля 2020 года. Тем самым созда-

Сергей 
Трофименко, 
управляющий 
директор 
СПбМТСБ

Антон Карпов, 
вице-президент 
СПбМТСБ

Алексей 
Рыжиков, 
старший 
управляющий 
директор 
СПбМТСБ

Газ природный: 
технологическое 
развитие в ожидании 
ликвидности

СУГ: рост объемов и конкуренция

Минеральные удобрения: равнодоступность 
и рыночные механизмы

чу по обеспечению минеральными 
удобрениями по приемлемым це-
нам всех категорий сельскохозяй-
ственных производителей и про-
мышленных потребителей.

стр. 10, 18

ются условия для увеличения 
предложения СУГ со стороны не-
скольких продавцов в рамках од-
ного инструмента.

Это повышает уровень конку-
ренции среди производителей 
и оказывает положительное вли-
яние на конечных потребителей. 
Таким образом, биржа выполня-
ет задачи Национального плана 
(дорожной карты) развития кон-
куренции в Российской Федера-
ции на 2021-2025 годы.

О рынке минеральных удобрений 
и роли в нем природного газа  

СУГи: 
РОСТ НА

16,1%

В начало
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КОНТЕКСТКОНТЕКСТ

Маргарита Козеняшева,
д.э.н., профессор, заведующая 
кафедрой Международного 
нефтегазового бизнеса РГУ нефти 
и газа (НИУ)  им. И.М. Губкина

 КРИЗИС РОСТА?

Российская 
нефтегазовая 
отрасль как часть 
мировой экономики: 
от осмысления  
происходящего 
к стратегии будущего

ными энергетическими компаниями; они стали метакорпо-
ративными структурами с огромными ресурсами, что дало 
им возможность направлять процессы в мировой энерге-
тике в сторону своих интересов.

Таким образом, на мировом нефтяном рынке произо-
шло существенное изменение позиций основных субъектов. 
Трансформация коснулась всей рыночной инфраструкту-
ры – условий торговли, системы ценообразования на нефть 
(не на физическую, а на финансово-информационную), фи-
нансирования торгово-производственных процессов. Объ-
емы вращающихся в этой области мировых финансовых ре-
сурсов стали определять, в том числе, и направления техно-
логического развития нефтегазовой отрасли.

Во-вторых, кардинальные изменения произошли 
на рынке капиталов, обслуживающих мировой нефтяной 
сектор. Российская нефтяная отрасль, как часть формиру-
ющейся мировой энергетической системы, не могла не ис-
пытывать такого влияния. Результат глобализационных 
процессов становится очевидным на примере пришедших 
в отрасль инвестиций, прежде всего иностранных: в харак-
тере, масштабах, структуре; в условиях иностранных инве-
стиций прослеживаются инвестиционные стратегии миро-
вого финансово-энергетического капитала.

Анализ структуры иностранных инвестиций в Рос-
сию за период 2000-2014 годов показал, что ни по объе-
мам, ни по направлениям, ни по характеру они не отвеча-
ли потребностям развития российской нефтяной отрас-
ли. Они практически не несли технологического развития 
и в первую очередь обслуживали экспортно-импортные 
операции по вывозу нефти из страны; по своему виду это 
в основном прочие инвестиции. Доля же прямых инвести-
ций оставалась невысокой. Такие инвестиции в их произ-
водственной форме должны были стать драйвером выхода 
российской нефтяной отрасли на передовой уровень, од-
нако доноры иностранных капиталовложений таких целей 
не ставили.

Что касается рынка корпоративного управления (ры-
нок слияний и поглощений), то можно отметить, что пре-
обладали сделки in-bound. Доля out-bound, то есть при-
обретение российскими нефтяными компаниями активов 
в нефтегазовом секторе за рубежом, оставалась на край-
не низком уровне; многие такие потенциальные сделки 
не смогли преодолеть большие препятствия. Эта ситуа-
ция кратко сформулирована в высказывании президен-
та РФ Владимира Путина: «Как к нам, то это глобализация, 
как мы к вам – это экспансия».

Все перечисленное свидетельствует о том, что глоба-
лизационный процесс, закономерный по своей сути, при-
нял крайне невыгодную для российского нефтегазового 
комплекса форму.

Поиски путей ведут к единственно 
возможному
Противодействие такому перекосу глобализации стало 
проявляться в мире уже через несколько лет после его 
формирования. Быстрыми темпами стали набирать силу 
государственные нефтяные компании, которые, опираясь Et
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Мировой энергетический рынок сегодня представля-
ет собой ту сложную систему взаимосвязей произ-
водителей и потребителей, экспортеров и импор-

теров углеводородов, которая формировалась в течение 
десятилетий, а в начале XXI века испытала влияние мощ-
ного толчка глобализации мировой экономики. В первую 
очередь этот процесс затронул именно энергетическую от-
расль, базовую для мировой экономики, представленную 
в основном нефтегазовой промышленностью, а также фи-
нансовую сферу.

Перекосы глобализации
Глобализационные явления в мировой энергетике объ-
ективны и экономически закономерны, и мы находимся 
как раз на таком этапе с быстроразвивающимися тенден-
циями. Потребуется еще немало времени, чтобы дать на-
учно обоснованную экономическую оценку происходящим 
процессам, но уже сегодня, в меняющейся ситуации, нужно 
формировать четко выверенную стратегию участия в этих 
процессах энергетического комплекса России – как субъек-
та мировой экономики.

В политике, проводимой различными субъектами ми-
ровой энергетики, неизбежно проявляются их конкретные 
интересы. В том числе, например, у ряда субъектов воз-
никает желание ускорить процесс глобализации с целью 
извлечения для себя больших выгод. В результате в зако-
номерных экономических процессах возникают перекосы. 
Так, целенаправленно ускоряемые глобализационные про-
цессы в мировом нефтяном комплексе в начале XXI века 
привели, в частности, к тому, что российская нефтяная от-
расль, обладая мощным мировым ресурсным потенциалом, 
стала превращаться не в субъект, а в объект этого процес-
са. Это стало характерным и для большинства других ре-
сурсно богатых стран.

В чем это проявилось? Во-первых, на товарном рынке 
российская «нефтянка» стала все больше специализиро-
ваться и занимать позиции «нижних этажей» как постав-
щика сырой нефти для последующей переработки и по-
лучения большей добавленной стоимости в нефтяном 
секторе других стран. Шаги российского правительства, 
направленные на увеличение доли нефтеперерабатываю-
щего сектора, давали очень медленные сдвиги и зачастую 
пробуксовывали, ибо это требовало огромных инвестиций 
и серьезных подвижек в сформированной налоговой си-
стеме, которая обеспечивала поступление средств в бюд-
жет страны, подвергавшееся при нововведениях рискам.

«Верхние этажи» на товарном нефтяном рынке стали 
занимать структуры развитых стран из-за усиления влия-
ния инвестицинно-инновационных факторов как главных 
драйверов глобализации в эпоху наступающего постинду-
стриального этапа. Особая роль закрепилась за глобаль-

на свой ресурсный потенциал, стали про-
тиводействовать глобализационному на-
тиску «по западному варианту». Они стре-
мились усилить свои позиции за счет вза-
имодействия на межгосударственном (но-
вые экономические и энергетические ор-
ганизации, возникновение региональных 
энергетических группировок), отраслевом 
(коллективные меры OPEC+) и корпора-
тивном уровнях (широкое сотрудничество 
нефтяных компаний разных стран, напри-
мер России и Китая). Это не изменило об-
щий вектор происходящего глобализаци-
онного процесса, но обусловило его нели-
нейный и противоречивый характер.

Ответом условного Запада на усиле-
ние взаимодействия ресурсных стран ста-
ла политика, направленная на снижение 
энергозависимости (что тоже закономер-
но). Эта политика выражена в стимулиро-
вании энергоперехода с акцентом на воз-
обновляемые источники энергии (ВИЭ) 
и «зеленые» технологии и опирается 
на усиление технологического и инвес- 
тиционного факторов развития отрасли 
(дигитализация/декарбонизация).

Однако искусственно ускорять пра-
вильные и неизбежные исторические 
тренды не получается, поскольку уровень 
экономического развития в мире еще 
не достиг той фазы, когда экономический 
рост перестанет быть зависимым от объ-
емов потребленной энергии. А при расту-
щем населении и потребностях мировой 
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экономики в наращивании производства 
товаров и услуг, в условиях эффективного 
и экологичного использования энергети-
ческих ресурсов иных альтернатив пока 
нет – полностью заменить углеводород-
ные ресурсы невозможно.

Это и объясняет происходящие с 2014 
года события в мировой политике, эко-
номике и энергетике, включая различ-
ные санкции, которые налагаются именно 
на ресурсные страны, как только появля-
ется повод. Секторальные санкции, вве-
денные в отношении России 8 лет назад, 
коснулись прежде всего двух сфер – энер-
гетики и финансов, и их же нынешнее уси-
ление было ожидаемо вне зависимости 
от политических событий.

Как действовать российскому НГК сей-
час? Стратегический вектор очевиден: 
формирование единого мирового энерге-
тического комплекса неизбежно как исто-
рическая и экономическая закономер-
ность. Значит, важнейшая задача заклю-
чается в том, чтобы правильно определить 
роль, которую в нем будет играть Россия.

Ресурсная страна, Россия, еще длитель-
ное время может, должна и будет обес- 
печивать мировую экономику энергети-
ческим сырьем. Нужны серьезные усилия, 
чтобы добыча, поставка, потребление со-
ответствовали мировым трендам спроса, 
предложения, содержания и качества. Без-
условно, необходим прорыв в технологи-
ческих решениях, причем собственных, 
если получение результата глобального 
сотрудничества затруднено.

Российский нефтяной комплекс – это 
уже сам по себе мощный сегмент миро-
вого хозяйства, и его значение очевид-

но. Дальнейшее развитие, безусловно, должно происхо-
дить в направлении инвестиционно-инновационном, и это 
не один из сценариев, предусмотренных Энергетической 
стратегией РФ, а единственно возможный путь.

Сила и взаимосвязи
Кардинальные технологические прорывы предстоят 
не просто в сырьевой энергетике, водородной и ВИЭ. Се-
годня извлечение энергии в основном связано с воздей-
ствием на вещество-энергоноситель – от термодинамиче-
ского, электромагнитного и так далее вплоть до расщепле-
ния атома. Такое воздействие неизбежно влияет на эко-
логию, создает риски безопасности и при этом усиливает 
проблемы исчерпаемости ресурсов. Речь идет о поисках 
принципиально новых способов извлечения энергии, 
что требует концентрации научной мысли и технических 
сил в международном масштабе. И Россия должна принять 
самое активное участие в этом.

Однако до глобального перехода к принципиально но-
вой энергетике избавиться быстро, в течение нескольких 
лет, от углеводородных энергоносителей невозможно, ко-
му бы этого и как сильно ни хотелось. В переходный пе-
риод широкое применение получают environment friendly 
решения в рамках сложившейся энергетики, и это вопрос 
сегодняшнего дня. Развитие таких технологий – тоже ши-
рокое поле деятельности для нынешней нефтегазовой от-
расли.

Что касается текущей острой ситуации, связанной 
с зарубежными ограничениями в отношении россий-
ского НГК, то эти трудности предстоит преодолеть. Со-
гласно постулатам классической экономики, нет силы 
большей, чем сила экономических связей. Эти связи 
внутри и вокруг нефтегазовой отрасли послужат раз-
витию всей экономики и ее диверсификации по пути 
технологического обновления. Во внешней сфере важ-
ным направлением является диверсификация поставок 
в географическом (в частности, в страны Азии) и товар-
ном разрезе (конкурентоспособные и не столь дорогие 
нефтепродукты, товары нефтегазохимии). Необходи-
мо углубление сотрудничества и развитие интеграци-
онных энергетических союзов (ЕАЭС, БРИКС, с другими 
странами), широкое вхождение российского нефтяно-
го капитала в проекты в Африке, Латинской Америке 
и других регионах. При этом развитие энергетическо-
го сотрудничества с Западом никто не отменял, и оно 
через определенный период будет возобновляться, 
приобретая иной облик. eg
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Развитие арктической морской транспортной системы 
в России в определяющей части связано с проектами 
производства сжиженного природного газа в Обской 

губе, реализуемыми ПАО «НОВАТЭК»: на один уже действу-
ющий проект приходится 2/3 всех перевозок по Северному 
морскому пути (СМП).

Происходящие геополитические и экономические из-
менения затрагивают арктические СПГ-проекты в немалой 
степени. В новых условиях полезно рассмотреть ситуацию 
и проанализировать риски этих проектов по всем состав-
ляющим – от технологий производства до инфраструкту-
ры, включая флот и условия судоходства.

«Ямал СПГ»
Динамика проекта
В октябре 2010 года распоряжением правительства РФ 
№ 1713-р был утвержден «Комплексный план по разви-
тию производства сжиженного природного газа на полу-
острове Ямал», предусматривающий реализацию пилот-
ного проекта по производству сжиженного природного 
газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Начало 
строительства очередей завода было определено в 2013, 
2014 и 2015 годах, выход технологических линий на проект-
ную мощность (по 5-5,5 млн тонн в год) намечен: первой – 
на 2018 год, второй – 2019, третьей – 2020 год.

Окончательное инвестиционное решение по проекту 
«Ямал СПГ» было принято в декабре 2013 года. Для буду-
щих арктических проектов «НОВАТЭК» приобрел лицензию 
на технологию крупнотоннажного сжижения газа у немец-
кой Linde (на 12 линий).

Начало производства СПГ на первой линии нача-
лось 5 декабря 2017 года, а 9 декабря газовоз Christophe 
De Margerie ПАО «Совкомфлот» начал транспортировку 
74,2  тыс. тонн на регазификационный терминал Grain ком-
пании National Grid Transco в Великобритании. Отгрузка 
продукции второй и третьей линий завода началась в ав-
густе и ноябре 2018 года. Четвертая линия мощностью 
0,9 млн т/г, использующая российскую технологию «Аркти-
ческий каскад», была запущена в мае 2021 года.

Суммарная емкость криогенных резервуаров для хра-
нения произведенного СПГ составляет 640 тыс. м3, что со-
ответствует приблизительно четырем партиям базового 
арктического газовоза ледового класса Arc7 типоразмера 

Yamalmax (максимальные габариты позво-
ляют пройти через подходной канал порта 
Сабетта шириной 295 м и глубиной 15,1 м).

Отгрузка СПГ производится с двух 
причалов отгрузочной эстакады, обору-
дованной ледозащитными сооружениями. 
Также производится отгрузка стабильно-
го газового конденсата, сепарированного 
в процессе производства СПГ.

Превышение проектной мощности
Фактическое производство СПГ по про-
екту превысило проектные объемы (ри-
сунок 1). Как сообщал «НОВАТЭК», в 2021 
году «Ямал СПГ» получил одобрение тех-
нической экспертизы о том, что с 1-й 
по 3-ю очереди проекта способны рабо-
тать на уровне 120% от проектной мощно-
сти в условиях отрицательных температур. 
В марте 2019 года, после выхода третьей 
линии на полную мощность, объем отгруз-
ки (который тесно коррелируется с объ-
емом производства) приблизился в го-
довом исчислении к 20 млн тонн (вместо 
проектных 15-16,5 млн).

При анализе динамики производ-
ства СПГ и его отгрузки используется по-
казатель «расчетная годовая мощность», 
что позволяет избежать искусственных 
колебаний значений, связанных с раз-
личной длительностью отчетных месяцев. 
Он рассчитывается следующим образом: 
объем отгрузки за месяц делится на число 
дней в месяце и умножается на число дней 
в году. Таким образом, расчетная годовая 
мощность привязана как к объему средне-
суточного производства, так и к обычному 
для российской статистики учету годовых 
объемов производства.

По итогам августа 2021 года в связи 
с проведением 1-19 августа планово-преду-
предительного технического обслуживания 
первой технологической линии произо-
шло снижение месячных объемов отгрузки. 

АРКТИЧЕСКИЙ СПГ:
развитие проектов и риски 
новой действительности

СПГ
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В 2021 году основной объем перевозок СПГ – 15,9 млн 
тонн – был направлен в западном направлении (восток-за-
пад, ВЗ) в порты Европы, при этом часть его перегружалась 
на конвенциональные газовозы для поставок в другие ре-
гионы. На восток (запад-восток, ЗВ) в порты Азии было вы-
везено 3,6 млн тонн, что является для восточного направ-
ления самым большим объемом с начала транспортировок 
СПГ из порта Сабетта.

Немаловажную роль в логистической схеме игра-
ет портофлот, обеспечивающий ледокольные операции 
и швартовку газовозов в морском порту Сабетта. В состав 
портофлота, которым владеет ФГУП «Атомфлот», входит 
ледокол «Обь» ледового класса Icebreaker7 (построен 
на мощностях ПАО «Выборгский судостроительный за-
вод»), ледокольные буксиры «Надым» и «Юрибей» ледо-
вого класса Arc6 и портовые буксиры «Пур» и «Тамбей» 
ледового класса Arc4 (все буксиры построены ООО «Кран-
шип», Краснодарский край, г. Темрюк).

Сезоны и маршруты
Вывоз в восточном направлении осуществлялся не только 
газовозами ледового класса Arc7, но также с июля по ноябрь 
газовозами ледового класса Arc4 и судами без ледового 
класса (рисунок 3). Сезонно привлекаемый флот низких ле-
довых классов «компенсирует» недостаток провозной спо-
собности группировки газовозов ледового класса Arc7, ко-

В целом в 2021 году, по данным «НОВАТЭКа», 
произведено 19,64 млн тонн СПГ; по данным 
ФГБУ «Администрация Севморпути», отгруз-
ка составила 19,49 млн тонн.

С октября 2021 года наблюдается рост 
отгрузки СПГ, которая в ноябре прошлого 
года, в марте и апреле 2022 года в годовом 
исчислении превышала 22 млн тонн.

По данным на май 2022 года, всего 
с проекта «Ямал СПГ» (с начала его запу-
ска) было отгружено 74 млн тонн СПГ.

Вклад в грузопоток СМП
«Ямал СПГ» является основным проектом, 
определившим рост грузопотока на Север-
ном морском пути.

В 2014-2017 годах в ходе подготовки 
и строительства морским путем заво-

зился значительный объем грузов обеспечения. В де-
кабре 2017 года начались регулярные круглогодичные 
отгрузки сжиженного природного газа, в январе 2018 – 
стабилизированного газового конденсата.
В 2018 году проект обеспечил половину общего грузопо-
тока на Севморпути (каботажные, импортно-экспортные 
и транзитные перевозки). В 2019-2021 годах на него прихо-
дится уже 2/3 всех перевозок – за счет вывоза СПГ, конден-
сата, завоза грузов обеспечения (ГО) и вывоза технологи-
ческих грузов (ТГ) (рисунок 2).

Логистическая схема и флот газовозов
Логистическая схема перевозок сжиженного природного 
газа проекта «Ямал СПГ» включает 29 газовозов, как ис-
пользующихся круглогодично судов высокого арктическо-
го ледового класса Arc7, так и привлекаемых в летне-осен-
нюю навигацию судов самого низкого арктического ледо-
вого класса Arc4 и без ледового класса.

Все эти суда, за исключением «Маршала Василев-
ского», не имеют российского флага, а значит, соглас-
но Кодексу торгового мореплавания РФ (4.3.2), не могут 
осуществлять перевозки СПГ по водным путям России, 
кроме как по специальным решениям, принимаемым 
правительством (4.4). Соответственно, распоряжением 
правительства РФ от 14.03.2019 г. № 435-р суда проек-
та «Ямал СПГ» включены в перечень судов, плавающих 
под флагами иностранных государств, которым раз-
решено до 30 декабря 2043 года (включительно) осу-
ществление морских перевозок природного газа (в том 
числе в сжиженном состоянии) и газового конденсата, 
добытых на территории Российской Федерации и по-
груженных на указанные суда в морском порту Сабетта, 
до первого пункта выгрузки или перегрузки (в том чис-
ле в морских портах Мурманск и Петропавловск-Кам-
чатский).

Основной объем перевозок осуществляли газовозы 
типоразмера Yamalmax арктического ледового класса Arc7 
(таблица 1). 

торые осуществляют основные перевозки 
в восточном направлении – длительность 
кругового рейса в Азию вдвое превосходит 
длительность рейса в Европу (см. «Сопо-
ставление длительности круговых рейсов 
газовозов ледового класса Arc7 по разным 
маршрутам СМП»).

Самые короткие круговые рейсы 
(13 дней в среднем) обеспечивали по-
ставку СПГ для перевалки на конвенци-
ональные суда на временном рейдовом 
перевалочном комплексе «Кильдин Вос-
точный» морского порта Мурманск, пред-
назначенном для перевалки СПГ по схеме 
«борт-борт» компании ООО «Арктическая 
перевалка». Эта дочерняя компания «НО-
ВАТЭКа» является оператором двух стро-
ящихся перегрузочных комплексов СПГ – 
на Камчатке и в Мурманской области.

Средняя продолжительность рейсов 
в Европу составила 20 суток, даже с учетом 
отдельных особо длительных рейсов, свя-
занных, очевидно, с регламентным ремон-
том судов. Круговые рейсы в Азию были 
самыми продолжительными – в среднем 
по 42 дня.

Источник: «Гекон» по данным АСМП

Рисунок 2. Структура грузоперевозок и доля проекта «Ямал СПГ» в общем 
грузопотоке Севморпути
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Таблица 1. Объемы перевозок СПГ в 2021 году судами различных ледовых классов

Навигация Ледовый 
класс Число судов Число 

рейсов
Перевезено СПГ, 

млн т
Доля в перевозках 

СПГ

  Круглогодичная Arc7 15 229 16,9 ~87%

  Сезонная
Arc4 7 19 1,3 ~7%

~13%
нет 5 18 1,3 ~7%

  Всего 27* 266 19,5 100%

* Суда «Совкомфлота» Pskov и SCF Melampus к перевозкам арктического СПГ в 2021 году не привлекались.

Источник: АСМП

    Динамика годовых объемов 
           отгрузки (левая шкала)

    Расчетная годовая мощность 
           помесячно (левая шкала)

        Начало производства I-IV очереди

     Фактическая отгрузка за месяц 
          (правая шкала)

Источник: «Гекон» по данным 
ПАО «НОВАТЭК», ФГБУ «Администрация 
Северного морского пути» (АСМП)

Рисунок 1. Динамика отгрузки сжиженного природного газа проекта «Ямал СПГ»
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«Арктик СПГ 2»
Начало работ: инфраструктура
В соответствии с распоряжением пра-
вительства РФ от 19 декабря 2013 года 
№2413-р строительство завода «Арктик 
СПГ 2» на базе Салмановского (Утренне-
го) нефтегазоконденсатного месторожде-
ния планировалось поэтапно: ввод первой 
очереди в 2022 году, второй – в 2024 и тре-
тьей – в 2025 году.

С 2020 года ФГБУ «Администрация Сев-
морпути» начало отдельный учет грузов, 
которые стали завозиться на участок 2 
морского порта Сабетта. В рамках проек-
та «Арктик СПГ 2» началось обустройство 
Салмановского (Утреннего) нефтегазокон-
денсатного месторождения и строитель-
ство завода по сжижению природного газа 
на противоположном, восточном берегу 
Обской губы – на территории Тазовского 
района ЯНАО в северной части Гыданского 
полуострова и частично в акватории Об-
ской губы, напротив порта Сабетта.

В рамках создания условий для заво-
за грузов по проекту правительство РФ 
в 2019 году утвердило бельгийскую компа-
нию DEME Group единственным исполни-
телем и генподрядчиком дноуглубитель-
ных работ по созданию подходного канала 
и формированию акватории в целях стро-
ительства объектов терминала СПГ и ста-
бильного газового конденсата «Утренний» 
в Сабетте. В том же году дноуглубительная 
компания ООО «Мордрага», являющаяся 
структурой DEME Group, начала строитель-
ство акватории и подходного канала. Ком-
пания выполняет полный цикл дноуглуби-
тельных работ по проекту.

«НОВАТЭК» заключил договор с ФГУП 
«Росморпорт» о строительстве и эксплуа-

тации портофлота, в состав которого войдут четыре букси-
ра: два ледокольных буксира арктического ледового класса 
Arc6 мощностью 7 МВт и два буксира класса Arc4 мощностью 
4 МВт, которые обеспечат круглогодичные терминальные 
операции. Строительство судов ведется нидерландской ком-
панией Damen Shipyards; плановый срок поставки – конец 
2022 года.

Логистическая схема: перевалка
Проект «Арктик СПГ 2» отличается от «Ямала СПГ» по логис- 
тической схеме. Для сокращения длительности круговых 
рейсов газовозов высокого ледового класса Arc7 ведется 
строительство двух перевалочных комплексов – в морском 
порту Мурманск (терминал в Ура-Губе) и морском порту Пе-
тропавловск-Камчатский (бухта Бечевинка) полной проект-
ной мощностью 20 млн и 21,7 млн тонн в год соответствен-
но. Перевалку будут обеспечивать по две баржи с резерву-
арами объемом 360 тыс. м3 (чуть больше, чем две партии 
газовозов).

Компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) ведет строительство первых двух барж для каждо-
го из перевалочных комплексов, запуск которых намечен 
на декабрь 2022 года в бухте Бечевинка и на февраль 2023 
года в Ура-Губе. Запуск первых очередей терминалов обес- 
печит достижение половины их заявленной мощности.

Строительство вторых барж подтверждено опционом 
на их строительство. По проекту комплекс в Бечевинке вый- 
дет на полную мощность к 2026 году. Примерно в это же 
время, очевидно, состоится и выход комплекса в Ура-Губе.

Для обеспечения работы перевалочного комплекса 
в Ура-Губе заключено соглашение между «Атомфлотом» 
и управляющим терминалами ООО «Арктическая пере-
валка» о строительстве портофлота из 5 буксиров аркти-
ческого ледового класса Arc4 мощностью 4МВт и его по-
следующем управлении (договор действует до 2037 года 
с правом продления до 2047 года). Строительство этих су-
дов также ведется компанией Damen, по имеющимся дан-
ным – на верфи во Вьетнаме. Согласно условиям контракта 
суда должны быть поставлены в морской порт Мурманск 
не позднее 1 января 2023 года.

Источник: «Гекон» по данным ПАО «НОВАТЭК», 
других компаний, правительства РФ

Таблица 2. Флот газовозов, задействованных в арктических СПГ-проектах

  Россия
  Греция
  Канада
  Япония
  Китай
  Республика Корея

  Включены в перечень распоряжений правительства РФ о разрешении 
        судоходства в российских водах

  Отказ верфи от строительства судна

Источник: «Гекон» по данным АСМП

 – Всего

Рисунок 3. Транспортировка СПГ по Северному морскому пути по направлениям судами 
различных ледовых классов в 2021 году
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О строительстве портофлота для терминала в бухте Бе-
чевинка открытых сведений найти не удалось.

Развитие флота газовозов
Флот газовозов проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» 
с учетом судов, находящихся в постройке и законтрак-
тованных, составляет в сумме 47 единиц; также в отдель-
ные периоды привлекались суда «Совкомфлота» Pskov 
и SCF Melampus и судно «Газпрома» «Маршал Василев-
ский» (таблица 2). Принципиальным отличием газовозов 
для «Арктик СПГ 2» (проект Yamalmax Samsung 172 SN2366, 
тип «Алексей Косыгин») от судов для «Ямала СПГ» (про-
ект DSME 2418/Yamal 172.6 Arc7 LNG Carrier, тип Christophe 
de Margerie) является большая мощность силовой уста-
новки и измененные обводы корпуса. Суда «Ямала СПГ» 
проектировались как универсальные, способные рабо-
тать как в ледовых условиях, так и на чистой воде. Су-
да для «Арктик СПГ 2» изначально предназначены пре-
имущественно для эксплуатации в ледовых условиях 

при работах по челночным схемам Са-
бетта – Мурманск и Сабетта – Петропав-
ловск-Камчатский.

Строительство 15 судов для «Арктик 
СПГ 2» ведет Дальневосточный центр су-
достроения и судоремонта (ДЦСС) «Звез-
да» в партнерстве с корейской компани-
ей Samsung Heavy Industries. Заказчиками 
судов являются «Совкомфлот» (головное 
судно) и «Смарт СПГ» (совместное пред-
приятие «НОВАТЭКа» и ООО «СКФ Аркти-
ка», 50х50%). Суда будут ходить под фла-
гом Российской Федерации.

Строительство еще 6 газовозов 
для проекта ведется на корейской верфи 
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) по, насколько известно, несколь-
ко отличающемуся проекту. Три судна 
предназначены для «Совкомфлота», три – 
для японской транспортной компании 
MOL (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.). Всем шести 
судам распоряжением правительства РФ 
от 15.12.2020 № 3347-р дано разрешение 
на работы в проекте до 30 декабря 2043 
года (включительно), что свидетельствует 
о том, что у них будет иностранный флаг.

Строительство судов проекта «Арктик 
СПГ 2» синхронизировано с вводом очере-
дей по сжижению газа и формированием 
перевалочного комплекса СПГ в бухте Бе-
чевинка (рисунок 4). Примечательна неко-
торая избыточная провозная способность 
флота по отношению к производительно-
сти завода проекта «Арктик СПГ 2». Она 
позволит частично использовать эти суда, 
с учетом их повышенной ледопроходи-
мости, для перевозки продукции проекта 

Источник: «Гекон» по данным 
ПАО «НОВАТЭК»,  ПАО «Совкомфлот», 
DSME

Рисунок 4. График формирования флота газовозов проекта «Арктик СПГ 2»
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Сроки сдачи судов

«Ямал СПГ» на восточный терминал в Пет- 
ропавловске-Камчатском.

Провозная способность флота «Арктик 
СПГ 2» определена исходя из размера гру-
зовой партии 74 тыс. тонн и длительности 
кругового рейса 27 суток – в этом случае 
одно судно может обеспечить перевоз-
ку 987 тыс. тонн в год (без учета плановых 
ремонтов).

Обзор рисков
В сложившейся ситуации необходим чест-
ный и подробный анализ рисков, ибо, 
как говорил Сервантес, «сознание своей 
болезни и готовность лечиться – уже нача-
ло исцеления».

Проекты производства сжиженного 
газа в Обской губе имеют как собствен-
ные, так и общие риски.

Состав акционеров
Если изменения состава акционеров 
«Ямал СПГ» не планируется, то выход 
TotalEnergies из проекта «Арктик СПГ 2» 
может негативно сказаться на его разви-
тии, хотя обсуждается приобретение ее 
доли в проекте арабскими компаниями. 
Однако надо учитывать, что TotalEnergies 
является также партнером «НОВАТЭКа» 
по компании ООО «Арктическая перевал-
ка» с долей 10%.

Рынки
Несмотря на отказ Финляндии от импор-
та трубопроводного российского газа, она 
охотно приобретает СПГ с завода «Крио-
газ-Высоцк» («НОВАТЭК» – 51%, Газпром-
банк – 41,5%). Это свидетельствует том, 
что возможность поставок российского 
арктического СПГ на европейский рынок 
сохранится.

Развитие транспортного флота обес- 
печит увеличение поставок на азиатский 
рынок.

Строительство завода
На июнь 2022 года, когда готовилась эта 
статья, строительство гравитационных ос-
нований для второй и третьей очереди 
«Арктик СПГ 2» прекращено. Строитель-
ство первой очереди мощностью 6,6 млн 
тонн в год, весьма вероятно, будет завер-
шено.

Уход с российского рынка американ-
ской Baker Hughes, которая отвечает (от-
вечала) не только за поставку, монтаж 
оборудования и пусконаладку для проек-

та «Арктик СПГ 2», но также за эксплуатацию и сервисное 
обслуживание и ремонт для проекта «Ямал СПГ» (а в даль-
нейшем, по плану, и «Арктик СПГ 2»), заставит «НОВАТЭК» 
искать сервисные компании, обладающие необходимыми 
компетенциями, вне «недружественных стран».

Обсуждается возможность развития проекта «Арктик 
СПГ 2» за счет применения российской технологии «Ар-
ктический каскад», апробированной на четвертой очере-
ди «Ямала СПГ». «НОВАТЭК» рассматривает возможность 
строительства на гравитационном основании двух линий 
производительностью 2,5 млн т/г каждая на основе этой 
технологии, при всех сложностях ее запуска. В этом слу-
чае проектирование, изготовление оборудования, строи-
тельство и отладка следующей очереди значительно сдви-
нут ввод проекта «вправо» по шкале времени и затрат. 
По мнению главы компании Леонида Михельсона, необхо-
димы государственные субсидии в отработку технологии 
в объеме 24 млрд руб.

Вместе с тем при соблюдении ДЦСС «Звезда» и DSME 
плановых сроков строительства газовозов и перевалоч-
ных барж азиатский рынок обеспечит для обоих проектов 
без ограничений необходимые объемы поставок СПГ.

Грузовой флот
Флот проекта «Ямал СПГ» интернационален: российской 
компании «Совкомфлот» принадлежит лишь одно судно, 
ходящее под флагом Кипра, – Christophe de Margerie.

Примечательно, что китайские компании участвуют 
в 2/3 флота газовозов проекта и контролируют практи-
чески 50% его через совместные предприятия с Dynagas 
(51%), MOL (50%) и Seapeak (бывший Teekay, 50%).

Что касается «Арктик СПГ 2», то 18 из 21 судна флота 
этого проекта контролируется российскими компаниями, 
в первую очередь «Совкомфлотом». Внесение этой судо-
ходной компании в санкционные списки Великобритании 
(страхование) и США (финансирование) может создать 
определенные трудности в выполнении судоходных опе-
раций и  строительстве и регламентном обслуживании  

Танкер-газовоз 
Christophe de Margerie
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Проект «Арктик СПГ 2» реализуется 
на восточном берегу Обской губы



40 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #2 / 2022

СПГ

Ат
ом

ф
ло

т

судов, в первую очередь – вин-
торулевых колонок.

В связи с задержкой платежа 
DSME отказалась от строитель-
ства первого газовоза для «Сов-
комфлота» («Петр Капица»). 
Однако судно на продвинутой 
стадии постройки высокого ле-
дового класса при отсутствии 
спроса на него на фрахтовом 
рынке – ибо нет больше таких 
проектов в мире – пристроить 
невозможно, поэтому есть ве-
роятность, что будет найдено 
решение по продолжению его 
строительства для проекта.

Судоходство и логистика
По данным портала «Порт-
ньюс», подрядчики из большой 
четверки европейских дноуглу-
бительных компаний (Van Oord, 
Boskalis, Jan de Nul, DEME), ко-
торые до сих пор обеспечивали 
более 98% всех дноуглубитель-
ных работ в российских пор-
тах, с февраля 2022 года отка-
зались от участия в российских 
арктических инфраструктур-
ных проектах. Суда нидерланд-
ской Boskalis (Royal Boskalis 
Westminster), которая должна 
была выполнить работы по вы-
воду гравитационного основа-
ния в порту Мурманск с верфи, 
транспортировку его в Обскую 
губу и установку на штатном 
месте, арестованы по реше-
нию суда Мурманской области 
в связи с отказом компании 
продолжать работы. Но если 
даже есть флот, нет персонала 
и технологий…

Уход ООО «Мордарага» (до-
чернее предприятие бельгий-
ской DEME) создает риски за-
медления как дноуглубительных 
работ на строящихся объектах 
терминала «Утренний», так и ре-
монтного черпания на существу-
ющей гидротехнической инфра-
структуре (Морской канал, порт 
Сабетта и т. п.).

В основе развития логи-
стических схем вывоза СПГ 
из Арктики лежит формирова-
ние рейдовых перевалочных 
комплексов, поэтому создание 

соответствующей инфраструктуры тоже подлежит анализу на ри-
ски. Дноуглубительные работы в значительных объемах в Ура-Гу-
бе не требуются. Китайская компания China Communications 
Construction Company завершает дноуглубительные работы в бух-
те Бечевинка.

Строительство буксиров портофлотов для терминала «Утрен-
ний» и рейдового перевалочного комплекса в Ура-Губе ведется ни-
дерландской Damen; сведений о задержке или отказе, по данным 
«Атомфлота» на июнь, не поступало. Не сообщалось также о прекра-
щении строительства DSME двух барж первой очереди; следует пола-
гать, что оно будет выполнено в плановые сроки. С другой стороны, 
нет информации о подписании контракта на строительство двух сле-
дующих барж, что настораживает.

Ледокольное обеспечение
Планируемая «Атомфлотом» расстановка ледоколов на 2030 год ори-
ентирована в первую очередь на обеспечение функционирования 
логистических схем СПГ-проектов. В случае задержки ввода мощно-
стей завода «Арктик СПГ 2» (и снижения грузопотока от планового 
уровня) мощности ледокольного флота смогут обеспечить устойчи-
вость системы транспортировки СПГ на привлекательный для России 
азиатский рынок: в этом случае уже строящихся ледоколов будет до-
статочно для обеспечения круглогодичных перевозок.

Временной бонус и локализация
Как видно из перечня возникших рисков, хотя они и представляют 
определенные угрозы для реализации проектов российского аркти-
ческого СПГ, намеченные пути решения позволяют обеспечить их 
устойчивое развитие.

Неизбежный сдвиг ввода проектов, вместе с тем, даст больше 
времени на создание локализованного производства оборудования 
для СПГ и восстановление сервисной системы.

Главное, чтобы этот временной сдвиг был не очень значитель-
ным. Как сказал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон, «рыночное окно возможностей для России на рынке СПГ 
будет уменьшаться, нужно решать задачу по локализации». 

Дизель-электрический портовый ледокол «Обь» 
в составе портофлота работает в Обской губе

В начало
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Отмена режима охранных 
зон трубопроводов при-
ведет к тому, что инфра-

структурные компании лишатся 
механизмов, которые позволя-
ют контролировать и пресекать 
незаконную хозяйственную де-
ятельность вблизи трубопро-
водов. Как следствие, возрастет 
угроза жизни и здоровья людей 
из-за неконтролируемого их до-
пуска в места непосредственно-
го размещения опасных произ-
водственных объектов.

Такова консолидирован-
ная позиция компаний топлив-
но-энергетического комплекса 
в отношении рассматриваемо-
го проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершен-
ствования законодательства 
о зонах с особыми условиями 
использования территорий» (да-
лее – «Законопроект»). Документ 

ТЭК ПРОТИВ
отмены режима охранных зон 
трубопроводов

поручение было зафиксировано 
протоколом совещания у заме-
стителя министра энергетики РФ 
Евгения Грабчака от 14 мая 2021 
года (№ ЕГ-142/1пр). Через ме-
сяц, 15 июня 2021 года, приказом 
Минэнерго (№ 459) была создана 
Рабочая группа по подготовке 
предложений по проектам нор-
мативных правовых актов в сфе-
ре регулирования градострои-
тельной деятельности и земель-
ных отношений в ТЭК.

За прошедший год состо-
ялось более 20 заседаний Ра-
бочей группы, в ходе которых 
неоднократно рассматривались 
«Законопроект» и его концеп-
ция, а также позиции членов 
Рабочей группы, Минэнер-
го, ПАО «Газпром» и компа-
ний группы, ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транс-
нефть». Документ получил от-
рицательную позицию членов 
Рабочей группы, которая не раз 
доводилась до аппарата прави-
тельства РФ, Минэнерго и Ро-
среестра.

Российское газовое обще-
ство в очередной раз считает 
необходимым отметить консо-
лидированную точку зрения ор-
ганизации и компаний ТЭК (см. 
также «Об охранных зонах. Ра-
бочая группа РГО разработала 
меры по сохранению охранных 
зон и пересмотру минимальных 
расстояний до трубопроводов» 
в ГБ №3, 2021).

В письме первому заместите-
лю председателя правительства 
РФ Андрею Белоусову в августе 
2022 года президент РГО Павел 
Завальный отметил: «Понимая 
возможные последствия отмены 
охранных зон, профессиональ-
ное сообщество топливно-энер-
гетического комплекса катего-
рически против принятия «За-
конопроекта» в редакции Рос- 
реестра и просит вас принять 
меры по сохранению охран-
ных зон для объектов, несущих 
опасность для жизни и здоро-
вья граждан (трубопроводов, 
тепловых сетей, объектов элек-
троэнергетики), и внести пред-
лагаемые изменения в части 
регулирования зон минималь-
ных расстояний».

Угроза хаоса и роста 
аварий
Заявленная цель разработки 
«Законопроекта» – миними-
зация существующих ограни-
чений использования земель-
ных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости, 
которые могут отрицательно по-
влиять на реализацию нацио- 
нальных проектов нового кап-
строительства (например, «Жи-
лье и городская среда»). В свя-
зи с этим «Законопроектом» 
предусматривается исключение 
из видов зон с особыми услови-
ями использования территорий, 

перечисленных в статье 105 Зе-
мельного кодекса РФ, в том чис-
ле охранных зон трубопроводов, 
сетей газораспределения и га-
зопотребления, тепловых сетей, 
объектов электроэнергетики, ги-
дроэнергетических объектов.

Однако охранные зоны тру-
бопроводов устанавливаются 
для обеспечения сохранности 
трубопровода, создания безо-
пасных условий эксплуатации 
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в редакции Росреестра пред-
лагает замену «охранных зон» 
на «территории размещения» 
инженерных сооружений (трубо-
проводов, объектов электро- 
энергетики, гидроэнергетиче-
ских объектов и тепловых сетей) 
с одновременным введением 
норм об обязательности получе-
ния заинтересованными лицами, 
в том числе правообладателями 
земельных участков, техниче-
ских условий на производство 
работ в границах территорий 
размещения указанных инже-
нерных сооружений у их право-
обладателей или уполномочен-
ных ими лиц в случае проведе-
ния работ, влекущих перенос 
или реконструкцию указанных 
объектов.

Камень преткновения: 
охранные зоны
«Законопроект» вызвал суще-
ственные разногласия между Рос- 
реестром (автор данной редак-

ции «Законопроекта»), Минэко-
номразвития, Минстроем, Мин- 
энерго, компаниями и органи-
зациями ТЭК. Позиция Минэнер-
го и компаний ТЭК заключается 
в необходимости сохранения ох-
ранной зоны трубопроводов, ох-
ранной зоны объектов электро-
энергетики, гидроэнергетиче-
ских объектов и охранной зоны 
объектов тепловых сетей. Летом 
2022 года (и ранее) на уровне 
правительства РФ проходили со-
вещания и консультации по уре-
гулированию разногласий во-
круг «Законопроекта».

РГО является ответственным 
за разработку в соответствии 
с требованиями статьи 106 Зе-
мельного кодекса РФ проектов 
положений об охранных зонах 
трубопроводов (газопроводов, 
нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов), об охранных зонах 
газопроводов сетей газораспре-
деления и положения о зонах 
минимальных расстояний до ма-
гистральных трубопроводов. Это 

«ПРОСИМ 
ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОХРАННЫХ ЗОН ДЛЯ 
ОБЪЕКТОВ, НЕСУЩИХ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН!»

Отмена охранных зон может приве-
сти к росту аварий и человеческим 
жертвам, поскольку «Законопроек-
том» Росреестра снимаются все ба-
рьеры на строительство и размеще-
ние каких-либо объектов, в том числе 
социальных, и осуществление хозяй-
ственной деятельности вблизи мест 
прохождения трасс трубопроводов.
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систем газоснабжения, предот-
вращения аварий, несчастных 
случаев и играют ключевую 
роль в обеспечении безопас-
ности граждан и прав эксплу-
атирующих организаций. Уста-
новление охранных зон явля-
ется обязательным условием 
эксплуатации трубопроводов 
на таможенной территории ЕА-
ЭС в соответствии с техниче-
ским регламентом ЕАЭС «О тре-
бованиях к магистральным 
трубопроводам для транспор-
тирования жидких и газообраз-
ных углеводородов» (ТР ЕАЭС 
49/2020).

Объекты энергетики (га-
зо- и нефтепроводы, электри-
ческие и тепловые сети) явля-
ются источниками повышенной 
опасности, что подтверждается 
Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опас-
ных производственных объек-
тов» (№ 116-ФЗ). Отмена охран-
ных зон в отношении таких объ-
ектов может привести к росту 
аварий и человеческим жерт-
вам, поскольку «Законопроек-
том» фактически снимаются 
все барьеры на строительство 
и размещение каких-либо объ-
ектов, в том числе социальных, 
и осуществление хозяйственной 
деятельности вблизи мест про-
хождения трасс. Инфраструк-
турные компании лишатся зако-
нодательных механизмов, кото-
рые позволят контролировать 
и пресекать незаконную хозяй-
ственную деятельность вблизи 
трубопроводов.

О минимальных 
расстояниях
Для обеспечения безопасно-
сти объектов за границами 
охранных зон трубопроводов 
от воздействия поражающих 
факторов возможных аварий 
сегодня действующим законо-
дательством устанавливаются 
зоны минимальных расстояний. 
По оценке РГО, в придании зо-
нам минимальных расстояний 
до трубопроводов статуса зон 
с особыми условиями исполь-
зования территорий, вероят-
но, нет необходимости (при 
условии решения вопроса без-

опасности расположения там 
объектов капстроительства 
и людей другими способами, 
предусмотренными законода-
тельством).

В этом случае РГО, основы-
ваясь на результатах экспертизы 
и консолидированном мнении 
организаций ТЭК, предлагается 
предусмотреть следующее.
1. Внести изменения в Земель-

ный кодекс и соответствующие 
положения ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» (от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ), исключающие зо-
ну минимальных расстояний 
до магистральных или про-
мышленных трубопроводов, 
с сохранением режима приме-
нения зон минимальных рас-
стояний на стадии их строи-
тельства в текущем регулиро-
вании на уровне техническо-
го регламента, строительных 
норм и правил.

2. Закрепить на законодатель-
ном уровне внесение в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости сведений о ме-
стоположении границ зон ми-
нимальных расстояний в по-
рядке, установленном для зон 
с особыми условиями исполь-
зования территорий, что сде-
лает общедоступными данные 
сведения для всех заинтере-
сованных лиц и обеспечит 
публичность сведений о ме-
стонахождении границ мини-
мальных расстояний в целях 
защиты жизни и здоровья 
граждан.

3. Разработать порядок разме-
щения объектов капстроитель-
ства, не входящих в состав ма-
гистрального трубопровода, 
в границах зон минимальных 
расстояний с учетом риск-ори-
ентированного подхода с ис-
пользованием механизмов, 
предусмотренных Градостро-
ительным кодексом, а также 
законодательством о техрегу-
лировании, включая требова-
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ГАЗОМОТОРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА:
в РГО продолжается работа над нормативами, 
регламентами и механизмами финансирования 
развития рынка ГТМ

Один из крупных разделов 
Целевой программы «Со-
вершенствование нор-

мативного правового регули-
рования отношений в области 
газоснабжения», реализуемой 
Российским газовым обществом 
(РГО) и «Газпромом», посвящен 
сектору газомоторного топли-
ва (ГМТ). В рамках данной рабо-
ты 30 мая и 26 июля 2022 года 
прошли совещания у члена прав-
ления, начальника департамента 
ПАО «Газпром» Владимира Мар-
кова по подготовке проектов ак-
тов, направленных на совершен-
ствование нормативного право-
вого регулирования использова-
ния природного газа в качестве 
моторного топлива.

СПГ как ГМТ
В ходе июльского совещания 
обсуждалось, в частности, нор-
мативное и техническое регули-
рование в отношении многото-
пливных автозаправочных стан-
ций, включающих заправку сжи-
женным природным газом (СПГ).

«Газпром» и РГО разработа-
ли предложения по внесению из-
менений в два документа феде-
ральных норм и правил в области 
промышленной безопасности:
• «Правила безопасности авто-

газозаправочных станций газо-
моторного топлива», утверж-
денной приказом Ростехнад-
зора 15 декабря 2020 года 
(ФНП 530);

• «Правила безопасности объ-
ектов сжиженного природного 

газа» в части малотоннажных 
объектов производства, хра-
нения и использования СПГ, 
утвержденные приказом Рос- 
технадзора 11 декабря 2020 го-
да (ФНП 521).

К концу июля 2022 года бы-
ла выработана и утверждена 
финальная редакция предло-
жений о внесении изменений 
в эти два документа, которая 
будет направлена в Ростехнад-
зор.
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ния национальных стандартов 
и сводов правил, в том числе 
в отношении размещения бу-
дущих объектов, не входящих 
в состав магистрального тру-
бопровода.

В рамках указанного регули-
рования необходимо предусмот-
реть возможность при проведе-
нии строительства, капитально-
го ремонта или реконструкции 

трубопроводов осуществление 
инженерно-технических и ор-
ганизационных мероприятий, 
позволяющих уменьшать зо-
ны минимальных расстояний 
вплоть до границ охранных зон 
и при этом обеспечивающих 
безопасное размещение объек-
тов капитального строительства 
и нахождение людей вблизи ох-
ранных зон. 

To
m

sk
.ru

Охранные зоны 
необходимы 
для контроля 
и пресечения 
незаконной 
деятельности 
вблизи 
трубопроводов, 
в том числе 
врезок, 
зачастую 
приводящих 
к авариям

В начало
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ГОСТ по переоборудованию
В октябре 2021 года организациям-членам техкомитета 
по стандартизации «Дорожный транспорт» (ТК 056/МТК 
56) был разослан проект документа ГОСТ Р «Транспортные 
средства. Внесение изменений в конструкцию транспортных 
средств, находящихся в эксплуатации. Технические требова-
ния, технический контроль и методы испытаний».

По мнению Национальной газомоторной ассоциации 
(НГА), члена техкомитета, представленный проект не решал 
ни задачи упрощения процедуры и снятия административ-
ных барьеров, ни повышения уровня безопасности при пе-
реоборудовании транспортных средств для использования 
природного газа в качестве моторного топлива. В частно-
сти, проект устанавливал обязательный выезд сотрудни-
ка испытательной лаборатории с оборудованием на место 
проведения работ по переоборудованию. Устанавливались 
дополнительные требования к ППТО (пунктам по переобо-
рудованию) по закупке систем измерения и найму допол-
нительных специалистов. Процедура контроля в процессе 
переоборудования предполагалась многократной: на этапе 
предварительной экспертизы испытательной лабораторией, 
самостоятельно ППТО при установке ГБО (газобаллонно-
го оборудования ГБО), при оформлении протокола проверки 
безопасности испытательной лабораторией, при техосмотре 
органами ГИБДД. Подобный порядок приводил бы не только 
к удорожанию и повышению длительности процесса пере-
оборудования. Хуже было то, что он размывал ответствен-
ность за качество произведенных работ.

НГА проголосовала против утверждения ГОСТа в такой 
редакции и озвучила необходимость снятия администра-
тивных барьеров в сфере переоборудования транспорта 
под ГМТ. Позицию НГА поддержали РГО и ООО «Газпром 
газомоторное топливо». При их содействии были проведе-
ны согласительные совещания по актуализации проекта 
ГОСТа. В результате консультаций проект был доработан 
и Росстандарт утвердил ГОСТ Р 59889-2021 «Внесение 
изменений в конструкцию транспортных средств, находя-
щихся в эксплуатации. Технические требования, техниче-
ский контроль и методы испытаний» с учетом всех требова-
ний участников рынка газомоторного топлива.

Накануне введения данного ГОСТа в действие необхо-
димо ускорить аккредитацию испытательных лабораторий, 
для чего НГА предлагает отраслевому сообществу провести 
работу с Росаккредитацией.

Требуется также внести изменения в постановление пра-
вительства от 6 апреля 2019 г. № 413 «Об утверждении 
Правил внесения изменений в конструкцию находящихся 
в эксплуатации колесных транспортных средств и осущест-
вления последующей проверки выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» для перевода про-
цедуры работ на новый ГОСТ.
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Бюджетное 
субсидирование
Рабочей группе РГО и «Газпро-
ма» предстоит доработать и со-
гласовать подготовленные На-
циональной газомоторной ас-
социацией (НГА) предложения 
по внесению изменений в дей-
ствующие правила, регламенти-
рующие субсидирование и со-
финансирование федеральным 
и региональными бюджетами 
развития заправочной инфра-
структуры ГМТ, в частности:
• Правила предоставления 

и распределения субсидий 
из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ 
по расходам, возникающим 
при развитии заправочной 
инфраструктуры комприми-
рованного природного газа 
(КПГ) (приложение № 28 к гос-
программе «Развитие энерге-
тики»);

• Правила предоставления 
и распределения субсидий 
из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ 
по расходам, возникающим 
при поддержке переоборудо-
вания существующей автомо-
бильной техники, включая об-
щественный транспорт и ком-
мунальную технику, для ис-
пользования ГМТ (приложение 
№ 29 к госпрограмме «Разви-
тие энергетики»);

• Правила предоставления суб-
сидий из федерального бюд-
жета юридическим лицам 
на возмещение части затрат 
на строительство объектов 
производственной и запра-

вочной инфраструктуры СПГ 
(постановление правитель-
ства РФ от 29 августа 2020 года 
№ 1308).

Техническое 
регулирование
В отношении предстоящего вве-
дения в действие ГОСТ Р 59889-
2021 «Транспортные средства. 
Внесение изменений в кон-
струкцию транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации. 
Технические требования, тех-
нический контроль и методы 

***
2 августа 2022 года на площад-
ке гелиевого хаба «Газпрома» 
в районе Владивостока состо-
ялся старт самого протяженного 
в отечественной истории авто-
пробега газомоторной техники 
по территории России — «Газ 
в моторы-2022».

В автопробег отправились 
тягачи КАМАЗ-5490 NEO, специ-
ально разработанные по заказу 
«Газпрома» и эксплуатируемые 
«Газпром гелий сервисом». Тягачи 
на СПГ-топливе оснащены крио 
баками, которые позволяют проез-
жать до 1,4 тыс. км без дозаправки.

Маршрут протяженностью 
10 тыс. км проходит через 25 
субъектов РФ.

Финиш автопробега состоится 
15 сентября на площадке XI Петер-
бургского международного газо-
вого форума в Санкт-Петербурге.

***
По данным операторов АГНКС 
за первое полугодие 2022 года 

испытаний» на июльском сове-
щании было решено обратиться 
в Минэнерго с просьбой прове-
сти крупное совещание с пред-
ставителями профильных ве-
домств по вопросам введения 
данного ГОСТа и разъяснения 
порядка его применения (см. 
«ГОСТ по переоборудованию»).

Российскому газовому об-
ществу также поручено орга-
низовать работу по созданию 
национальной нормативно-пра-
вовой базы для сертификации 
и эксплуатации транспорта, са-
моходных машин и других ви-

дов техники на природном газе, 
включая дорожно-строитель-
ную, коммунальную и сельскохо-
зяйственную технику.

На совещании обсуждался 
также законопроект по внесе-
нию изменений в Водный кодекс 
РФ, предусматривающий отмену 
запрета на строительство и ре-
конструкцию объектов по за-
правке транспортных средств 
природным газом в границах во-
доохранных зон. РГО предстоит 
подготовить аргументированную 
позицию по этому вопросу и на-
править в Минэнерго. 
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(По материалам ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо»)

Приволжский федеральный округ 
стал лидером по потреблению 
природного газа в качестве мо-
торного топлива. Для заправки 
транспорта здесь использова-
но более 179 млн м3 метана, 74% 
которых отгружены на станциях 
«Газпром газомоторное топливо».

Благодаря использованию ме-
тана в качестве моторного топли-
ва выбросы парниковых газов 
на территории округа сократились 
на 344 тыс. тонн, загрязняющих 
веществ — почти на 6 тыс. тонн.

Первое место по общему объ-
ему потребления в Приволжском 
федеральном округе занимает 
Татарстан. С января по июнь 2022 
года в регионе было реализова-
но почти 36 млн м3 метана. Сейчас 
в республике работает 37 станций, 
в их числе 25 объектов «Газпром 
газомоторное топливо». В 2022 
году компания планирует ввести 
в эксплуатацию еще две АГНКС.

В тройку лидеров по объему 
потребления в Приволжском фе-
деральном округе по итогам пер-
вого полугодия 2022 года также 
входят Республика Башкортостан – 
почти 25 млн м3 и Нижегородская 
область – более 23 млн м3.

.***
В пяти регионах Центральной Рос-
сии существенно сократилось 
вредное воздействие на воздух. Та-
кой вывод сделали аналитики Меж-

дународной аудиторско-консалтин-
говой сети на основании данных 
Росприроднадзора за 2021 год, объ-
яснив эффект обновлением парка 
автомобилей и переходом части му-
ниципального транспорта на газо-
моторное топливо.

Наиболее существенный по-
казатель по сокращению выбро-
сов достигнут в Воронежской 
области – почти на 30%. За счет 
использования природного га-
за в качестве моторного топли-
ва в регионе за 2021 год выбро-
сы парниковых газов от авто-
транспорта сократились почти 
на 62 тыс. тонн, загрязняющих 
веществ — на тысячу тонн.

В Тверской области сокраще-
ние вредных выбросов состави-
ло 25%, в Тамбовской и Москов-
ской –10%.

По итогам 2021 года в Цен-
тральной России число переве-
денных на природный газ авто-
мобилей выросло вдвое.
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РОССИЯ – КИТАЙ: 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
РГО и китайская ассоциация организовали 
широкоформатное совещание российского 
и китайского энергетического бизнеса

• поставки газа в КНР в районе 
Дальнереченска (10 млрд м3);

• разработку проекта «Сила 
Сибири 2» (плановый объем 
50 млрд м3/г);

• сотрудничество в области на-
учно-технических разработок;

• сотрудничество в области гео-
логоразведки на шельфе РФ.

Расширить фарватер
Гуанлянь Панг, генеральный се-
кретарь Альянса по сотрудниче-
ству в области международного 
потенциала китайской нефтяной 
и химической промышленности, 
обрисовал нынешний уровень со-
трудничества между компаниями 
ТЭК Китая и России. КНР является 
емким рынком, на который прихо-
дится 14,4% мирового объема им-
порта природного газа и 16% ми-

Российское газовое обще-
ство (РГО) и Китайская ас-
социация международного 

экономического сотрудничества 
при Министерстве торговли КНР 
(CAFIEC) провели 27 июля 2022 
года в режиме онлайн обширное 
совещание на тему «Сотрудни-
чество российских и китайских 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса и нефтега-
зохимических компаний».

В нем приняли участие око-
ло 70 руководителей и предста-
вителей различных компаний 
и организаций Китая и России. 
С китайской стороны, в частно-
сти, были представлены Центр 
финансового учета международ-
ного бизнеса, Центр разведки 
нефти и газа Управления оке-
ана Геологической службы Ки-
тая (OGS), компании Beijing Gas 
Group, China Railway Engineering 
Group Co., Yellow River 
Engineering Consulting Co., Китай-
ская национальная ядерная кор-
порация (CNNC), Yancheng SDIC 
Xinlun Petrochemical Co., Sinotech 
Minerals Exploration Co. и дру-
гие. С российской: «Газпром», 
«Газпром нефть», «Роснефть», 
«НОВАТЭК», «ЛУКОЙЛ», «Сургут-
нефтегаз», «РусГидро», «СИБУР», 
«Транснефть», «РусХимАльянс» 
и другие.

Для удобства включения 
такого большого количества 
участников офис CAFIEC в КНР 
пригласил в свою студию пред-
ставителей китайских компаний 
и организаций, а также подклю-
чил свои представительства 

в Москве и Санкт-Петербурге, 
другие участники вышли в он-
лайн из студии РГО в Москве 
и со своих рабочих мест в Рос-
сии и Китае.

Мероприятие провели пре-
зидент РГО Павел Завальный 
и директор Центра междуна-
родных отношений CAFIEC Ху-
ан Цзюнь (Huang Jun), который 
кратко рассказал о предложени-
ях по возможным темам взаимо-
действия между Россией и КНР.

Виталий Маркелов, заме-
ститель председателя правле-

рового импорта нефти. Гуанлянь 
Панг также кратко обозначил це-
ли китайских компаний по между-
народному сотрудничеству:
• увеличение поставок газа 

до 50 млрд м3 в год (в том чис-
ле после завершения проекта 
«Сила Сибири 2», а также вво-
да в эксплуатацию в 2024 году 
газопровода, который будет 
поставлять газ в Шанхай);

• увеличение поставок СПГ же-
лезнодорожным транспортом 
(CNPC владеет 20% ОАО «Ямал 
СПГ»); компании КНР предла-
гают финансирование проек-
тов по развитию железнодо-
рожного транспорта в РФ;

• расширение поставок сырой 
нефти (на данный момент 
Россия поставляет около 7% 
от всего объема китайского 
импорта нефти);
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ния, член совета директоров ПАО 
«Газпром», первый вице-прези-
дент член Наблюдательного сове-
та РГО, рассказал о многолетних 
международных отношениях меж-
ду «Газпромом» и крупными ки-
тайскими компаниями, в том чис-
ле государственной нефтегазовой 
компанией CNPC и нефтехимиче-
ской корпорацией Sinopec. Сегод-
ня эти проекты включают:
• поставки газа в КНР по тру-

бопроводу «Сила Сибири» 
(плановый объем к 2025 году 
38 млрд м3);

• сотрудничество в области неф- 
техимии (Sinopec активно ин-
вестирует в проекты «СИБУ-
Ра»), компании КНР (в том 
числе China National Chemical 
Engineering Co., CNCEC) гото-
вы финансировать проекты 
в области нефтехимии, а также 
участвовать в их строитель-
стве;

• сотрудничество в области «зе-
леной» энергетики.

Гуанлянь Панг предложил:
• создать совместную платфор-

му взаимовыгодного сотруд-
ничества для реализации про-
ектов, формирования и раз-
вития договорных отношений, 
обмена информацией между 
корпорациями КНР и РФ;

• разработать пакет конкретных 
условий сотрудничества, кото-
рые бы гарантировали реали-
зацию договоренностей, не-
смотря на возникновение не-
благоприятных условий;

• организовать Форум по энер-
гетике и инвестициям в энер-
гетические проекты, который 
бы позволил производить 

Павел Завальный Виталий Маркелов

Китай планомерно развивает 
свои мощности для приема 
СПГ и трубопроводного газа 
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обмен опытом заинтересо-
ванных сторон, оператора-
ми форума назначить CAFIEC 
и РГО.

Первый обмен идеями
Участники совещания далее 
рассказали о своих компани-
ях и заинтересованности в тех 
или иных направлениях разви-
тия бизнеса и сотрудничества.

Заместитель генерального 
директора по коммерческой де-

Возможные поставки

Китайские компании обозначили готовность поставлять – 
технологии, технику и оборудование для газохимического 
производства (метанол, аммиак, карбамид), производства 
СПГ, выработки электроэнергии; покупать – энергоноси-
тели, в том числе в рамках негосударственных долгосроч-
ных договоров сроком от 3 лет и более.

Объемы востребованных Китаем закупок энергоресур-
сов могут составлять:
• нефть – 50 млн т/г (начиная с 2023 года 30 млн т/г, 

далее за 2 года выйти на плановый уровень);
• СПГ – 30 млрд м3/г (уже начиная с 2023 года);
• продукты газо- и нефтепереработки (дизтопливо, авиа-

керосин, СУГ);
• энергетические марки угля – 30 млн т/г (начиная 

с 2023 года 10 млн т/г, далее за 2 года выйти на пла-
новый уровень; GCV от 5000 ккал/кг).

как инфраструктуры энергети-
ческих и добычных проектов. 
В области разведки, разработ-
ки и переработки полезных ис-
копаемых компания обозначи-
ла готовность реализовывать 
проекты по строительству за-
водов.

Создание платформы 
и Форума
Китайская ассоциация между-
народного экономического со-
трудничества при Министерстве 
торговли КНР в ближайшее вре-
мя сформирует и к сентябрю 
2022 года передаст в адрес Рос-
сийского газового общества бо-
лее полную информацию по во-
просам сотрудничества от ки-

Среди первых предварительных предложений по сотруд-
ничеству с российскими компаниями, представленных 
московским представительством CAFIEC, можно отметить 
создание СП с крупными российскими энергетическими 
компаниями для реализации крупнотоннажных экспор-
тоориентированных нефтегазохимических производств 
и заводов СПГ.

Приоритетными регионами для китайских компаний на-
званы Приморский край (Владивосток) и остров Сахалин. 
Здесь можно было бы построить заводы по производ-
ству СПГ (15 млрд м3/г), метанола (2 млн т/г), карбами-
да (3 млн т/г), а также нового НПЗ на 10 млн т/г в райо-
не порта Козьмино или на Сахалине. При этом компании 
КНР готовы участвовать в строительстве нового маги-
стрального газопровода для увеличения поставок газа 
в район Владивостока.

Китайская сторона также готова к реализации про-
ектов на западе России. В частности,  среди возмож-
ных проектов в районе Усть-Луги: строительство завода 
СПГ (возможно, как вторая очередь строящегося заво-
да «РусХимАльянса»); завода метанола (2 млн т/г), кар-
бамида (3 млн т/г), нефтеперерабатывающего завода 
(10 млн т/г). Также для китайских компаний представля-
ют интерес проекты Калининградской области.

Отмечена также заинтересованность компаний КНР 
во вхождении в проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», 
«Восток Ойл».

Возможные проекты

ятельности ООО «РусХимАльянс» 
Рустам Беккиев отметил, что ком-
пания  заинтересована в по-
ставщиках материалов и обору-
дования для проекта по подго-
товке и сжижению природного 
газа в п. Усть-Луга, в долгосроч-
ных контрактах на поставки СПГ 
в КНР (13 млн тонн в год), сотруд-
ничестве в других энергетиче-
ских проектах.

Сергей Коляда, представля-
ющий отдел развития нефтега-
зохимии «ЛУКОЙЛа», выразил 
заинтересованность компании 
в сотрудничестве в области 
нефтехимии, в частности в по-
ставках технологий, оборудо-
вания и проведения строитель-
ных работ.

Джанг Киан, директор ин-
вестиционного департамен-
та Beijing Gas Group, отметил, 
что корпорация активно со-

трудничает с «Роснефтью». 
Кроме того, Beijing Gas за-
интересована в заключе-
нии долгосрочных договоров 
по поставке СПГ. В настоящее 
время идет строительство 
10 резервуаров СПГ в объеме 
220 тыс. м3 в городе Тяньцзинь, 
которое планируется завер-
шить в конце 2022 или в нача-
ле 2023 года.

Ю Ван Мяо, президент 
Sinotech Minerals Exploration, 
предложил развивать сотруд-
ничество в областях: глубокой 
переработки нефти и природ-
ного газа; производства СПГ; 
торговли нефтью, газом, дру-
гими полезными ископаемыми; 
строительства инфраструктуры 
«зеленой» энергетики; стро-
ительства железнодорожных 
и автомобильных магистра-
лей, речных и морских портов 

тайских компаний. Аналогичную 
работу с российской стороны 
проведет РГО; в связи с этим 
Павел Завальный предложил 
компаниям-членам РГО направ-

лять в организацию свои пред-
ложения.

Павел Завальный поблаго-
дарил участников совещания 
и поддержал предложение ки-
тайской стороны по организа-
ции форума как площадки об-
мена опытом и обсуждения пер-
спективных проектов в области 
энергетики и предложил прово-
дить его ежегодно и поочередно 
в России и КНР. Глава РГО пред-
ложил провести первый Форум 
по энергетике и инвестициям 
в энергетические проекты меж-
ду КНР и РФ уже до конца 2022 
года в Москве.

Стороны также договорились 
проработать вопрос создания со-
вместной платформы в качестве 
постоянно действующего меха-
низма по обмену информацией 
между КНР и РФ в сфере энерге-
тики и нефтегазохимии. 
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В начало
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МЕСТО ВСТРЕЧИ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

13 сентября
10:30–17:45 
Международная научно-практическая 
конференция «Подземное хранение газа: 
надежность и эффективность»
Модератор: Сергей Хан, канд. техн. наук, 
заместитель начальника департамента – 
начальник управления ПАО «Газпром»

В программе конференции:
Пленарное заседание «ПХГ – надежность 

и стабильность поставки природного газа: 
состояние и перспективы развития».

На пленарном заседании представители 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром геотехнологии», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «НИИгазэконо-
мика», пула экспертов СОНО «Российское газо-
вое общество» выступят с докладами:
• «Перспективы развития ПХГ и перспек-

тивы создания хранилищ для стратегиче-
ского хранения нефти в РФ»;

• «Роль ПХГ в обеспечении энергобезопас-
ности в связи с изменением законода-
тельного регулирования в ЕС»;

• «Роль ПХГ в регулировании неравномер-
ности газопотребления»;

• «Опыт создания подземных нефте-  
и газохранилищ в отложениях каменной 
соли»;

• и другие.
Далее в рамках конференции пройдут 

два тематических круглых стола.

14:00-15:45
Круглый стол «Гибридное хранение газов: 
метан, водород, гелий, углекислый газ».
Спикеры из РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Института проблем нефти и га-
за РАН, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Санкт-Пе-
тербургского горного университета, Сара-
товского филиала ООО «Газпром проекти-
рование» представят доклады:
• «Экологическая безопасность хранения 

углеводородных и неуглеводородных га-
зов»;

• «Особенности захоронения углекислого 
газа в пористых средах»;

• «Совместное хранение метана и водорода 
в подземных условиях»;

• «Коррозионная активность микроорга-
низмов в ПХГ в зависимости от компо-

нентного состава закачиваемого газа»;
• «Проблематика подземного хранения  

гелия»;
• и другие.

16:00-18:00 
Круглый стол «Техническая 
и экономическая эффективность создания 
и эксплуатации ПХГ».
Ученые, представители МГУ имени М.В. Ло-
моносова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Тюменского индустриально-
го университета, ООО «Газпром ПХГ», ком-
пании Moravia Gas Storage, ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», ООО «Дальгазресурс» 
вступят с докладами:
• «Геологические критерии оценки природ-

ного резервуара хранения углекислого 
газа»;

• «Практические вопросы реализации про-
екта ПХГ в истощенном нефтяном место-
рождении»;

• «Особенности создания и эксплуатации Мо-
зырского ПХГ в отложениях каменной соли»;

• «Проект закачки СО2 в Андиканское газо-
вое месторождение»;

• «Осложнения, возникающие при хране-
нии газа и захоронении отходов в соля-
ных куполах на примере США»;

• и другие.

14 сентября
14:00–18:00
Научно-практическая конференция
«Газопереработка и газохимия: 
точки роста»
Эту конференцию журнал «Научный журнал 
Российского газового общества» проводит 
совместно с ООО «Газпром переработка».
Модератор: Артем Власов, руководитель 
программ по технологическому развитию 
газовых проектов ООО «Газпромнефть НТЦ».

Среди спикеров – представители ООО 
«Газпром переработка» на уровне заместите-
лей генерального директора, главного инже-
нера, начальников управления, а также уче-
ные РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-
на, Центра экономического прогнозирования 
Газпромбанка, ОАО «ННИПИ карбамида», Ин-
ститута проблем физической химии РАН, Объ-

13-16 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
РГО традиционно выступает со-организатором деловой программы ПМГФ

единенного института высоких температур 
РАН, Технологического института сверхтвер-
дых и новых углеродных материалов, Бал-
тийского ГТУ Военмех имени Д.Ф. Устинова, 
ООО «Институт промышленного строитель-
ства», Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета, 
представители ООО «Газпромнефть НТЦ», 
АО «Арктикгаз» и другие.

Прозвучат доклады на темы:
• Российская газохимическая индустрия 

в новых условиях;
• перспективы развития газоперераба-

тывающих комплексов в Оренбургском, 
Астраханском регионах;

• импортозамещение катализаторов;
• развитие малотоннажного СПГ и мало-

тоннажной газохимии;
• перспективы производства аммиака, 

карбамида и метанола;
• несколько докладов по мобильным 

установкам переработки, в том числе 
для низконапорного газа и малотоннаж-
ного производства метанола, водорода, 
водородного топлива, аммиака, олефи-
нов, синтетической нефти;

• и другие.

Российское газовое общество прове-
дет также три «круглых стола» в рамках 
ПМГФ-2022.

14 сентября
10:00–13:00 
Круглый стол
«Роль и место сжиженных газов 
в реализации программы социально 
ориентированной газификации 
Российской Федерации»

15 сентября
14:00–15:30 
Круглый стол «Законодательное 
регулирование в нефтегазовой отрасли. 
Проблемы, пути решения»

16:00–18:00 
Круглый стол
«Значение биржевой торговли в развитии 
внутреннего рынка газа»
(совместно с СПбМТСБ)

С 13 по 16 сентября 2022 года 
в Санкт-Петербурге пройдет одно 
из самых масштабных международных 
конгрессно-выставочных мероприятий 
нефтегазовой отрасли – XI Петербург-
ский международный газовый форум.

Российское газовое общество 
традиционно выступает партнером 
ООО «ЭФ-Интернешнл» в организации 
деловой программы ПМГФ.

В этом году РГО проведет в рам-
ках форума пять мероприятий: две 

научно-практические конференции, 
организатором которых выступит 
редакция «Научного журнала РГО», 
и три круглых стола, посвященных 
наиболее актуальным проблемам 
отрасли.

В начало
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ЗАРУБЕЖЬЕЗАРУБЕЖЬЕ

Автор: Виктор Прусаков

ОБХОДНЫЕ МАНЕВРЫ
Краткий обзор новых 
и потенциальных газопроводных 
маршрутов в Европе

звеном европейского газового 
коридора «Север – Юг», нача-
лось в сентябре 2018 года. На ре-
ализацию проекта, получившего 
статус PCI (проект общего инте-
реса), Евросоюз выделил грант 
в 107,7 млн евро. Маршрут про-
тяженностью 164 км, из которых 
103 км приходится на Слова-
кию, может работать в аверсном 
и реверсном режимах. Его про-
пускная способность в направ-
лении Словакии – 4,7 млрд м3 
в год, в направлении Польши – 
5,7 млрд м3.

В новой трубе особен-
но заинтересована Словакия, 
не имеющая морских термина-
лов по приему СПГ. Традицион-
но 85% получаемого страной 
газа приходились на трубопро-
водные поставки российского 
газа. По словам премьер-мини-

В последнее время в Ев-
ропе был запущен ряд 
новых газопроводных 

магистралей, еще несколько 
должны заработать в недале-
ком будущем, создание других 
активно обсуждается. Реали-
зация большинства этих про-
ектов началась задолго до ны-
нешнего кризиса на Украине, 

стра Словакии Эдуарда Хегера, 
мощность газопровода в сло-
вацком направлении соответ-
ствует годовой потребности 
страны в природном газе.

По новому маршруту Сло-
вакия сможет получать регази-
фицированный СПГ с польского 
терминала в Свиноуйсьце, а так-
же природный газ из Норвегии 
по норвежско-датско-польско-
му газопроводу Baltic Pipe. Сло-
вацкая газовая госкомпания SPP 
уже заключила соответствующие 
контракты, что, как ожидается, 
к концу 2023 года позволит по-
крыть около 65% потребностей 
страны.

Польша: шаг за шагом
Для Варшавы создание ново-
го маршрута стало очередным 

но в связи с планами посте-
пенного отказа от импорта 
российских углеводородов 
они приобрели для Евросоюза 
особую актуальность. Наряду 
с трубопроводным строитель-
ством в странах ЕС активно 
развивается инфраструктура 
по приему сжиженного при-
родного газа (СПГ).

Ключевое звено 
коридора 
«Юг – Север»
В конце мая 2022 года поль-
ская Gaz-System и словацкая 
EUStream завершили строи- 
тельство интерконнектора 
между двумя странами.

Строительство газопрово-
да, который считается ключевым 

этапом ее усилий по сокраще-
нию доли российских поста-
вок. Предполагается, что газо-
провод со Словакией позволит 
Польше получать газ из регио-
на Адриатики, а также поступа-
ющий на юг Европы по Южному 
газовому коридору.

Еще ранее в мае был вве-
ден в эксплуатацию поль-
ско-литовский газопровод 
GIPL, также способный работать 
в обоих направлениях. Тем са-
мым Польша получила возмож-
ность принимать газ с терми-
нала СПГ в литовской Клайпеде 
и из латвийского газохранили-
ща в Инчукалнсе. Что касается 
Литвы, то благодаря GIPL она 
впервые состыковала свои га-
зовые сети с газотранспортной 
инфраструктурой остальной 
Европы и, в свою очередь, по-

Газопровод Baltic Pipe позволит 
поставлять в Польшу газ 
с норвежского и датского шельфов Ga

z-
Sy
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ную способность газопровода 
ТАР в 10 млрд м3 в год, как и все-
го Южного газового коридора, 
в перспективе планируется рас-

лучила доступ к польскому тер-
миналу в Свиноуйсьце.

Осенью 2022 года должен 
вступить в строй упомянутый 
газопровод Baltic Pipe мощно-
стью 10 млрд м3 в год для по-
ставок в Польшу природного 
газа с норвежского и датского 
шельфов. Польская PGNiG за-
бронировала 80% мощности га-
зопровода, однако в 2023 году 
прокачка по нему не превысит 
3,5 млрд м3 – это объемы, кото-
рые сама компания намерена 
добыть в Норвегии и Дании.

По расчетам Варша-
вы, в дальнейшем постав-
ки по Baltic Pipe, терминал 
СПГ и собственная добыча 
(4,5 - 5 млрд м3 в год) позво-
лят почти полностью закрыть 
спрос страны на природный 
газ. Вместе с тем, по прогнозам, 
в среднесрочной перспекти-
ве потребление газа в Польше 
вырастет более чем в полтора 
раза. Удовлетворять растущие 
потребности предполагается 
главным образом за счет но-
вых мощностей по приему СПГ 
(см. «Плюс регазификация всей 
страны»).

Благодаря GIPL и запущен-
ному в январе 2020 года эстон-
ско-финскому газопроводу 
Balticconnector к газовым сетям 

Рисунок 1. Интерконнектор Польша – Словакия

Источник: Platts, INEA

с дальнейшим увеличением 
до 3 млрд м3. Это соответствует 
годовому спросу страны на газ.

В недалеком будущем к IGB 
намерены подключиться Сер-
бия и Румыния. В частности, 
как сообщила СМИ сербский 
министр добычи и энергетики 
Зорана Михайлович, создание 
интерконнектора Болгария – 
Сербия, возможно, уже со сле-
дующего года позволит Белгра-
ду получать азербайджанский 
газ.

Со скрипом, но все же про-
двигается и проект 511-киломе-
трового Ионическо-Адриатиче-
ского трубопровода (IAP) мощ-
ностью 5 млрд м3 в год, по ко-
торому газ из Южного газового 
коридора планируется постав-
лять в Албанию, Черногорию, 
Боснию и Герцеговину и Хорва-
тию. Эти страны в совокупно-
сти получили на реализацию 
проекта из фондов ЕС 7,7 млн 
евро, однако его общая стои-
мость оценивается многократно 
выше – в 610 млн. Есть большие 
сомнения, что намеченный срок 
завершения масштабной строй-
ки – 2025 год – будет выдержан.

С учетом всех озвученных 
проектов нынешнюю пропуск-

ширить вдвое. Представители 
Азербайджана сообщают, что со-
ответствующие переговоры с ак-
ционерами уже начались.

Плюс 
регазификация 
всей страны

Терминал в польском Свино-
уйсьце в январе-мае 2022 
года принял в общей сложно-
сти 20 партий СПГ – на треть 
больше, чем за тот же период 
2021 года. В мае на терми-
нал было поставлено 6 пар-
тий сжиженного газа из США 
и Катара общим объемом 
0,45 млн тонн (620 млн м3 по-
сле регазификации), что ста-
ло новым месячным рекордом. 
По данным польской PGNiG, 
этого достаточно, чтобы по-
крыть внутреннее потребление 
страны в течение 2,5 месяцев.

Кроме того, в мае PGNiG при-
няла первую партию СПГ на 
терминале в литовской Клай-
педе. Оттуда основная часть 
газа после регазификации по 
новому газопроводу GIPL была 
направлена в Польшу, осталь-
ное – на рынок других стран 
Балтии.

К 2036 году потребление га-
за в Польше может возрас-
ти с нынешних 20-21 млрд м3 
почти до 35 млрд  м3. С этой 
целью терминал в Свиноуйсь-
це уже к 2023 году планирует-
ся расширить с 6,2 млрд до 8,3 
млрд м3 в год. Мощности еще 
одного, плавучего, терминала 
СПГ, который должен быть по-
строен к 2028 году в Гдань-
ском заливе, по сравнению с 
первоначально запланирован-
ными 6 млрд м3 могут возрасти 
вдвое. Как сообщила министр 
климата и окружающей среды 
Анна Москва, эти планы свя-
заны с растущим интересом к 
гданьскому плавучему терми-
налу со стороны других стран, 
в частности Чехии и Словакии.

ЕС подключилась и Финляндия. 
Решать проблему газообеспе-
чения страна надеется в том 
числе за счет аренды плавуче-
го терминала СПГ, способного 
заодно обеспечивать и нужды 
Эстонии.

Каспийский газ 
для Европы
Новые газопроводные марш-
руты развиваются и для госу-
дарств Южной Европы.

Как сообщил министр энер-
гетики Азербайджана Пярвиз 
Шахмазов, в начале сентября 
2022 года должна начаться ком-
мерческая эксплуатация интер-
коннектора Греция – Болгария 
(IGB), по которому Болгария 
сможет напрямую получать газ 
гигантского азербайджанского 
месторождения Шах-Дениз. Ра-
нее IGB был подключен к зара-
ботавшему в декабре 2020 года 
Трансадриатическому трубо-
проводу (ТАР), который явля-
ется ключевой частью Южного 
газового коридора, включаю-
щего также газопроводы Юж-
но-Кавказский (SCP) и Транс- 
анатолийский (TANAP).

На первых порах в Болга-
рию по новому маршруту будет 
поставляться 1 млрд м3 в год 

На пределе

Поставки в Европу сжиженного природного газа 
сдерживаются недостатком газопроводной ин-
фраструктуры, отмечается в аналитическом от-
чете IHS Markit. В апреле 2022 года импорт СПГ 
странами ЕС и Великобританией достиг рекордно-
го уровня в 510 млн м3 в сутки при максимальной 
мощности регазификации 620 млн м3/сут.

Дальнейший рост импорта невозможен, посколь-
ку существующие газопроводы, соединяющие 
Великобританию с Нидерландами и Бельгией, а 
также Испанию с Францией, полностью загру-
жены. Великобритания и Испания экспортируют 
регазифицированный СПГ в другие страны Севе-
ро-Западной Европы на максимуме возможно-
стей, но из-за текущих инфраструктурных огра-
ничений этого объема недостаточно для удовлет-
ворения спроса региона на газ.

Европа, по всей видимости, достигла предела 
пропускной способности действующих трубопро-
водов, делает вывод IHS Markit.

Мощность СПГ-терминала 
в Свиноуйсьце планируется 
расширить до 8,3 млрд м3 
в год к 2023 году

Интерконнектор между Польшей 
и Словакией может работать 
в аверсном и реверсном режимах

Gaz-System

Gaz-System
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Рисунок 3. Южный газовый коридор

Источник: Коммерсантъ

В то же время рост поставок 
по ЮГК осложняется рядом фак-
торов, в том числе длительными 
сроками расширения системы 
(по оценкам, оно займет не ме-
нее пяти лет), а также неопре-
деленностью с ресурсной базой. 
Львиная доля азербайджанско-
го газа по этой магистрали се-
годня поставляется в Турцию 
и Италию. Многие эксперты со-
мневаются в способности Азер-
байджана быстро нарастить до-
бычу для удовлетворения нужд 
всех прочих потенциальных 
клиентов этого маршрута.

Учитывая возможные про-
блемы с поставками по Транс- 
адриатической трубе, страны 
Юго-Восточной Европы стремят-

Испания располагает ше-
стью терминалами общей 
мощностью 44,1 млн тонн, 
или около 60,8 млрд м3 в год, 
что составляет более 35% всех 
регазификационных мощно-
стей ЕС. Однако пропускная 
способность всех трубопро-
водов, способных доставить 
этот газ в другие страны кон-
тинента, ограничена 7 млрд 
м3 в год. Отметим, что пробле-
ма дефицита газопроводной 
инфраструктуры характерна 
и для Европы в целом (см. «На 
пределе).

Расширить испанское «бу-
тылочное горлышко» призван 
700-километровый газопровод 
между Барселоной и Ливорно 
мощностью до 30 млрд м3, стро-
ительство которого рассматри-
вает Еврокомиссия. Помимо 
Италии газ с Пиренейского по-
луострова планируется постав-
лять в глубь континента.

Как утверждает один 
из инициаторов проекта, ис-
панская компания Enagas, ис-
пано-итальянский газопро-
вод укладывается в стратегию 
«зеленой» энергетики, так 
как в дальнейшем он может ис-
пользоваться для транспорти-
ровки водорода. По расчетам 
(как считают многие эксперты, 
излишне оптимистическим), ре-
ализация проекта стоимостью 

2,5-3 млрд евро займет не бо-
лее двух лет. Одна из главных 
проблем – неопределенность 
с инвестициями: Испания хочет, 
чтобы строительство финанси-
ровалось из общего бюджета ЕС 
или Италией совместно с госу-
дарствами Центральной и Се-
верной Европы.

Существует также давний 
проект газопровода между Ис-
панией и Францией (MidСat). 

Источник: Radioszczecin.pl

Рисунок 2. Норвежско-датско-польский газопровод Baltic Pipe

Ранее его сочли нерентабель-
ным в связи с объявленным 
Европой курсом на возобнов-
ляемые источники энергии. 
Франция, у которой есть соб-
ственные терминалы по при-
ему СПГ, также долгое время 
сопротивлялась строительству 
трубы, но недавно заявила, 
что готова возобновить соот-
ветствующие переговоры с Ма-
дридом.

В этом проекте заинтересо-
ваны США, поставляющие в Испа-
нию значительные объемы СПГ, 
а также Германия, которая в буду-
щем хотела бы транспортировать 
по MidСat производимый в Се-
верной Африке «зеленый» водо-
род. Впрочем, Германия сегодня 
предпочитает решать свои газо-
вые проблемы путем строитель-
ства собственных регазификаци-
онных терминалов. 

ся диверсифицировать источни-
ки газового импорта – опять-та-
ки за счет СПГ. Так, Хорватия 
недавно расширила мощности 
регазификационного терми-
нала на острове Крк с 2,6 млрд 
до 2,9 млрд м3 в год. А в начале 
июня 2022 года в Турцию прибыл 
первый танкер-газовоз из США 
со сжиженным газом, предна-
значенным для Болгарии. После 
намеченного на 2023 год откры-
тия терминала СПГ в греческом 
Александруполисе американ-
ские поставки в Болгарию пла-
нируется наращивать.

Испанский резерв
Как утверждают в Баку, расши-
рение Южного газового кори-
дора позволит удовлетворить 
до 25% спроса на газ Италии, 
составляющего более 70 млрд 
м3 в год. Остальные объемы 
этот один из крупнейших ев-
ропейских потребителей газа 
намерен получать из других 
источников. Так, в апреле стра-
на подписала ряд соглашений 
о поставках трубопроводного 
и сжиженного газа из Алжира 
и других стран Африки. Кро-
ме того, Италия рассчитывает 
на проект морского газопрово-
да, предназначенного для по-
ставок в страну регазифициро-
ванного СПГ из Испании.

В Испании сосредоточено до трети всех 
регазификационных мощностей ЕС, но дефицит 
мощностей газопроводов ограничивает поставки 
газа в другие регионы ЕвропыEnagas

Enagas

В начало
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Контент-анализ материалов зарубежных источников выполнила Елена Жук

СТРАНЫ ЕС ОБЯЗАЛИСЬ СОКРАТИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА ЗИМОЙ НА 15%

Нидерландская газотранспорт-
ная компания Gasunie сообщи-
ла, что строит новый терминал 
СПГ в Эмсхавене, с двумя пла-
вучими регазификационными 
установками в составе. В бу-
дущем терминал может быть 
адаптирован для импорта «зе-
леного» водорода. Ввод тер-
минала в эксплуатацию ожида-
ется уже этой осенью.

В мае 2022 года Gasunie 
подписала договор аренды 
на пять лет плавучей рега-
зификационной установки 
с американской компанией 
New Fortress Energy. Установ-
ка также подходит для хране-
ния газа. В конце апреля еще 
одна ПРГУ (FSRU S188) была 
заказана у бельгийской судо-
ходной компании Exmar. Ожи-
дается, что оба судна прибудут 
в Эмсхавен в третьем квартале 
2022 года.

В целях повышения безо-
пасности энергоснабжения 
государства-члены Евро-

союза 26 июля 2022 года до-
стигли политического соглаше-
ния о добровольном снижении 
потребления природного газа 
на 15% предстоящей зимой, со-
общается на сайте Совета ЕC.

Постановление «О согласо-
ванных мерах по сокращению 
потребления газа» вступило 

В Германии, в которой сейчас нет 
собственных СПГ-терминалов, 
планируется построить четыре 
плавучих терминала по приему 
сжиженного природного газа, 
а также две стационарные на-
земные площадки, сообщил S&P 
Global. Министерство экономики 
Германии надеется, что на двух 
плавучих регазификационных ут-
сановках (ПРГУ) в Вильгельмс- 
хафене и Брунсбюттеле работа 
может начаться до конца 2022 го-
да. Всего правительство Герма-
нии срочно зафрахтовало четы-

С двумя регазификационны-
ми установками мощность тер-
минала составит 8 млрд м3 в год.

По сообщениям Gasunie, 
спрос со стороны участников га-
зового рынка превышает пред-
ложение в 4 раза, интерес проя-
вили 15 потенциальных клиентов.

в силу 9 августа, за день до этого 
было официально опубликовано, 
а одобрено Советом ЕС 5 августа.

Государства-члены ЕС со-
гласились сократить использо-
вание газа на 15% по отноше-
нию к среднему потреблению 
за последние пять лет в период 
с 1 августа 2022 года по 31 мар-
та 2023 года.

Постановление является 
исключительной и чрезвычай-

ной мерой, предусмотренной 
на ограниченный срок. Документ 
также подразумевает возмож-
ность инициировать «чрезвы-
чайный режим Союза» по безо-
пасности поставок, в этом слу-
чае сокращение спроса на газ 
станет обязательным.

Еврокомиссия к маю 
2023 года должна провести 
оценку принятой меры, рассмо-
треть ситуацию с поставками 
газа и решить вопрос о про-
лонгации срока действия доку-
мента.

За введение новых правил 
проголосовало 25 из 27 госу-
дарств Евросоюза, против вы-
сказались Польша и Венгрия. 
Постановление подразумева-
ет прямое применение во всех 
странах Евросоюза. При этом 
определены возможности за-
просить отступление от обяза-
тельного сокращения с учетом 
конкретных ситуаций в государ-
ствах-членах ЕС.

Действующий с 2011 года 
терминал Gate LNG в Роттер-
даме также будет модернизи-
рован для увеличения мощно-
стей. Таким образом, с эксплу-
атацией двух терминалов мощ-
ности по приему СПГ в Нидер-
ландах будут удвоены.
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Новый СПГ-терминал в Нидерландах

Германия: без СПГ
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ре ПРГУ — две через Uniper и две 
через RWE.

В мае парламент одобрил 
закон, призванный ускорить 
процесс утверждения новых 
терминалов для импорта СПГ. 
А регулятор Германии в июне 
заявил, что планирует снизить 
льготные тарифы на терминалах 
СПГ на 40%, что значительно по-
высит конкурентоспособность 
прямого доступа к единому газо-
вому хабу Германии – THE.

Однако, по мнению отрасле-
вой группы Zukunft Gas, работу 

необходимо ускорить. «Чтобы 
достичь мощности 13 млрд м3 
через СПГ-терминалы в следую-
щем году, необходимо увеличить 
темпы строительства и расши-
рения мощностей», – отмечает 
председатель Zukunft Gas Тимм 
Келер.

Германия также ведет пе-
реговоры с Катаром и Канадой 
о потенциальных поставках 
СПГ; энергетические компании 
EnBW и RWE также рассматрива-
ют долгосрочные поставки СПГ 
из США.
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Мощности терминала Gate LNG 
в Роттердаме планируется увеличить

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГЛЯ
как мера борьбы с энергетическим кризисом 
в странах Европы

Германия и Австрия в ию-
не 2022 года объявили 
об экстренном перезапу-

ске угольных электростанций, 
ранее выведенных из строя 
или переориентированных 

Правительство Германии летом 
2022 года приняло меры по сни-
жению потребления газа в элек-
троэнергетике и промышлен-
ности, чтобы увеличить запасы 
газа на зиму, в первую очередь 
за счет возвращения в строй 
около 10 ГВт ранее выведенных 

на природный газ. Приме-
ру этих стран последовали 
Нидерланды, сняв все огра-
ничения для электростан-
ций, использующих ископа-
емое топливо. Ожидается, 

резервных мощностей на ка-
менном угле, лигните и мазу-
те. Об этом пишут Platts и The 
Guardian со ссылкой на Мини-
стерство энергетики страны.

Соответствующий законо-
проект был одобрен прави-
тельством 8 июня, закон при-

что другие страны ЕС, к при-
меру Италия, также запустят 
свои старые электростанции, 
работающие на угле, по мере 
обострения энергетического 
кризиса.

нят парламентом 8 июля. Закон 
о замене мощностей является 
временной мерой, действую-
щей до 31 марта 2024 года.

Это отодвинуло запланиро-
ванные даты закрытия камен-
ноугольных энергоустановок 
суммарной мощностью 2,6 ГВт, 

Германия экономит газ
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а также возвращает на рынок 
около 4,3 ГВт мощностей на ка-
менном угле и 1,6 ГВт – на мазу-
те, которые в настоящее время 
находятся в резервных схемах.

Кроме того, станция на бу-
ром угле мощностью 1,9 ГВт, 
находящаяся в резерве без-
опасности, будет переведена 
на новую схему, по которой 
правительство может запро-
сить возврат на рынок в зави-
симости от ситуации с постав-
ками газа.

В первом квартале 2022 года 
на газ приходилось около 15% 
энергетического баланса Гер-
мании, а доля угля увеличилась 

примерно до 30%. По данным 
Platts Analytics, в мае Германия 
получала 254 млн м3 газа в сутки, 
в основном из России и Норве-
гии, при этом среднее поступле-
ние газа по Nord Stream состав-
ляло 157 млн м3 в сутки. В сере-
дине июня экспорт российского 
газа в Германию составлял чуть 
менее 64 млн м3 в сутки.

Промышленный спрос 
на природный газ в Германии 
планируется снизить с аукцио-
нов по сбалансированным усло-
виям получения газа. Разраба-
тываемая модель таких аукци-
онов должна предусматривать 
компенсацию промышленным 
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потребителям, которые готовы 
отказаться от контрактов на по-
ставку газа, с использованием 
высвободившегося газа для за-
полнения хранилищ.

Министерство также пре-
доставит дополнительные кре-
дитные линии, чтобы обес- 
печить ликвидность немец-
кого хаба торговли газом THE 
для покупки дополнительных 
объемов для хранения. Мини-
стерство отмечает, что чрезвы-
чайные меры уже помогли уве-
личить уровень хранения газа 
в Германии примерно до 56% 
в июне, что выше среднего по-
казателя для этого времени 
года. Германия реформирова-
ла свой закон о хранении газа, 
чтобы достичь мощности 90% 
к 1 ноября с промежуточной 
целью 65% к 1 августа.

Как написала Guardian 
в начале июля, домохозяйства 
и промышленность уже при-
звали экономить как можно 
больше энергии. Рекомендует-
ся даже сокращение продолжи-
тельности принятия душа. В не-
которых регионах сокращено 
уличное освещение, снижена 
температура плавательных бас-
сейнов, некоторые жилищные 
товарищества начали норми-
ровать поставки горячей воды 
жильцам и т. д.

Правительство Австрии догово-
рилось с коммунальным пред-
приятием Verbund о переобо-
рудовании резервной газовой 
электростанции Mellach в юж-
ной Штирии для производства 
электроэнергии из угля, в слу-
чае возникновения чрезвычай-
ной ситуации в области энер-
гетики.

Это решение «неболь-
шой антикризисный кабинет» 
во главе с канцлером Карлом 
Нехаммером принял после то-
го, как о временном возвра-
щении своих угольных элек-

Возврат к использованию угля – 
предположительно времен-
ный – вызвал у ряда политиков 
и аналитиков обеспокоенность 
по поводу прогресса в перехо-
де ЕС к более чистым альтер-
нативным источникам энергии, 
отмечают Euronews и ряд других 
изданий. Председатель Евро-
пейской комиссии Урсула фон 
дер Ляйен предупредила стра-
ны-члены ЕС, чтобы они не воз-
вращались к использованию 
ископаемого топлива, такого 
как уголь, и призвала сосредо-
точиться на «крупных инвести-

Австрия последовала примеру

тростанций объявила соседняя 
Германия.

Построенная в 1986 го-
ду угольная электростанция 
Mellach работала до 2020 года. 
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Она стала последней уголь-
ной электростанцией в Ав-
стрии, пока не была переобо-
рудована в резервную  газо-
вую.

Австрия традиционно по-
лучала 80% всего газа из Рос-
сии и сейчас пытается най-
ти альтернативных поставщи-
ков.

Электростанция Mellach с 1986 
года работала на угле, в 2020 го-
ду была переведена в резервную 
газовую, а теперь вновь может за-
работать на угле в случае нехватки 
газа в Австрии

Нидерланды 20 июня заявили 
об активизации фазы «раннего 
предупреждения» плана энер-
гетического кризиса и сняли 
ограничение на производство 
угольных электростанций. Ожи-
дается, что снятие ограничения 
на генерацию энергии на угле 
позволит сэкономить 2 млрд м3 
газа в год.

Традиционно Нидерлан-
ды импортировали до 15% газа 
из России. Сейчас страна актив-
но закупает СПГ и сокращает по-
требление газа, но угроза дефи-
цита энергии предстоящей зи-
мой остается.

Выполняя свои обязатель-
ства по сокращению выбросов 
углекислого газа, ранее Нидер-
ланды уже ограничили выра-
ботку энергии на 35% мощно-
стей угольных электростанций. 
По словам министра по вопро-
сам климата и энергетики Ни-
дерландов Роба Джеттена, стра-
на по-прежнему сможет достичь 
климатических целей к 2030 году.

Правительство Нидерландов 
также объявило о планах добыть 
2,8 млрд м3 газа на месторожде-
нии Groningen до конца октября 
2023 года, хотя ранее к тому вре-
мени планировалось вообще пре-
кратить газодобычу на этом ста-
ром промысле. В 2022 году здесь 
будет добыто 4,5 млрд м3 газа.

Этап «раннего предупреж-
дения» трехэтапного антикри-

зисного плана страны указыва-
ет пользователям, регулирую-
щим органам и правительству 
на конкретную угрозу нехват-
ки газа. План также включает 
«тревожную» и «аварийную» 
фазы, хотя остается не ясным, 
как будет нормироваться газ 
для промышленных потреби-
телей в случае реальной не-
хватки.

Нидерланды: раннее предупреждение

«Не сбиться с курса!»
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Вывод из эксплуатации газового месторождения 
Groningen, намеченный на 2023 год, откладывается

циях в возобновляемые источ-
ники энергии».

В одном из последних отче-
тов EIA объявило, что в 2022 го-
ду в энергетический сектор бу-
дет инвестировано почти 2,3 тр-
лн евро, включая рекордные 
расходы на ВИЭ. Агентство от-
метило, что инвестиции в нефть 
и газ не смогут удовлетворить 
растущий спрос на энергию, ес-
ли они не будут перенаправле-
ны на более чистые технологии. 
«Мы не можем позволить себе 
игнорировать ни сегодняшний 
глобальный энергетический 

кризис, ни климатический кри-
зис, но хорошая новость заклю-
чается в том, что нам не нужно 
выбирать между ними — мы мо-
жем решать и то и другое од-
новременно», — сказал Фатих У
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Бироль, исполнительный дирек-
тор EIA. «Масштабный всплеск 
инвестиций для ускорения пе-
рехода на экологически чистую 
энергию — единственное дол-

госрочное решение», – добавил 
он.

Согласно анализу, проведен-
ному технологической компанией 
Wärtsilä, без СПГ Германия будет 
больше зависеть от угля, что при-
ведет к дополнительному выбро-
су CO2 на 30 млн тонн в период 
до 2045 года. «Германия находит-
ся в эпицентре идеального штор-
ма. Федеральное правительство 
взяло на себя смелое обязатель-
ство придерживаться своих кли-
матических целей, но сейчас оно 
оказалось на распутье», — гово-
рит Ян Андерссон, генеральный 
директор Wärtsilä Energy.

Повышение использования 
угля наряду с запретом на его 
закупки из России перенесло 
европейский спрос на другие 
рынки; среди поставщиков – 
Южная Африка, Австралия и Ин-
донезия. Однако, пишет S&P 
Global, альтернативные постав-
ки из новых регионов зачастую 
затруднены.

Например, один произво-
дитель из Индонезии сообщил 
Platts, что существует значи-
тельный разрыв в качестве 
угля, ожидаемого европейски-
ми покупателями, и сортов, до-
бываемых в стране. Предста-
витель другой индонезийской 

В Польше, исторически наибо-
лее зависимой от угля стране 
ЕС, ситуация начинает меняться. 
Рост ветроэнергетики в послед-
ние годы остановился, в том 
числе из-за сложных процедур 
выдачи разрешений (Директива 
ЕС по возобновляемым источ-
никам энергии теоретически 
ограничивает процедуры полу-
чения разрешений двумя года-
ми). Но сейчас правительство 

Польша: самая угольная станет самой ветреной

Уголь из Индонезии

разрабатывает планы по стро-
ительству первых в стране 
морских ветряных электро-
станций на побережье Балтий-
ского моря.

В солнечной энергетике так-
же наблюдается быстрый рост, 
отчасти из-за государствен-
ных субсидий домохозяйствам 
на установку панелей.

В июне был зафиксирован 
рекордный дневной всплеск, 

ПОТЕРЯННЫЙ МЕТАН
Глобальный план по сокращению сжигания и утечек 
метана в нефтегазовом секторе введен в действие

Евросоюз, США и 11 других 
стран 17 июня 2022 года 
ввели в действие Энерге-

тический план мер «Глобаль-
ного обязательства по метану» 
(Global Methane Pledge Energy 

Pathway, GMP EP), направленный 
на ускорение сокращения вы-
бросов метана в нефтегазовом 
секторе и прогресс в области 
климата и энергетической безо-
пасности.
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«Глобальное обязатель-
ство по метану» (GMP) было 
принято в 2021 году на самми-
те COP 26 в Глазго: объявлено 
о намерении сократить антро- 
погенные выбросы метана 
не менее чем на 30% к 2030 го-
ду по сравнению с уровнями 
2020 года. Участники считают: 
чтобы ограничить потепление 
до 1,5°С, мир должен в корот-
кие сроки сократить выбросы 
метана в дополнение к декар-
бонизации энергетического 
сектора.

Согласно отчету IEA, опубли-
кованному в июне, внедрение 
всех существующих технологий 
сокращения выбросов метана 
и сжигания на факелах в нефте-
газовом секторе может снизить 
потепление почти на 0,1°С к се-
редине века, что эквивалентно 
немедленному исключению вы-
бросов парниковых газов всех 
автомобилей, грузовиков, ав-
тобусов и двух- и трехколесных 
транспортных средств в мире 
(см. «Стоимостью 60 миллиар-
дов»).

Источник: IEA

Объемы метана, утраченного в результате утечек 
и сжигания на факелах
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Америка   

АТР Европа

Борьба с выбросами метана 
в нефтегазовом секторе име-
ет решающее значение, а так-
же способствует укреплению 
глобальной энергетической 
безопасности за счет предот-
вращения неоправданного рас-
хода ценных газовых ресурсов. 
На нефтегазовый сектор при-
ходится примерно четверть 
всех антропогенных выбросов 
метана из-за сжигания, сброса 
и утечки метана, являющегося 
основным компонентом при-
родного газа.

Согласно имеющимся дан-
ным, в 2021 году в мире было 

250 млрд м3

Анализ Wärtsilä показал, 
что правительство Германии все 
еще может достичь своей цели 
по 100%-ному использованию 
возобновляемой электроэнер-
гии к 2035 году с 10%-ным уве-
личением солнечной и ветровой 
энергии в годовом исчислении. 
Но только не в том случае, если 
он опирается на уголь.

«Полагаясь на уголь, Гер-
мания не только продлит свой 
путь к нулевому уровню выбро-
сов, но и подаст неявный сигнал 
о том, что другие страны могут 
сделать то же самое», — добав-
ляет Андерссон.

когда 67% спроса на электро- 
энергию в стране были удов-
летворены за счет ВИЭ.

В целом в Польше доля 
электроэнергии, вырабаты-
ваемой возобновляемыми 
источниками энергии, вырос-
ла с 6,9% в 2010 году до 16,9% 
в 2021-м. Это продвижение 
значительное, но все еще не-
достаточное, считают анали-
тики.В
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угледобывающей компании 
сказал, что они получили за-
просы от европейских покупа-
телей, но сейчас сосредоточены 
на нормализации производства 
из-за последствий плохой по-
годы в сезон дождей, и что при-
оритетом для компании явля-
ется выполнение обязательств 
на внутреннем рынке и по ра-
нее заключенным контрактам.

Вместе с тем заинтересо-
ванность индонезийских по-
ставщиков угля может подстег-
нуть значительная надбавка 
в цене. Индонезийский уголь 
пока остается самым деше-
вым. Согласно данным S&P 

Global, цена на индонезий-
ский уголь GAR (4200 ккал/
кг) выросла с $79,05 за тонну 
на условиях FOB 24 февраля 
до $85,95 к 21 июня. За тот же 
период цена южноафриканско-
го NAR (5500 ккал/ кг) выросла 
с $231,9/т FOB до $290,60, а ав-
стралийского NAR (5500 ккал/
кг (содержание золы 23%) – 
со $159,25/т FOB до $174,75.

Министр энергетики Индоне-
зии Арифин Тасриф в мае обра-
тился к Ассоциации импортеров 
угля Германии с просьбой обес- 
печить доступность портов и вы-
работать стандартные условия 
для поставок угля из Индонезии.
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сожжено, сброшено или 
потеряно из-за утечек более 
250 млрд м3 природного газа.

Сокращение сжигания 
на факелах и выбросов метана 
в нефтегазовом секторе спо-
собно обеспечить мгновенную 
рентабельность и тройную вы-
году: воздействие на измене-
ние климата, улучшение здоро-
вья людей и увеличение гло-
бальных поставок газа при су-

Источник: IEA

Выбросы СО
2
 и метана в цепочке глобальных поставок газа в 2021 году

 

300

250

200

150

100

50

0
500       1000       1500       2000       2500       3000      3500       4000

кг
 С

О
2
-

э
кв

/
б

н
э

млрд м3

Газораспределение 
и газоснабжение

Добыча (включая 
подготовку газа)

СПГ

Трубопроводная 
транспортировка

Стравливаемый CO
2

Энергия для извлечения 
(включая очистку перед 
транспортировкой)

ществующем уровне добычи. 
Это достижимо за счет улав-
ливания газа, который в про-
тивном случае был бы поте-
рян из-за сжигания на факелах 
или выбросов метана.

Введенный в июне Energy 
Pathway призван ускорить вне-
дрение самых быстрых и эко-
номически эффективных ры-
ночных решений по снижению 
выбросов метана. Он направ-

лен на то, чтобы побудить все 
страны использовать макси-
мальный потенциал рентабель-
ного снижения выбросов ме-
тана в нефтегазовом секторе 
и как можно скорее, не позднее 
2030 года, прекратить сжигание 
на факелах.

В совокупности на участни-
ков GMP EP приходится две пя-
тых мировой добычи газа и три 
пятых мирового импорта газа.

Страны и поддерживающие ор-
ганизации объявили о выде-
лении на поддержку реализа-
ции GMP Energy Pathway $59 млн 
в виде целевого финансирова-
ния и помощи в натуральной 
форме. Финансирование будет 
направлено на совершенствова-
ние измерений метана в нефте-
газовом секторе, определение 
приоритетных областей сниже-

В дополнение к сокращению 
выбросов парниковых газов 
по всей цепочке поставок ис-
копаемого топлива мир также 
должен ускорить внедрение 
возобновляемых источников 
энергии и повысить энергоэф-
фективность, чтобы уменьшить 
зависимость от волатильных ис-

Поддержка проектов

Энергоэффективность и ВИЭ

ния выбросов метана, создание 
технических оценок для разра-
ботки проектов, укрепление по-
тенциала регулирующих органов 
и операторов, поддержку разра-
ботки политики и обеспечения 
ее соблюдения и т. д.

Международная обсерва-
тория выбросов метана ЮНЕП 
будет работать с партнерами 
над запуском первого этапа 

копаемых видов топлива, счита-
ют участники инициативы.

Мировое потребление газа 
составляет около 4100 млрд м3, 
из которых порядка 40% ис-
пользуется в энергетике, 25% – 
в промышленности и 20% – 
в зданиях. По оценкам IEA, 
повышение эффективности, 

системы оповещения и реа-
гирования на обнаруженные 
спутниками выбросы метана 
к COP 27.

Мировые производители 
газа объявили о новых важных 
обязательствах по разработке 
проектов и усилению политики 
по сокращению выбросов ме-
тана и обеспечению надежных 
и экологичных поставок газа.

ускоренное внедрение ВИЭ 
и другие решения в области 
экологически чистой энер-
гетики могут высвободить 
350 млрд м3 природного га-
за к 2025 году, что превыша-
ет годовое потребление газа 
во всей Африке, Центральной 
и Южной Америке.

Из этих 350 млрд повыше-
ние эффективности обеспечи-
ло бы 210 млрд м3, ВИЭ – около 
100 млрд м3, оставшаяся часть 
могла бы быть получена за счет 
увеличения использования 

биоэнергии и прямого исполь-
зование тепла, водорода и гео-
термальной энергии.

Быстрое внедрение возоб-
новляемых источников энер-
гии также может помочь смяг-

чить глобальную нехватку газа 
за счет компенсации потре-
бления его в секторах, где лег-
ко доступны альтернативы. 
В частности, в газодобывающих 
странах расширение исполь-

Большой выброс над морской платформой 
в Мексиканском заливе
В июне 2022 года исследователи испанского Политехнического университета Валенсии (UPV) 
сообщили результаты исследования по обнаруженному крупнейшему за последнее время вы-
бросу, который произошел в декабре 2021 года на нефтегазовой платформе в Мексиканском 
заливе. За 17 дней в атмосферу ушло 40 тыс. тонн метана, что эквивалентно 3% годовых вы-
бросов нефтегазовой отрасли Мексики. По мнению исследователей, информация об этом вы-
бросе, возможно, никогда бы не стала достоянием общественности, если бы его не выявили с 
помощью спутника Европейского космического агентства (ESA).

Это первый случай картирования отдельных шлейфов метана с морских платформ, произве-
денный из космоса.

Спутниковые методы доказали свою эффективность в обнаружении и количественной оцен-
ке выбросов подобного типа, отмечают исследователи. Однако, несмотря на быстрое развитие 
спутниковых методов обнаружения шлейфов метана над сушей, по-прежнему существует важ-
ный пробел в наблюдениях за выбросами в результате морских нефтегазовых операций.

В основном это связано с низким отражением воды в коротковолновом инфракрасном диа-
пазоне, используемом для дистанционного зондирования метана. Это ограничивает количество 
света, попадающего на датчик, что и затрудняет различение выбросов метана.

Ученые также проанализировали более длительный период факельной активности на пло-
щадке. Результаты анализа показали, что этот случай сверхвысокого выброса, вероятно, свя-
занный с аварийными технологическими условиями, был разовым инцидентом наибольшей 
продолжительности с момента начала факельной активности на этой платформе.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Science and Technology Letters. Для об-
наружения и количественного определения крупных шлейфов метана с морской нефтегазо-
добывающей платформы недалеко от побережья Кампече, на одном из крупнейших нефте-
добывающих месторождений Мексики, группа ученых использовала данные спутника Maxar 
WorldView-3, полученные в рамках Программы сторонних миссий ЕКА и миссии US Landsat 8.

Спутниковый снимок плат-
формы Zaap-C и соседних 
платформ с видимыми факе-
лами сжигания газа

Схема расположения и на-
правления метанового вы-
броса с платформы Zaap-C

Карта-схема нефтегазодобычи в районе 
Мексиканского залива и расположение плат-
формы Zaap-C на шельфе Мексики

Источник: ESAВ
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По оценкам IEA, представлен-
ным в июне 2022 года в отче-
те «The energy security case for 
tackling gas flaring and methane 
leaks», газовые рынки могли 
бы получить около 210 млрд м3 
природного газа благодаря 
глобальным усилиям по ликви-
дации неаварийного сжигания 
на факелах и сокращению вы-
бросов метана в нефтегазовой 
деятельности.

Сегодня технически воз-
можно избежать более 70% вы-
бросов метана и 90% сжигания 
на факелах. Этот выброшенный 
газ зачастую было бы неслож-
но доставить на рынок: более 
54% всех объемов сжигания 

Стоимостью 60 миллиардов

на факелах находится в пре-
делах 20 км от действующего 
газопровода. В иных случаях 
можно закачивать отработан-
ные газы в пласт или исполь-
зовать для местной электроге-
нерации.

Пути предотвращения сжи-
гания на факелах и выбро-
сов метана в ходе нефтегазо-
вой деятельности известны 
и рентабельны: это установка 
устройств контроля выбросов, 
проведение регулярных кам-
паний по обнаружению утечек 
и ремонту, а также замена де-
талей и устройств, которые вы-
деляют метан при нормальной 
работе.

При сегодняшних повы-
шенных ценах на природ-
ный газ почти все варианты 
сокращения сжигания и вы-
бросов метана в нефтегазо-
вых операциях могут быть 
реализованы без затрат, по-
скольку меры по снижению 
выбросов дешевле рыноч-
ной стоимости улавливае-
мого газа, считает IEA. Ес-
ли бы весь газ, сгоревший 
в штатном режиме в течение 
2021 года, был выведен се-
годня на рынок, выручка со-
ставила бы около $60 млрд. 
Улавливание всех выбросов 
метана могло бы принести 
свыше $30 млрд.

Источник: IEA

Структура спроса на газ по регионам мира и общий потенциал его 
сокращения от внедрения экологически чистых энергетических технологий
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Потребление газа в 2021 году     
Эффект от применения 
чистых энергетических 
технологий к 2025 году* Другое включает транспорт, преобразование энергии, потери и проч.

зования ВИЭ может сократить 
внутреннее потребление газа 
и высвободить его для экспор-
та при сегодняшних высоких 
рыночных ценах.

Так, страны-производи-
тели на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке имеют 
потенциал для сокращения 
потребления природного га-

за примерно на 70 млрд м3, 
считает IEA. В настоящее вре-
мя на нефть и газ приходится 
почти 95% выработки электро-
энергии в этом регионе. Более 
150 млрд м3 природного газа – 
около одной пятой от обще-
го потребления газа в реги-
оне – используется ежегодно 
на низкоэффективных газовых 

электростанциях. Развивая 
возобновляемые и другие 
экологически чистые энер-
гетические технологии, ре-
гион может получить доходы 
от экспорта газа, одновре-
менно стимулируя развитие 
местной экономики и цепо-
чек поставок экологически 
чистой энергии.
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ВОДОРОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ
паневропейского водородного рынка 
планируют создать к 2030 году

Тридцать одна европей-
ская компания, участни-
ки инициативы European 

Hydrogen Backbone (EHB), ре-
комендуют ЕС рассмотреть во-
прос о создании коридоров 
поставок водорода к 2030 году 

как передовой инфраструкту-
ры в качестве политической 
цели, чтобы обеспечить вы-
полнение планов REPowerEU 
(план Еврокомиссии по отказу 
от российского ископаемого 
топлива).

На прошедшем 7 июня 2022 
года первом Дне Европейской 
водородной магистрали руко-
водители газовых инфраструк-
турных компаний-членов EHB 
представили Еврокомиссии 
свою концепцию развития ко-
ридоров поставок водорода. 
Общая емкость будущей ин-
фраструктуры оценена в 20 
млн тонн возобновляемого во-
дорода.

EHB установила целевой 
показатель внутренних по-
ставок на уровне 12 млн тонн, 
что превышает аналогичный 
показатель REPowerEU на 20%; 
при этом акцент сделан на под-
держку энергетической незави-
симости Европы и надежность 
поставок. Поставки из соседних 
стран, не входящих в ЕС, опре-
делены на уровне 5,4 млн тонн. 
Общий объем поставок, таким 
образом, составит 17,4 млн тонн. 
EHB также определила спрос 
на уровне 14,7 млн тонн.

Инициатива EHB определила 
пять коридоров поставок водо-
рода, которые помогут преодо-
леть различия в спросе и пред-
ложении по отдельным регио-
нам Европы и обеспечить доступ 
к поставкам недорогого водо-
рода в 2030 году. Эти коридоры 
свяжут регионы предложения 
водорода и спроса на него, соз-
дадут инфраструктурные связи 
внутри Европы, а также с сосед-
ними регионами, обладающи-
ми экспортным потенциалом 
для удовлетворения потребно-
сти европейского рынка в им-
порте водорода.
• Коридор А: Северная Африка 

и Южная Европа. Источником 
«зеленого» водорода для это-
го коридора представляются 

Пять коридоров

Тунис и Алжир, транспортиро-
ваться он будет, согласно кон-
цепции, через Италию в Цен-
тральную Европу с использо-
ванием существующей газо-
вой инфраструктуры. Коридор 
А призван содействовать де-
карбонизации промышлен-
ности в Италии, странах Цен-
тральной Европы и Германии.

• Коридор B: Юго-Западная Ев-
ропа и Северная Африка. «Зе-
леный» водород с Иберийско-
го полуострова и из Северной 
Африки будет поступать в под-
земные хранилища во Фран-
ции для обеспечения стабиль-
ности снабжения. Он будет 
способствовать декарбониза-
ции промышленных и транс-
портных кластеров в Португа-

лии, Испании, Франции и Гер-
мании.

• Коридор C: Северное море. 
Предполагает поставки водо-
рода с реализуемых и плани-
руемых шельфовых проектов 
ветроэнергетики и «голубого» 
водорода, а также широко-
масштабных интегрированных 
водородных проектов в Север-
ном море. По нему будет удов-
летворяться спрос со сторо-
ны промышленных кластеров 
и морских портов Великобри-
тании, Нидерландов, Бельгии 
и Германии.

• Коридор D: Скандинавский 
и Балтийский регионы. «Зеле-
ный» водород будет поступать 
по нему с морских и наземных 
ветроэнергетических объектов В
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в странах Балтийского моря. 
Этот коридор планируется со-
здать на основе региональных 
сетей в регионах промышлен-
ных кластеров, что обеспечит 
нужды ряда новых «зеленых» 
производств (металлургиче-
ских, химических, е-топлива 
и удобрений) в Скандинавии, 
а также будет способствовать 
декарбонизации существую-
щих производств в странах 
Скандинавии, Балтики, в Поль-
ше и Германии.

• Коридор E: Восточная 
и Юго-Восточная Европа. 
Он соединит потребителей 
Центральной Европы и Герма-
нии с регионами высокого экс-
портного потенциала, такими 
как Румыния, Греция и Украи-
на, обладающими благоприят-
ными условиями для солнеч-
ной и ветровой энергетики.

Предполагается, что эти ко-
ридоры будут играть ключевую 
роль как экономичное реше-
ние для транспортировки боль-
ших объемов дешевого водо-
рода в центры спроса. Эти пять 
коридоров соответствуют трем 
коридорам импорта по вер-
сии REPowerEU: через Среди-
земное море (коридоры A и B), 
через Северное море (коридор C) 
и через Украину (коридор E).

Источник: EHB

Пять коридоров как основа формирования 
паневропейской водородной системы

Инициатива EHB определила 
пять ключевых действий, кото-
рые необходимо предпринять 
сейчас для обеспечения целе-
вых объемов поставок к 2030 
году, причем отмечается, что ре-
шающее значение имеет ско-
рость их осуществления:
• содействие развитию новой 

перепрофилированной водо-
родной инфраструктуры, на-
пример посредством правил, 
способствующих эффективно-
му использованию опыта и ус-
луг сетевых системных опера-
торов, а также различных мо-
делей вертикального разделе-
ния по аналогии с природным 
газом в ЕС;

• получение доступа к финан-
сированию для ускоренного 
развития водородной инфра-
структуры за счет гибкости 
регионального регулирова-
ния и других прагматичных 
финансовых решений, вклю-
чая стимулирование исполь-
зования водорода и увеличе-
ния спроса;

• упрощение и сокращение 
сроков процедур планирова-
ния и получения разрешений 
для возобновляемых источни-
ков энергии, водорода и ин-
фраструктурных проектов;

Пять шагов

Нидерланды: 85% газотранспортной сети – 
под водород
Нидерландская газотранспортная компания Gasunie приступает к разработке националь-
ной сети для транспортировки водорода. Об этих планах сообщил 29 июня 2022 года ми-
нистр климата и энергетики Нидерландов Роб Джеттен. В будущем Gasunie станет опера-
тором водородной ГТС, а также будет играть важную роль в хранении и импорте водорода.

В связи с ожидаемым ростом морского производства водорода в Северном море будет 
также рассмотрена роль компании в качестве морского сетевого оператора. Мелководье 
страны хорошо подходит для установки ветряных турбин, там существует также инфра-
структура для транспортировки и хранения.

Планируется, что в ближайшие годы водородная сеть соединит морские порты с крупны-
ми промышленными кластерами Нидерландов и местами хранения водорода.

Реализуются также соединения с Германией (Рурская область и Гамбург) и Бельгией, что 
будет способствовать росту рынка водорода.

Примерно 85% национальной сети будет состоять из переоборудованных трубопроводов 
природного газа.

Целевые показатели спроса на водород 
и его предложения по регионам Европы* 
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• активизация энергетическо-
го партнерства со страна-
ми-экспортерами, не входя-
щими в EHB, с предоставле-
нием финансовой поддерж-
ки для снижения стоимости 
капитала в странах-экспор-
терах и определения общей 

системы сертификации 
для обмена водородом;

• содействие планированию 
интегрированной энерге-
тической системы с водо-
родной, газовой и элек-
трической инфраструкту-
рой. 

Источник: EHB

НОВЫЙ БИЗНЕС CCUS

Ускорение энергоперехо-
да и развитие глобальной 
отрасли по улавливанию, 

утилизации и хранению угле-
рода (CCUS) позволяют сделать 
расчеты, что к 2030 году объемы 
улавливания СО2 из атмосфе-
ры составят более 550 млн тонн 
в год, указывается в исследова-
нии Rystad Energy, выпущенном 
в конце апреля 2022 года. Это 
более чем десятикратное уве-
личение по сравнению с сегод-
няшними 45 млн тонн улавлива-
емого CO2 в год. N.
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Основываясь на опыте те-
кущих разработок и ожидае-
мой экономии за счет масштаба, 
предполагается, что стоимость 
CCUS-проекта будет варьиро-
ваться от $75 до $100 за тонну 
уловленного CO2 к 2030 году. Та-
ким образом общая рыночная 
стоимость сектора может до-

стичь $55 млрд в год к 2030 году.
В результате поддержива-

ющей политики и стимулов Ев-
ропа и Северная Америка будут 
доминировать на рынке CCUS 
к 2030 году, обеспечивая объ-
ем улавливания 450 млн тонн 
в год, или более 80% от про-
гнозируемого общего объема.

Европейские мощности 
достигнут 222 млн тонн CO2 
в год по сравнению с сегод-
няшними 7 млн т/г. Треть 
ожидаемых объявлений о но-
вых проектах, скорее всего, 
поступит из Великобритании, 
Нидерландов и Норвегии 
вместе взятых.

Глобальные мощности CCUS 
в значительной степени сосре-
доточены на заводах по перера-
ботке природного газа. В боль-
шинстве случаев захваченный 
CO2 используется для повыше-
ния нефтеотдачи (ПНП), про-
веренной практики извлече-
ния большего количества неф-
ти из скважины. По данным 
GlobalData, 74% действующих 
объектов CCUS по-прежнему по-
лучают дополнительную эконо-
мическую выгоду от повышения 
нефтеотдачи.

На региональном уровне 
в ландшафте CCUS доминиру-
ют США. На Северную Америку 
приходится около 50% действу-
ющих проектов, большая часть 
которых находится в США. От-
части это связано с размером 
рынка природного газа страны, 
который позволяет проводить 
крупномасштабную переработ-
ку, и это делает направление 
CO2 экономически эффектив-
ным. Другой причиной явля-
ется благоприятная политика 
для внедрения CCUS в стране, 
включая налоговую субсидию 
45Q, по которой выделяется $50 
за захоронение каждой тонны 
CO2 под землей.

Растет интерес к ССUS 
и в других частях мира, осо-
бенно в континентальной Ев-

По данным Rystad Energy, в 2021 
году количество объявлений 
о CCUS-проектах резко возрос-

Анализируя развитие зарожда-
ющейся отрасли, Служба энер-
гетического перехода Wood 
Mackenzie выявила ряд тенден-
ций. Помимо темпов (быстрых, 
но недостаточных), компания, 
в частности, отмечает также по-
степенный переход проектов 
от ориентации на направление 
уловленного СО2 на цели повы-
шения нефтеотдачи к специаль-
ному его хранению.

Газовая «база»
ропе, Великобритании и Япо-
нии. Экспортеры газа на Ближ-
нем Востоке присматриваются 
к рынку «голубого» водорода, 
а крупные производители элек-
троэнергии, вырабатываемой 
на угле, в частности Индия и Ки-
тай, начинают инвестировать 
в инфраструктуру CCUS.

На Северном море в фоку-
се внимания – проекты произ-
водства «голубого» водорода, 
с основным участием Велико-
британии и Норвегии. Велико-
британия стремится к мирово-
му лидерству в CCUS, с планами 
по утилизации 10 млн тонн CO2 
и производству 5 ГВт «голу-
бого» и «зеленого» водорода 
к 2030 году. Инфраструктурный 
фонд CCUS в размере 1 млрд 
фунтов стерлингов ($1,26 млрд) 
планирует разработать два 

вают эти темпы недостаточны-
ми для достижения поставлен-
ных климатических целей либо 
недостаточными по сравнению 
с ранее прогнозируемыми.

Экономические и финан-
совые ограничения являют-
ся основной причиной того, 
что проекты CCUS не продви-
гаются вперед, как планиро-
валось, но все больше стран 
начинают осознавать важ-
ность оказания поддержки та-
ким проектам, отмечает Rysrad. 
Спрос на проекты по улавлива-
нию углерода до 2030 года бу-
дет в основном определяться 
политикой и поддержкой, осо-
бенно для таких трудно подда-
ющихся декарбонизации сек-
торов, как цементная, сталели-
тейная, морская и химическая, 
считает Rystad.

Wood Mackenzie также от-
мечает, что глобальный порт-
фель проектов CCUS растет, 

Более 80% запланирован-
ного портфеля проектов в на-
стоящее время сосредоточе-
но вокруг хабов хранения CO2 
с общей инфраструктурой. За-
пуск большинства из них за-
планирован до конца десяти-
летия.

Более 75% объявленной 
мощности хабов приходится 
всего на пять стран – США, Ка-
наду, Великобританию, Рос-

«хаба и кластера» к 2025 году 
и еще два – к 2030 году. Они свя-
жут ряд источников выбросов 
с общим трубопроводом и хра-
нилищем для создания эффек-
та масштаба. В частности, H2H 
Saltend в Хамберсайде, на севе-
ро-восточном побережье Вели-
кобритании, будет производить 
«голубой» водород, а Net Zero 
Teesside станет интегрирован-
ной газовой электростанци-
ей и проектом по улавливанию 
углерода. HyNet разрабатывает 
аналогичный проект на севе-
ро-западе.

Норвежский проект по улав-
ливанию углерода Longship 
с проектом по транспортировке 
и хранению Northern Lights пер-
воначально будут улавливать 
над Европой 400 тыс. тонн угле-
рода, а к 2024 году – 1,5 млн т/г.

но недостаточно быстро. Требу-
ется более серьезный импульс. 
Нынешние мощности улавли-
вания и хранения соответству-
ют сценарию Wood Mackenzie 
AET-2 к 2030 году, в котором 
повышение глобальной тем-
пературы с доиндустриальных 
времен ограничено 2°C к концу 
этого века. Но к 2050 году рост 
должен быть восьмикратным 
для достижения мощности, не-
обходимой для обеспечения 
«чистого нуля», отмечает стар-
ший аналитик-исследователь 
CCUS компании Wood Mackenzie 
Люси Кинг.

Более 85% запланирован-
ных проектов нацелено на за-
пуск к 2030 году, хотя из от-
слеживаемых Wood Mackenzie 
15 проектов CCUS, приня-
тие ОИР по которым намече-
но на 2022 год, к началу мая 
ни один не продвинулся впе-
ред.

ВР

Крупный промышленный кластер 
Тиссайд планируется превратить 
в хаб улавливания и хранения СО

2

Недостаточно быстро?

От МУН – к спецхабам

Масштабирование и диверсификация

Rystad: 
Возможности 
по улавливанию 
углерода вырастут 
более чем в 10 
раз к 2030 году, 
но для достижения 
целей середины 
века необходимы 
активные 
инвестиции

Хабы с общей инфраструкту-
рой предоставляют наилучшие 
возможности для масштабиро-
вания. С появлением пользо-
вателей хабов (в основном не-
больших проектов по захвату, 
«цепляющихся» за близлежа-
щий хаб) портфель проектов 
становится все более разно- 
образным. Это открывает воз-

можности другим, сложно де-
карбонизируемым отраслям, 
поддерживать проекты, кото-
рые в противном случае вряд 
ли могли бы реализоваться.

Диверсификация CCUS 
для сокращения выбросов угле-
рода продолжится в различ-
ных отраслях, считает Wood 
Mackenzie. Так, мощности CCUS 

увеличиваются в разведке и до-
быче нефти и газа, в нефтепе-
реработке, производстве водо-
рода, сталелитейной и химиче-
ской промышленности. При этом 
доминирующим отраслевым 
источником СО2 является про-
изводство электроэнергии, бы-
стрый рост которого ожидается 
и в следующем десятилетии.

Всего на начало мая ком-
пания отслеживала состоя-
ние около 600 проектов, поч-
ти 100 из которых были до-
бавлены в первом квартале 
2022 года. Запланированная 
мощность CCUS этих проектов 
удвоилась до более чем 800 
млн тонн в год всего за шесть 
месяцев, констатирует иссле-
дователь.

сию и Нидерланды. Сочетание 
нормативно-правовой базы, 
налоговых льгот и проектного 
финансирования способству-
ет разработкам проектов в этих 
регионах.

К наиболее заметным ха-
бам, возникшим в первом квар-
тале 2022 года, относятся нор-
вежский Smeaheia, канадский 
Meadowbrook Hub и британский 
Medway Hub.

ло, отмечается в отчете. Теку-
щий портфель включает более 
200 разработок – в три раза 

больше, чем в настоящее время 
используется во всем мире. Од-
нако многие аналитики назы- Х
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Политика, регулирование 
и финансирование для под-
держки CCUS продолжают раз-
виваться в ряде стран, хотя 
в большинстве случаев темпы 
роста и спрос на CCUS опере-
жают способность соответству-
ющего правительства прини-
мать необходимые законы. Это 
еще одна тенденция новой от-
расли.

Канада недавно объявила 
о схеме налоговых льгот в бюд-
жете на этот год, включая на-
логовую скидку в размере 60% 
для прямого захвата с воздуха 

Законодательство и поддержка

В помощь регуляторам

(DAC), 50% для традиционной 
технологии захвата и кредит 
в размере 37,5% для оборудо-
вания для транспортировки 
и хранения. Это значительно 
улучшит экономические пока-
затели CCUS для проектов в Ка-
наде, приблизив текущую сред-
нюю стоимость выбросов CO2 
по стране к $30/т.

В США предоставляемая на-
логовая льгота увеличится с $50 
до $85 за тонну CO2, если Сенат 
примет законопроект под на-
званием «Построить лучше, чем 
было». Кроме того, законопро-

ект об инфраструктуре США, 
принятый в конце 2021 года, 
придаст дополнительный им-
пульс рынку CCUS.

Правительство Велико-
британии обязалось принять 
закон об энергетической без-
опасности (вероятно, до кон-
ца 2022 года), который ко-
дифицирует бизнес-модели 
для проектов CCUS. Ожидает-
ся, что эти модели обеспечат 
меры по снижению рисков 
и дополнительные механиз-
мы для поддержки проектов 
по хранению углерода.

География проектов улавливания и хранения СО
2
 

в мире*

IEA в июле 2022 года выпусти-
ло руководство «Правовая 
и нормативная база для CCUS» 
в помощь политикам и регули-
рующим органам по формиро-
ванию и актуализации норма-
тивно-правовой базы в области 
CCUS. Оно определяет 25 при-
оритетных вопросов, которые 
должны учитываться при вне-
дрении CCUS, выработанных 
на основе тематических иссле-
дований и анализа подходов 
различных юрисдикций к этим 
вопросам.

Большинство из них каса-
ется безопасного и надежного 
хранения CO2. Также рассматри-
вается ряд таких межотраслевых 
и актуальных вопросов, как раз-
витие промышленных хабов 
с CCUS и правовые аспекты тех-
нологий удаления CO2. Все они 
сгруппированы в восемь кате-
горий:
• определение сферы регулиро-

вания: вопросы, устанавлива-
ющие юридические параме-
тры классификации и принад-
лежности CO2;

• экологическая экспертиза 
и разрешения: требования 
к операторам для минимиза-
ции воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье насе-
ления посредством детальных 
оценок и сбора данных и от-
четности;

• поддержка инновационных 
проектов: подходы к уменьше-
нию регуляторных барьеров 
и обеспечение определенно-
сти для передовых проектов;

• обеспечение безопасного и на-
дежного хранения: вопросы, 
охватывающие весь процесс 
разработки хранилища – 
от оценки ресурса до процесса 
закрытия объекта (сюда вхо-
дят требования к мониторингу 

и отчетности для операторов 
и финансовые обязательства 
по обеспечению безопасно-
сти, включая любые требова-
ния по устранению недостат-
ков мест хранения СО2);

• рассмотрение долгосрочных 
обязательств по хранению: во-
просы, связанные с требова-
ниями и обязанностями опе-

раторов и властей после за-
крытия хранилища;

• международные и трансгра-
ничные вопросы: вопросы 
регулирования, которые мо-
гут возникнуть в результате 
трансграничной транспорти-
ровки и хранения CO2;

• содействие хабам CCUS: реко-
мендации по включению со-

вместного использования ин-
фраструктуры транспортиров-
ки и хранения CO2;

• другие важные возникающие 
проблемы: моменты, отража-
ющие недавние разработки 
и опыт, которые не могут быть 
рассмотрены в деталях в дан-
ном руководстве.

Как отмечается в руковод-
стве, в эксплуатацию уже запу-
щено около 30 коммерческих 
проектов, более 200 проектов 
находится в разработке.

75% объявленной 
мощности будущих 
CCUS-хабов 
приходится всего 
на пять стран – 
США, Канаду, 
Великобританию, 
Россию 
и Нидерланды
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Источник: Wood Mackenzie
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* Доля от общей суммы мощностей планируемых CCUS-проектов, %

Специалисты 
не видят серьезных 
технологических 
проблем при 
переходе от закачки 
CO2 для ПНП к его 
специальному 
хранению
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ЗАРУБЕЖЬЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Норвегия: Баренц Блю и другие

Великобритания: раздача недр под закачку

Министерство нефти и энергети-
ки Норвегии в апреле 2022 года 
выдало компании Equinor лицен-
зию на эксплуатацию двух храни-
лищ CO2 – Smeaheia в Северном 
море и Polaris в Баренцевом море.

Equinor представила планы 
по развитию мощностей хране-
ния CO2 в Smeaheia на 20 млн т/г, 
что значительно увеличивает 
возможности коммерческих ус-
луг по хранению CO2 на норвеж-
ском континентальном шельфе: 
проект коммерческого храни-
лища Northern Lights предпола-
гает мощность закачки 1,5 млн 
т/г на первом этапе с 2024 года 
и 5-6 млн т/г с 2026 года.

Хранилище CO2 Polaris нахо-
дится в Баренцевом море при-
мерно в 100 км от побережья 
фюльке Финнмарк. Оно явля-
ется ключевой частью проекта 
Barents Blue, который Equinor 
реализует в сотрудничестве 
с Vår Energi и Horisont Energi. 
В рамках проекта создается 
предприятие по производству 
аммиака в Маркопнесете в Хам-
мерфесте, которое будет пре-
образовывать природный газ 
месторождений Баренцева мо-
ря в голубой аммиак с улавли-
ванием и хранением углерода. 
Первый этап рассчитан на 2 млн 
тонн CO2 в год.

С помощью этих двух про-
ектов Equinor стремится внести 
свой вклад в сокращение вы-
бросов, эквивалентное поло-
вине годовых выбросов Норве-
гии. У Equinor есть также планы 
по разработке дополнительных 
проектов хранения в Северном 
море и создания общей трубо-
проводной инфраструктуры, 
чтобы снизить затраты в цепоч-
ках создания стоимости CCS.

В целом Equinor ставит 
перед собой цель разработать 
производственно-сбытовые це-
почки для транспортировки и хра-
нения CO2 годовой производитель-
ностью 15-30 млн тонн к 2035 году.

1. Пресс-релизы и документы Совета ЕС от 27 июля, 5 августа 2022 г. 
https://www.consilium.europa.eu

2. Германия бежит наперегонки со временем в создании новых 
терминалов для импорта СПГ. Стюарт Эллиотт. 1 июля 2022 года. 
https://www.spglobal.com/

3. Заключен контракт на строительство второго плавучего завода 
СПГ в Эмсхавене. 10 мая 2022 г. https://www.gasunie.nl

4. Германия готовит план по сбережению газа летом, чтобы сохра-
нить больше на зиму. Андреас Франке, Николаос Айдинис Анто-
нопулос, 22 июня 2022 г. https://www.spglobal.com

5. Германия возобновит работу угольных электростанций в связи 
с ограничением поставок газа из России. Кейт Конолли. 8 июля 
2022 г. https://www.theguardian.com

6. Австрия возобновляет угольную электростанцию в связи с пре-
кращением поставок газа из России. Пол Каррел. 19 июня 2022 
г.. https://www.reuters.com

7. Нидерланды активируют план энергетического кризиса, снимая 
ограничения на угольные электростанции. Барт Х. Мейер, Энто-
ни Дойч. 20 июня 2022 г. https://www.reuters.com

8. Все европейские страны возвращаются к «грязному» углю, по-
скольку Россия угрожает перекрыть газовый вентиль. Рози 
Фрост. 24 июня 2022 г. https://www.euronews.com

9. Индонезийские горняки столкнулись с трудностями при постав-
ках на перезапуск немецких угольных электростанций. Джозеф 
Кларк Анупам Чаттерджи. 22 июня 2022 г.  
https://www.spglobal.com

10. Совместный пресс-релиз США и ЕС об Энергетическом пла-
не действий «Глобального обязательства по метану». U.S.-EU 
Joint Press Release on the Global Methane Pledge Energy Pathway. 
17 июня 2022 г. https://www.state.gov

11. Отчет по вопросам энергобезопасности в контексте борьбы 
со сжиганием попутного газа и утечками метана. The energy 
security case for tackling gas flaring and methane leaks.  
Июнь 2022 г. https://www.iea.org

12. Как скрытые утечки влияют на изменение климата. 19 июля 
2022 г. https://www.unep.org

13. Над морской платформой в Мексиканском заливе обнару-
жены выбросы метана. Европейское космическое агентство. 
9≈июня 2022 г. https://www.esa.int

14. Руководители 31-й европейской газовой инфраструктурной 
компании представляют ЕК обязательство по созданию кори-
доров поставок водорода к 2030 году на мероприятии, при- 
уроченном к Европейскому Дню водородной магистрали. CEOs 
of 31 European gas infrastructure companies present a pledge 
to establish hydrogen supply corridors by 2030 to the European 
Commission at the European Hydrogen Backbone Day event.  
6 июня 2022 г. https://ehb.eu

15. EHB публикует информацию о пяти потенциальных коридорах 
поставок водорода для достижения ускоренных целей Европы 
по водороду к 2030 году. EHB publishes five potential hydrogen 
supply corridors to meet Europe’s accelerated 2030 hydrogen goals. 
31 мая 2022 г. https://ehb.eu

16. Gasunie начинает строительство национальной водородной 
сети в Нидерландах. Gasunie starts construction of national 
hydrogen network in the Netherlands. 29 июня 2022 г.  
https://www.gasunie.nl

17. К 2025 году расходы на услуги по улавливанию и хранению 
углерода превысят $50 млрд по всему миру. Carbon capture and 
storage service spending to total more than $50 billion globally by 
2025. 17 марта 2022 г. https://www.rystadenergy.com

18. Улавливание углерода: где это работает? Carbon capture: Where 
is it working? Оливер Гордон. 2 мая 2022 г.  
https://www.power-technology.com

19. Темпы развития глобальных проектов CCUS быстрые, но недо-
статочные. The global CCUS pipeline is growing fast – but not fast 
enough. Люси Кинг, WoodMackewnzie. 3 мая 2022 г. 
https://www.woodmac.com

20. Руководство «Правовая и нормативная база для CCUS». Legal 
and Regulatory Frameworks for CCUS, An IEA CCUS Handbook.  
Июль 2022 г. https://www.iea.org

21. Принимаются заявки на первый в Великобритании раунд ли-
цензирования хранения углерода. 
Bids Invited in UK’s first ever carbon storage licensing round. 
14 июня 2022 г. https://www.nstauthority.co.uk

22. Equinor получила лицензии по CO2 на Smeaheia и Polaris. 
5 апреля 2022 г. https://www.equinor.com

В дайджесте использованы материалы:

Переходное Управление Север-
ного моря (NSTA) 14 июня запу-
стило в Великобритании раунд 
лицензирования на пользова-
ние недрами с целью хранения 
углерода, охватывающий 13 по-
тенциальных областей. В на-
стоящее время на континен-
тальном шельфе Великобри-
тании уже имеется 6 лицензий 
на хранение углерода. Вместе 

Динамика распределения проектов крупномасштабных мощностей CCUS 
по странам

Источник: Источники: IEA, co2re.co
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они могут внести значитель-
ный вклад в достижение цели 
хранения 20-30 млн тонн CO2 
к 2030 году.

Районы, предлагаемые 
для лицензирования, нахо-
дятся у побережья Абердина, 
Тиссайда, Ливерпуля и Лин-
кольншира в южной, цен-
тральной и северной частях 
Северного моря и восточной 

части Ирландского моря и со-
стоят из сочетания глубоких 
водоносных соляных пластов 
и истощенных нефтегазонос-
ных коллекторов.

Ожидается, что новые ли-
цензии будут выданы в начале 
2023 года. Первая закачка CO2 
может произойти уже через че-
тыре-шесть лет после выдачи 
лицензии.

До 2010 года большая часть 
проектов осуществлялась в США; 
сегодня на США приходится око-
ло половины всех проектов, 
остальные – на восемь других 
стран: Австралию, Бразилию, 
Канаду, Китай, Норвегию, Сау-
довскую Аравию, Объединенные 
Арабские Эмираты и Катар.

Отмечается, что во многих 
существующих нефтегазовых 
системах уже действуют уста-
новленные нормативные тре-
бования по CO2 для повышения 
нефтеотдачи (CO2-ПНП, CO2-МУН, 
CO2-EOR). Однако основа этих 
нормативов не затрагивает 
длительное хранение СО2. Вме-
сто этого регулирование CO2-
ПНП, как правило, предполага-
ет, что по завершении закачки 

CO2 добывающие скважины бу-
дут выведены из эксплуатации 
и законсервированы с окон-
чанием операций CO2-ПНП. Су-
ществующая нормативно-пра-
вовая база в целом не обеспе-
чивает четкий путь перехода 
от CO2-EOR к специальному хра-
нению операции. Вместе с тем 
истощенные коллекторы могут 
быть привлекательным вариан-
том для хранения CO2 при усло-
вии их основательного изуче-
ния и определения характери-
стик операторами и наличии со-
ответствующей инфраструктуры 
на местах.

И хотя серьезных техноло-
гических проблем при переводе 
операций CO2-ПНП на специаль-
ное хранение CO2 в принципе 

нет, в отношении конкретного 
хранилища необходимо про-
вести уточнения по дополни-
тельному мониторингу и тре-
бованиям к проверке, которые 
в большинстве юрисдикций бу-
дут повышенными в сравнении 
с требованиями для операций 
CO2-ПНП. Уточнения помогут от-
следить любое нежелательное 
перемещение и утечку CO2, воз-
можно, неучтенную в ходе опе-
рации CO2-ПНП. В дальнейшем, 
по мере завершения операции 
CO2-ПНП на некоторых объектах 
и роста потребности в хране-
нии CO2, это может быть важно 
для нормативно-правовой базы 
CCUS в плане отработки пути пе-
рехода на постоянное геологи-
ческое хранение.
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В сентябре 2022 года исполняется 100 лет с того момен-
та, когда в нашей стране были заложены основы разви-
тия гелиевой промышленности. Гелиевая тематика в СССР 
практически сразу получила гриф «секретно», и, по сути, 
история поисков, добычи и переработки гелиеносных га-
зов выпала из историографии отечественной науки и про-
мышленности. Между тем с начала 1920-х годов самосто-
ятельное финансирование газовой промышленности, 
не связанной с нефтяными трестами, было направлено 
на решение задачи получения промышленного гелия – 
благородного (инертного) газа, ставшего стратегическим 
продуктом (о состоянии современной гелиевой промыш-
ленности России см. также «Гелиевый прорыв» в №3-2021 
журнала «Газовый бизнес»).

Первые шаги
В течение первых 10–12 лет после открытия гелия на Земле, 
сделанного шотландским химиком Уильямом Рамзаем в 1895 
году, этот газ был уделом немногих химиков, изучавших ради-
ацию и сверхпроводимость. Его выделяли из радиоактивных 
минералов, а затем определяли спектроскопически – по со-
четанию гаммы цветов [1]. Полученные объемы были мизер-
ными, и значение гелия являлось сугубо научным, поскольку 
газ получался безмерно дорогим, а его главными потребите-
лями являлись лаборатории, его же изучавшие. Положение 
мало изменилось и тогда, когда в 1907 году в американском 
Канзасе гелий был обнаружен в природном газе.

Внимание к этому гелию как экономической задаче, 
а не научной проблеме проявилось в ходе Первой миро-
вой войны. Исследования ряда научных центров Европы 
и Америки позволили приспособить существовавшие тех-
нологии разделения газовых смесей к извлечению гелия 
из природных газов с хорошим экономическим эффектом.

Главным потребителем гелия должна была стать во-
енная авиация. На том этапе ее развития воздухоплава-
ние выглядело реальной альтернативой самолетам – еще 
очень небезопасным и тихоходным. И замена взрывоопас-
ного водорода негорючим гелием для заполнения дирижа-
блей и аэростатов изменяла соотношение в пользу этого 
типа воздушных судов.

Юрий 
Евдошенко,
кандидат 
исторических 
наук, редактор 
исторической 
литературы 
ЗАО «Изд-во  
«Нефтяное 
хозяйство»

 КАК ОТКРЫВАЛИ 
СОВЕТСКИЙ ГЕЛИЙ

К столетию гелиевой 
промышленности России

Военные ведомства и частные компа-
нии стали направлять огромные средства 
на исследования и строительство заводов 
по извлечению гелия. Правда, каких-то 
значительных военных задач гелиевые 
дирижабли решить не успели, посколь-
ку война закончилась. Однако конверсия, 
как это часто бывает, обеспечила разви-
тие новой формы транспорта. В 1922 году 
в США началась промышленная эксплуа-
тация дирижаблей, наполненных гелием. 
В прессе поднялся ажиотаж, сравнимый 
с современными дебатами вокруг водоро-
да и водородной энергетики.

Заинтересовались гелием и в СССР.

Стартап инженера Воробьева
В том же 1922 году один из пионеров рос-
сийского воздухоплавания профессор 
факультета воздушных сообщений Пе-
троградского института инженеров путей 
сообщения Николай Алексеевич Рынин 
сравнил технико-экономические усло-
вия эксплуатации современных ему аэ-
роплана и дирижабля. Он пришел к вы-
воду, что для перелета Гамбург – Нью-
Йорк при одинаковых условиях, то есть 

Солнечный газ
Гелий, «солнечный» газ, получил свое название от 
имени Гелиос – древнегреческого божества, «все-
видящего бога Солнца». Это инертный одно- 
атомный газ без цвета, вкуса и запаха. По распро-
страненности во Вселенной и по легкости занима-
ет второе место после водорода. Его температура 
кипения – самая низкая среди всех известных ве-
ществ.

В 1868 году французский ученый Пьер Жан-
сен и английский астроном и основатель журнала 
Nature Норман Локьер независимо друг от друга 
открыли новое вещество, когда при изучении сол-
нечного спектра обнаружили ярко-желтую линию, 
которую поначалу приписали натрию. В 1895 го-
ду шотландский химик Уильям Рамзай обнаружил 
гелий на Земле в образце газа от разложения ми-
нерала. В 1908 году впервые был получен жид-
кий гелий путем охлаждения в жидком водороде 
и дросселирования. В 1926 году удалось получить 
твердый гелий под давлением выше 35 атм.

Практически весь гелий Вселенной образовался 
в первые несколько минут после Большого Взры-
ва. На Земле гелий редок, он содержится в атмос-
фере, в минералах, содержащих уран, торий и др., 
а также просачиваясь сквозь породы земной коры, 
захватывается природным газом. Концентрация 
гелия в природном газе может достигать 7%.

Мировые запасы гелия оцениваются в 45 млрд м3. 
Крупнейшими в мире обладателями запасов ге-
лия в недрах являются Россия (почти 28%), Катар 
(22%), США (21%), Алжир (17%), а также Канада, 
Австралия, Китай, Танзания.

Статуя Гелиоса в изображении 
Сальвадора Дали

Норман 
Локьер

Пьер 
Жансен
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на одинаковое число пассажиров, при одинаковом проценте 
использования и равной цене на билет, линия дирижаблей 
должна дать 22 млн марок чистого дохода, а линия аэропла-
нов – 162,4 млн марок убытка. Для получения же одинаковых 
результатов билет на дирижабле должен был стоить 6 тыс. ма-
рок, а на аэроплане 15 тыс. [2].

В условиях НЭПа пройти мимо такой «высокотехноло-
гичной» возможности заработать было сложно, и группа 
молодых питерских ученых задумала организовать на ком-
мерческих началах «Первое Русское общество воздушных 
сообщений» для перевозок: сначала между Петроградом 
и Москвой, а затем с югом России – Кавказом и Украиной 
и, наконец, с Сибирью. В инициативную группу помимо 
Н.А. Рынина вошли 31-летний профессор того же факультета 
А.Г. Воробьев, управляющий Петроградского комитета пе-
ревозок В.В. Ивановский, студент-старшекурсник и в буду-
щем сотрудник Научно-исследовательского аэроинститута 
А.И. Кефели. Интерес к проекту проявили ректор Института 
инженеров путей сообщений В.В. Арнольд и ряд других уче-
ных и общественных деятелей Петрограда.

За помощью они обратились к инженеру Петру Иоакимо-
вичу (Акимовичу) Пальчинскому, который между Февраль-
ской и Октябрьской революциями во Временном правитель-

стве отвечал за работу военной экономики страны, кури-
ровал ее основные секторы, включая транспортный и сы-
рьевой (о нем см. [3]). Несмотря на враждебность Паль-
чинского к большевикам, он пользовался авторитетом 
у части новой политической элиты. «Стартаперы» надея-
лись через Пальчинского выйти на людей, принимающих 
решения и способных поддержать проект.

16 июня 1922 года руководитель проекта Александр 
Григорьевич Воробьев писал П.И. Пальчинскому:

«Хотя Россия и разрушена, но при восстановлении ее 
хозяйства она должна пользоваться всеми новейшими 
завоеваниями техники в их гармоническом сочетании. 
<…> Воздухоплавание и авиация по преимуществу также 
должны быть использованы с этой целью».

По расчетам А.Г. Воробьева в дело нужно было вло-
жить полмиллиона золотых рублей и ежегодные дивиден-
ды по ним составили бы 10–20% [4].

Лучшим способом обратить внимание на это направ-
ление и придать импульс его развитию было доказать 
его народнохозяйственную эффективность и через на-
учную общественность заинтересовать новую политиче-
скую элиту страны. Будучи председателем сохранивше-
гося Русского технического общества (РТО), которое по-
сле революции лишилось приставки «Императорское», 
П.И. Пальчинский предложил вынести гелиевую тему 
на заседание химической секции РТО. 14 сентября 1922 го-
да А.Г. Воробьев выступил с докладом, в котором осветил 
состояние технологий добывания гелия. Секция конста-
тировала:

«1) техническое добывание гелия в массовых размерах 
заграницею получило вполне удовлетворительное реше-
ние; 2) добывание гелия производится из натуральных 
газов через постепенное отделение посредством сжиже-
ния и 3) ввиду наличия в России выходов натуральных 
газов представляется своевременным и целесообразным 
произвести их анализ на содержание гелия и, по выяс-
нении, разработать условия возможности его техниче-
ского добывания» (цит. по [5]).

1  Один из пер- 
вых советских 
дирижаблей, 
1923 г.

2  Самолет 
«Русский витязь», 
1913 г.

3   Ежемесячный 
иллюстрированный 
журнал «Самолет» 
Редиздата ЦС Осо-
авиахима освещал 
вопросы самолето-, 
моторо- и дирижа-
блестроения

П.И. Пальчинский, 1900-е годы 
(фото предоставлено С.Я. Кагарлицкой)

Следующий шаг пиар-кампании – прес-
са. 2 декабря 1922 года ответственный ре-
дактор нового советского журнала «Нефтя-
ное и сланцевое хозяйство» В.Н. Якубов 
(бывший личный секретарь Пальчинского) 
выразил заинтересованность вопросами 
«добывания гелия», поднятыми А.Г. Воро-
бьевым, и предложил опубликовать его 
доклад в своем издании [6]. Статья назы-
валась «Гелий и перспективы его получе-
ния из естественного газа». Воробьев дал 
обзор технологий и производства гелия 
в Британской империи и США и попытался 
наметить программу для России. Его статьи 
появились также в «Вестнике воздушного 
флота» и журнале «Самолет».

«Много неясного в этом вопросе», – писал 
А.Г. Воробьев и тут же добавлял: «Страна, 
имеющая возможность добывать и вывозить 
гелий, приобрела бы в своем международ-
ном активе не один десяток миллионов 
рублей» [7].

Чуть позже пионер саратовского газа 
горный инженер А.И. Бузик писал:

«В 1917 г. мировая добыча гелия 
не превышала 3 – 4 куб. м. и тог-
да 1 куб. фут гелия ценился в 1500 
долл. (1 куб. м. – 53.000 долла-
ров), в 1922 г., после четырехгодич-
ной, почти непрерывной добычи ге-
лия в Америке, 1 куб. фут оценивался 
в 10 центов (1 куб. м – 3,5 долл.), 
в 1925 г., когда ежедневная продук-
ция достигала 1000 куб. м, он стоил 
уже 6 центов (1 куб. м - 2 долл.). 
В Америке природные источники гелия 
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Заволжский газовый плацдарм
Конечно, ключевым вопросом для развития гелиевой про-
мышленности в России являлось наличие этого ископа-
емого на ее территории. В своих статьях и докладе РТО 
А.Г. Воробьев констатировал, что, несмотря на наличие 
природных газов, их анализов на содержание благород-
ных газов никто в нашей стране не производил. Един-
ственной отправной точкой являлись имевшиеся указания 
на обнаруженные «следы гелия» на участке неких братьев 
Мельниковых в Саратовской губернии [9].

Когда говорят об исторической роли саратовских газов 
в развитии газовой промышленности России, то обычно 
имеют в виду открытие Елшанского месторождения в 1941 
году. К сожалению, драматичная история другого газопро-
мысла остается в тени: в Саратовском Заволжье еще в 1906 
году при артезианском бурении был получен приток при-
родного газа, который стал использоваться на построен-
ном тут же стекольном заводе (об этом см. [10]).

В 1921 году под руководством горного инженера 
А.И. Бузика на Мельниковском промысле в неимоверно тя-
желых условиях послевоенной разрухи и голода, начав-
шегося в Поволжье, бурение газовых скважин возобнови-
лось. Саратовский губэлектро (отдел электротехнической 
промышленности Саратовского губернского совета народ-
ного хозяйства), под эгидой которого велись работы, до-
кладывал:

«В Дергачевском и Пугачевском газоносном районе 
при заводе «Стеклогаз» горно-геологические работы 
на предмет исследования распространения газоносного 
района в текущем году велись почти беспрерывно <…> 
исключительно энергией, особенно принимая во внима-
ние окружающую обстановку как-то: людоедство, банди-
тизм, отсутствие дензнаков и проч.» [11].
«Разведки в Дергачевском газовом районе продолжа-
ются, – писали из Саратова в Москву в мае 1922 года, – 
производится разведочное бурение в один комплект. 
До сего времени пройденные скважины являются одно-

признаны государственной собственно-
стью, а экспорт гелия законом вос-
прещен. Для нужд нашей электротех-
нической промышленности аргон, неон 
и гелий ввозятся к нам из Германии: 
1 куб. м аргона стоит 18 долл.; це-
на 10 [кубо]метров гелия – 505 гер-
манских марок; цена 10 [кубо]метров 
смеси гелия с неоном – 205 герман-
ских марок» [8].

После этого интерес к гелию проя-
вили Главное управление военно-воз-
душных сил РСФСР, Российская Академия 
наук и экономический штаб нового госу-
дарства – Высший совет народного хо-
зяйства (ВСНХ). Перед началом полевого 
сезона 1923 года по инициативе военных 
было созвано представительное межве-
домственное совещание. К обсуждению 
пригласили академика Е.А. Ферсмана, 
профессоров-химиков А.В. Сапожникова 
и М.С. Вревского, химиков газового отде-
ла Комиссии по изучению естественных 
и производительных сил России при Рос-
сийской Академии наук (КЕПС) В.Г. Хло-
пина и А.И. Лукашука. А также самого 
А.Г. Воробьева, назначенного заведующим 
научно-технической частью высшей во-
енно-воздухоплавательной школы РККА. 
Совещание подчеркнуло важность гелие-
вой тематики и указало на необходимость 
организации исследований источников 
природных газов. Научный комитет Управ-
ления военно-воздушного флота выде-
лил первые ассигнования на эти цели. Так 
в России был дан старт гелиевым исследо-
ваниям.

временно и разведочными и эксплоатационными – газ, 
выделяющийся из них, утилизируется на месте для сте-
кольного производства. Завод «Стеклогаз» заново вы-
строен Губсовнархозом и в настоящее время выпускает 
стекло» [12].

Этого казалось мало.

«Выход газа, избыточное давление, под которым он вы-
текает в продолжение 16 лет, прошедших со дня его 
открытия, не изменилось, – писали саратовцы. – Это 
указывает на правильный приток газа к забою скважи-
ны, на равномерное распределение газа в газоносных 
пластах, дает уверенность в долговечности работы от-
дельных скважин». «Несмотря на такие преимущества 
естественного газа в эксплоатации, как-то: абсолют-
ное отсутствие затрат на его получение, простота 
в обращении с ним, удобство сжигания в топках, не-
смотря на его преимущества со стороны калорийности, 
дающие естественному газу право занять место в ряду 
первоклассных топлив, до сих пор об этом газонос-
ном районе нет достаточного количества данных науч-
но-технического характера, которые дали бы возмож-
ность поставить работы по его утилизации на правиль-
ный путь», – говорилось в меморандуме Саратовского 
губэлектро [13].

Дело в том, что местные власти на базе мельников-
ского газа в рамках плана ГОЭЛРО задумали построить 
электростанцию.

«Созданная на горючих естественных газах электростан-
ция, – говорилось в одном из писем, – охватывая своим 
влиянием район, доходящий на север до Сызрани, на за-
пад – до Саратова, на юг почти до Эльтонского озера, 
район с имеющимся сельским хозяйством, с довольно ши-
роко развитой промышленностью, с обширным грузообо-
ротом, торговлей, могла бы послужить к интенсификации 
хозяйственной деятельности Юго-Востока». [14].

К 1 июля 1922 года была закончена бурением очеред-
ная скважина (№ 15) и подготовлена к бурению следующая. 
Не хватало денег и расходных материалов, прежде всего 
обсадных труб (их стали вынимать их старых скважин [15]), 
и в феврале 1922 года саратовцы обратились в Госплан 
и ВСНХ за помощью, запросив 8 тыс. руб. золотом [16].

Запрос о финансировании разведочного бурения 
на газ попал к П.И. Пальчинскому, являвшемуся дирек-
тором созданного им НИИ «Поверхность и недра» и экс-
пертом Госплана. В его личном архиве сохранился мемо-
рандум Саратовского губэлектро, присланный в Госплан 
и переданный ему на заключение [17]. Это случилось уже 
после получения письма А.Г. Воробьева, и в своем отзыве 
от 6 ноября 1922 года Пальчинский написал следующее:

«Признавая весь газоносный район Заволжья (Юго-Вос-
тока) имеющим не только местное, но и общегосудар-
ственное значение, считаю необходимым, даже при со-
временных условиях, геолого-разведочные работы там 

1  Ударное бурение на газ
2  Газовый фонтан

производить, о чем указывал и в со-
ответствующих работах по Юго-Востоку 
и в специальном моем курсе «Естествен-
ные горючие газы и смолы», читанном 
в Горном Институте.
Возможность использования заволж-
ских газов в качестве источников теп-
ла, энергии, для освещения и как сырья 
для получения жидких и твердых про-
дуктов (сгущение в газолин, сжигание 
для получения ценных красок и т.д.) 
заставляет относиться к вопросу весьма 
серьезно. Все работы по обследованию 
района должны вестись под общим наблю-
дением Геолкома и Цупра во избежание 
порчи месторождения, а равно в инте-
ресах действительного его освещения, 
а не случайного использования буровых, 
дающих газ по всему обширному райо-
ну. По сему весь вопрос подлежит рас-
смотрению с участием Геолкома и Цупра 
и лишь тогда определить размер и фор-
му участия государственных средств 
на продолжение изысканий» [18].

А начальником ЦУПРа (Центральное 
управление промышленных разведок 
ВСНХ) и сотрудником Геолкома оказался 
человек, который как раз вплотную при-
близился к открытию гелия.

Первая в России реклама природного газа - Мельниковского газового место-
рождения, 1908 г., «Горный журнал»
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вича заведующему газовым отделом КЕПС А.Д. Стопневичу, 
который подготовил и в 1918 году издал первый в России 
обзор месторождений природных газов, упомянув в од-
ном из примечаний это открытие [20]. Из книги Стопневи-
ча об обнаружении гелия узнал и А.Г. Воробьев.

В конце 1922 года заявка Саратовского губэлектро 
по рекомендации Пальчинского попала к Тихонови-
чу на заключение. Последний не только поддержал ее, 
но и дополнил.

«Геологический Комитет полагает главнейшей задачей 
исследований не только разведку газоносной площади, – 
писал он, – но и химическое исследование газа в целях 
определения гелия и радиоактивных эманаций, связанных 
с ним. <…> Геологический Комитет полагает, что ис-
численную Саратовским Губсовнархозом сумму необходимо 
увеличить суммой на оплату расходов по поездке на ме-
сто работ геолога и химика для опробования в газовых 
струях гелия и радиоактивных эманаций» [21].

Именно на отзыв Тихоновича откликнулся Научный ко-
митет УВВС, когда весной 1923 года выделил первые сред-
ства на гелиевые исследования.

Летом 1923 года химик Геологического комитета 
Александра Сергеевна Кобзева произвела первую экс-
педицию и собрала пробы саратовского природного га-
за для проведения анализов на предмет обнаружения 
благородных газов. К сожалению, первый блин вышел 
комом. В образцах, взятых из газгольдера, удалось лишь 
констатировать «присутствие линий Не и Ar». Точного 
количественного анализа ввиду отсутствия необходимых 
приборов произвести не удалось, и последующая работа 
А.С. Кобзевой была посвящена изучению «специальных 
методов открытия и определения благородных газов, 
главнейше, гелия». На основе этой работы был собран 
специальный прибор, и нужно было дождаться нового 
полевого сезона [22].

26 сентября 1923 года ответственный редактор «Нефтяно-
го и сланцевого хозяйства» В.Н. Якубов писал А.Г. Воробьеву:

«Настоящим сообщаем, что редакция очень интересует-
ся перечисленными в Вашем письме статьями, каковые 
и просит Вас выслать ей для просмотра <…> Особенно 
интересует редакцию по своей теме статья А.С. Кобзе-
вой «Методы определения гелия в природных газах» [23].

Молодому химику удалось осветить малоизвестные 
российским специалистам аспекты газового анализа [24].

Следующая экспедиция оказалась более удачной. В об-
зоре за 1924 год «Известия Геологического комитета» сооб-
щали:

«Химик Геологического Комитета А.С. Кобзева летом 
была командирована в Саратовскую губ., Новоузенск. 
у., на хутор ранее принадлежавший бр. Мельниковым, 
а ныне заводу «Стеклогаз», для сбора газов и измере-
ния дебита их.
Из семи действующих в настоящее время скважин <…> 
газ был собран в 14 стеклянных бутылей, емкостью 5 л 

каждая. <…> Общее количество газа, выделяющегося 
из шести находящихся в районе завода скважин равно 
7.776,3 куб. м в сутки. Количество газа из скважи-
ны № 3, находящейся в 5 ½ верстах от завода, равно 
31.556 куб. м в сутки».

Анализы газа из скв. № 18 показали наличие благород-
ных газов – 0,3607%, из них тяжелых (Ar+Kr+Xe) – 0,2467%, 
легких (Не+Ne) – 0,114%. Анализ производился на дорогом 
и сложном в обращении приборе Муре и Лепапа [25], ко-
торый вскоре был заменен упрощенным прибором Хлопи-
на-Лукашука, что значительно удешевило анализы [26]. Ге-
лий в СССР был найден!

Формирование отрасли
5 сентября 1924 года Центральный исполнительный коми-
тет СССР и Совет народных комиссаров СССР приняли по-
становление «О государственной монополии на гелий».

Однако содержание гелия в исследованных образцах 
было на грани критического, и в среде технологов суще-
ствовали серьезные сомнения в целесообразности органи-
зации добычи гелия из таких бедных газовых смесей; нуж-
но было продолжать опробование.

К 1924 году в Ленинграде имелись три ячейки, готовых 
начать изучение гелия, но подведомственных разным уч-
реждениям: научно-техническая часть высшей воздухопла-
вательной школы РККА, лаборатория газового отдела КЕПС 

(работала на базе Радиевого института 
Академии наук СССР) и химическая лабо-
ратория Геологического комитета ВСНХ. 
Осенью 1924 года на совещании предста-
вители этих учреждений констатировали 
необходимость создания некоторого цен-
тра, который бы объединял гелиевые ис-
следования. После этого был создан Науч-
ный совет по гелию, а 26 ноября 1924 года 
под председательством директора химиче-
ской промышленности ВСНХ СССР В.И. Гле-
бовой была создана Комиссия по добыче 
гелия и других благородных газов. В октя-
бре 1925 года эта комиссия была переиме-
нована в Комитет по гелию (благородным 
газам) при Главном экономическом управ-
лении ВСНХ СССР. Так исследования гелие-
носных и природных газов получали свое 
первое организационное оформление.

Под эгидой Комитета по гелию опробо-
вание известных в России поверхностных 
газопроявлений продолжилось и стало си-
стематическим. Для правильной организа-
ции сбора образцов в 1925 году А.С. Кобзева 
(к сожалению, 5 сентября 1925 года при про-
ведении исследований в Сочинском райо-
не Александра Сергеевна скоропостижно 
скончалась), А.Г. Воробьев и молодой химик 

Гелий есть!
Честь открытия «солнечного газа» на тер-
ритории России принадлежит сотруднику 
Геологического комитета Н.Н. Тихонови-
чу. В 1910-е годы, исследуя Мельников-
ское газовое месторождение, которое 
имело сложное строение и непостоянный 
состав газов, он предположил, что газо-
вая залежь питается из нижележащих 
битуминозных сланцев, то есть этот газ – 
сланцевый. Для проверки этой гипотезы 
геолог предложил химику А.И. Никитин-
скому сравнить образцы газа, собранно-
го из скважин, и газы, выделенные из со-
бранных в округе образцов горючих слан-
цев. Позже Н.Н. Тихонович вспоминал:

«Опыты А.И. Никитинского состоят 
в том, что измельченные сланцевые по-
роды он помещал под колокол воздуш-
ного насоса и при очень слабом по-
догревании (до 25 – 27°С) извлекал 
из сланцев выделявшийся при этом газ. 
Подвергнув последний спектральному 
анализу, ему удалось обнаружить при-
сутствие аргона и гелия. Однако, эта 
работа осталась незаконченной и ко-
личественных определений гелия и со-
отношения его с азотом произведено 
не было» [19].

Поскольку из-за начавшейся Первой 
мировой войны исследования Тихонови-
ча и Никитинского завершены не были, 
то факт открытия гелия сохранился лишь 
благодаря устному сообщению Тихоно-

Н.Н. Тихонович. 1910 г.

Дергачевский район Саратовской области и Мельниковское 
газовое месторождение, где впервые открыли гелий 
в природном газе на территории России
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источников Алтая, на восточном побережье озера Байкал.  
Собрать газы должна была и партия геолога-нефтяника 
С.И. Миронова, работавшая на Сахалине. Многие пробы пока-
зали наличие гелия.

18 ноября 1925 года состоялось первое заседание ко-
миссии по выработке программы геологических исследо-
ваний в связи с гелием, то есть речь шла об организации 
поисково-разведочных работ на гелиеносные газы – в Са-
ратовской губернии, на Алтае и в Забайкалье [27].

В сентябре 1927 года приказом по ВСНХ СССР Комитет 
по гелию, просуществовавший три года, был признан вы-
полнившим свои функции, и деятельность его считалась 
законченной. Гелиевая тематика была передана тресту 
редких металлов и элементов «Редэлем» директората хи-
мической промышленности ВСНХ СССР, что означало пере-
ход на опытно-промышленную стадию. В 1933 году на базе 
гелиевых лабораторий Ленинграда была создана контора 
«Гелиогазразведка», заложившая основы поисков чисто 
газовых месторождений в СССР (об этом см. [28]).

***
Итак, 14 сентября 1922 года с выступления на химической 
секции бывшего Императорского Русского технического 
общества А.Г. Воробьева начались поиски гелия в России 
и был дан старт развитию гелиевой отрасли в нашей стра-
не. После обнаружения гелия маховик исследований уже 
не останавливался и раскручивался все сильнее, ставя но-
вые вопросы геологам, горным инженерам, химикам-тех-
нологам по всему спектру направлений, которые сейчас 
составляют основу газовой промышленности страны.

Современная добыча гелия – высокотехнологичная 
отрасль, но ее история по-прежнему остается малоизвест-
ной. Столетие гелиевой промышленности должно воздать 
должное основателям – А.Г. Воробьеву, П.И. Пальчинскому, 
Н.Н. Тихоновичу, А.И. Бузику, А.С. Кобзевой, А.А. Черепенни-
кову и другим – и подстегнуть дальнейшее изучение исто-
рии газовой промышленности России. 

А.А. Черепенников издали «Инструкцию 
для взятия проб природных газов».

На третий год исследований число экс-
педиций значительно возросло. Зимой 
1924-1925 годов Воробьев и Черепенников 
совершили поездку в Баку и в район Кав-
казских Минеральных вод. В феврале были 
взяты образцы газа в Ставрополе, Грозном 
и Дагестане. Более чем за месяц они со-
брали 32 пробы, которые были добавлены 
к уже имевшимся 18. В летний полевой се-
зон 1925 года Геолком организовал 10 экспе-
диций. Они работали не только на Кавказе, 
но и на Челекене, в Тамани, Крыму, Север-
ном Приазовье. Было произведено обсле-
дование и взяты пробы газов минеральных 
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