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Сокращения и обозначения

СПХР СУГ
ПЛЭС
ЕСА
FSRU
FPGU
СПГ FLNG ДТ СМП FSU ОГТ

FLNG

floating LNG (плавучий завод СПГ)

FSRU

floating storage and regasification unit (плавучая
установка хранения и регазификации СПГ)

FSU

floating storage unit (плавучая установка хранения СПГ)

FPGU

floating power generating unit (плавучая электростанция)

СПГ

сжиженный природный газ

СПХР

система приема, хранения и регазификации

СУГ

сжиженные углеводородные газы

ДТ

дизельное топливо

СМП

Северный морской путь

ПЛЭС

плавучая электростанция

ОГТ

основание гравитационного типа

ГМТЭС

газомоторная электростанция

ДЭС

дизельная электростанция

ГТЭС

газотурбинная электростанция

ГТУ

газотурбинная установка

Таблица пересчета часто используемых величин
в
из
1 млрд м3

млрд м3

млрд фут3

млн т СПГ

трлн Btu

1

35,3

0,73

38,8

фут3

0,028

1

0,021

1,1

1 млн т СПГ

1,38

48,7

1

51,9

1 трлн Btu

0,028

0,98

0,02

1

1 млрд

Источник информации:«The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook», December 2003, Energy
Information Administration

Теплота сгорания, СПГ

кВт ч/кг

13,9

ккал/кг

11 500

ч/м3

5 833

кВт
Плотность СПГ, -161°С, 1 атм

кг/м3

420

СПГ в газ

л/м3

0,58

СПГ в газ

кг/м3

1,4

Плотность метана (газ), 0°С 1 атм

кг/м3

0,72

Плотность метана (газ), 15°С 1 атм

кг/м3

0,68

В расчетах использованы следующее соотношения:
₽/$

65

$/₽

0,015

узел/км в час

1,852

морская миля/км

1,852

Введение
До последнего времени большинство проектов экономического развития Арктической зоны базировались на использовании нефтепродуктов
и угля для транспортного и энергетического обеспечения. Современные
требования в части снижения экологических воздействий и рисков заставляют искать альтернативные решения. В преддверии Года экологии
в России в 2017 году WWF России выступил с инициативой замещения
флотского мазута на альтернативный вид топлива для бункеровки – СПГ.
Настоящая работа является продолжением исследования «Перспективы
и возможности использования СПГ для бункеровки в арктических регионах России», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, А.Ю. Григорьев, WWF,
2017, и посвящена оценке возможностей и перспектив использования
сжиженного природного газа потребителями, расположенными на побережье и островах в Арктической зоне Российской Федерации. Авторы
подчеркивают значительную синергию развития бункеровки СПГ в Арктической зоне и СПГ газификации арктических территорий.
В работе уточняются параметры СПГ проектов в России и более подробно
описываются проекты производства СПГ в Якутии, на Чукотке, малоизвестные широкой публике.
Необходимость активного формирования спроса на СПГ на внутреннем
рынке была подчеркнута Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на совещании при запуске первой линии завода Ямал СПГ. При
этом было отмечено, что применение СПГ может быть расширено, в том
числе за счёт поставок в удалённые населённые пункты, не имеющие сетевого газа, за счёт перевода общественного транспорта на более чистое,
экологичное газомоторное топливо.1

Объём работ

Географическая
зона исследования

В рамках настоящей работы проведена оценка возможности использования СПГ в качестве энергоносителя для обеспечения потребителей на
побережье и островах арктических морей Российской Федерации. Проведена оценка экологических последствий использования СПГ в качестве
энергоносителя. Развитие технологий транспорта и хранения береговых
терминалов СПГ, плавучих систем хранения, регазификации, а также
развития технологий плавучих электростанций позволяют осуществить
быстрое замещение угля, нефтяных и прочих топлив, минимизировать
капитальные затраты на строительство инженерных и энергетических
систем в удаленных и изолированных от систем централизованного
энергоснабжения областях.
Часть побережья Арктической зоны Российской Федерации, включающая прибрежную зону Северного морского пути и прилегающие к нему
побережья Баренцева и Берингова морей, побережье Белого моря Архангельской области, архипелаг Новая Земля.

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/56339.
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ПОТЕНЦИАЛ СПГ В АРКТИКЕ
Непосредственно в Арктической зоне можно выделить три крупных проекта производства СПГ. Одно время проводилась оценка возможности
производства СПГ в районе Норильска. В настоящее время судьба норильского проекта неизвестна. Кроме того, имеются возможности поставки
СПГ с Балтийских проектов по Беломоро-Балтийскому каналу, а также по
р. Лене с месторождений Западной и Центральной Якутии. Небольшие
мощности по производству СПГ могут быть размещены в Анадыре на основе действующей локальной системы добычи и транспортировки газа.
Таблица 1. Имеющиеся и планируемые проекты по производству СПГ для Арктической зоны РФ
Название

Инициатор

Район

Тип инфраструктуры
завода СПГ

Статус

Мощность,
тыс. т/год

Технология

наземный / плавучий
завод СПГ (FLNG)
морской терминал (FLSO)

ТЭО

2 х 2600

Air Products

3 x 5500
1 х 900

Air Products
Арктический
каскад

Арктические проекты
Роснефть
Alltech

порт Индига
Баренцево море

Ямал СПГ

НОВАТЭК

порт Сабетта
п-ов Ямал
Обская губа
Карского моря

наземный завод СПГ
морской порт

1-ая очередь –
эксплуатация
с декабря 2017
2-3-ая очередь –
строительство

Арктик СПГ 2

НОВАТЭК

п-ов Гыдан
Карское море

на бетонном основании
гравитационного типа

замысел

3 x 6600
2 х 6600
(опция)

Linde

КС Портовая

Газпром

наземный завод СПГ

строительство

1000

ОМЗ

порт Высоцк

Газпромбанк

наземный завод СПГ

проектирование

2 х 660
1 х 660

Air Liquide

СПГ-Горская3

СПГ-Горская

Финский залив
Балтийское
море

плавучий завод СПГ
(FLNG)

проектирование
заказ
бункеровщиков

440
(до 1260)

собственная
разработка

Печора СПГ2

Балтийские проекты

Балтийский
СПГ

Газпром

Усть-Луга

наземный завод СПГ

замысел

10000
(до 15000)

Shell

Псковский
СПГ

Криогаз

Псков

наземный завод СПГ

эксплуатация

23

НТЛ
дроссельная
технология

Калининградский СПГ

Криогаз

Балтийское
море

наземный завод СПГ

строительство

150

Норильский
СПГ

Норильскгазпром

Дудинка
река Енисей

потенциальная
возможность

2000

-

Якутск
река Лена

потенциальная
возможность

500 + 1100

Анадырь
Берингово море

потенциальная
возможность

12,5 + 20

Архангельск
Белое море

предТЭО

12,5 + 150

Потенциально возможные проекты

Якутский СПГ
Анадырь СПГ
Архангельск

Ассоциация
«Созвездие»

Источник информации: оценки авторов

2 Параметры проекта и район размещения уточняются.
3 Проект приостановлен.
8

Потенциал газификации Арктической зоны Российской Федерации сжиженным природным газом (СПГ)

Развитие проектов производства СПГ, в основном, происходит при сочетании двух факторов: расположение производства на побережье и
достаточные возможности поставки газа для ожижения.
Этим критериям удовлетворяет побережье Балтийского моря и побережья Арктических морей.
Основной объем производства СПГ придется на два проекта Ямал СПГ
(17,4 млн.т) и Арктик СПГ 2 (19,8 млн.т с возможностью увеличения
до 33 млн.т). Крупнейшим Балтийским проектом является проект Балтийский СПГ (10 млн.т).
Общий объем производства СПГ по проектам, с которых возможна поставка СПГ в Арктику, к 2030 году может достичь 70 млн.тонн в год.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ В АРКТИКЕ
Инфраструктуры использования СПГ в настоящее время в российской
Арктической зоне нет.
Тем не менее, отдельные элементы ее создаются компанией Ямал-СПГ,
прежде всего, в ходе реализации своего проекта на Ямале.
К ним можно отнести портовую инфраструктуру Сабетта, строительство флота газовозов, а также планы по использованию ледоколов на
СПГ для портовой проводки в Сабетте.

Рисунок 1.
Схема размещения СПГ
заводов в Арктической
зоне

Источник информации: оценки авторов –
Аналитический обзор «Перспективы и возможности использования СПГ
для бункеровки в арктических регионах России»,
А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, А.Ю. Григорьев, WWF, 2017

Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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Таблица 2. График ввода мощностей по производству СПГ (тыс.т)
Название
Печора СПГ4
Ямал СПГ
Арктик СПГ 2
КС Портовая
Порт Высоцк
СПГ-Горская
Балтийский СПГ
Псковский СПГ
Калининградский СПГ
Норильский СПГ
Якутский СПГ
Анадырь СПГ
Архангельск

2017

2018

2019

2020
2600

5500

5500

330

2021

2022

2023

2024

2025

6600 6600
Балтийские проекты

6600

2026

2027

2028

6600

6600

Арктические проекты
2600

1500
330

660
440

440
10000

23
150
Потенциально возможные проекты для поставки СПГ в Арктику
2000
500
1100
12,5
30
12,5
150

Источник информации: оценки авторов

4 Параметры проекта уточняются
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2030

6400

440

8
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«Ямал СПГ»

«Ямал СПГ» – крупнотоннажный проект производства СПГ. Находится
в стадии практической реализации. Поставки СПГ будут по СМП в направлении Тихого океана в течение 6 месяцев в году, в течение других
6 месяцев газовозы будут перевозить СПГ в западном направлении. После начала работы ледоколов «Лидер» круглогодичные поставки СПГ
станут возможными в АТР. Проект предусматривает строительство завода по производству СПГ мощностью 17,4 млн.т/год на ресурсной базе
Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Завод будет
включать три технологические линии по 5,5 млн.т/год каждая и одну
технологическую линию 0,9 млн.т/год. Первая линия введена в эксплуатацию 8 декабря 2017 года. Планируется ввод второй линии на 2018
год, третьей и четвертой – на 2019 год. Газ будут вывозить газовозы ледового класса, для чего строится танкерный флот и построен морской
порт в районе поселка Сабетта на восточном побережье Ямала Обской
губы Карского моря. Вероятно, что четвертая линия «Ямал СПГ» будет
ориентирована на бункеровку судов в Арктике.
Для проекта «Ямал СПГ» спроектированы и строятся специальные танкеры ледового класса ARC7 (по классификации Российского морского
регистра судоходства), позволяющие осуществлять круглогодичную
навигацию без ледокольной проводки в юго-западной части Карского
моря в западном направлении и в течение летнее-осенней навигации –
в восточном направлении по Северному морскому пути. Ледокольная
поддержка нужна для поддержания судоходного канала в Обской губе.
Газовозы проекта Ямал СПГ являются двухтопливными и используют
газ в качестве основного бункерного топлива.

«Арктик СПГ 2»

Еще один арктический проект «НОВАТЭКа» – «Арктик СПГ 2» находится на стадии проработки. «Арктик СПГ 2» владеет лицензией на Салмановский (Утренний) участок с запасами 1234 млрд.м3 газа и 47 млн.т
жидких углеводородов, при этом часть запасов расположена под акваторий Обской губы. На базе этого месторождения в северной части полуострова Гыдан планируется построить второй в регионе завод СПГ.

Рисунок 2.
Схема Арктик СПГ 2
1-3 очередь

4-5 очередь

сооружения ледовой защиты

Источник информации: НОВАТЭК
Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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Каждая технологическая линия СПГ будет иметь производительность
около 6,6 млн. тонн в год и следующие параметры:
● габариты ОГТ – 300 х 152 м;
● масса ОГТ – 440 000 т;
● масса верхних строений – 120 000 т;
● вместимость резервуаров СПГ – 229 000 м³;
● вместимость резервуаров конденсата – 75 000 м³;
● в ОГТ включены резервуары СПГ и конденсата, резервуары хранения жидкостей инженерных систем, насосы и специфические системы (швартовная система, балластная система и пр.).
В отличие от проекта Ямал-СПГ, мощности по сжижению будут располагаться не на суше, а на бетонном основании гравитационного типа
в акватории Обской губы, что позволит защитить конструкции от последствий деградации многолетнемерзлых грунтов. Планируемый
объем производства около 19,8 млн.т в три очереди по 6,6 млн.т/год
каждая. Планируется, что проект имеет возможность нарастить производство за счет дополнительных двух линий производства СПГ.
В полном развитии Арктик СПГ 2 будет иметь производительность
33 млн.т СПГ в год.5

«Печора СПГ»

Завод по сжижению природного газа Печора СПГ будет располагаться
на участке в районе поселка Индига в незамерзающей части побережья
Баренцева моря в 230 км от административного центра округа – города
Нарьян-Мар. Рассматривается также возможность строительства плавучего завода СПГ. ПАО «НК «Роснефть» и компания Alltech являются
участниками в рамках арктического проекта «Печора СПГ». 50,1 % акций СП принадлежит «Роснефти», остальное – Alltech.

Рисунок 3.
Варианты размещения
завода СПГ проекта
«Печора СПГ»

Источник информации: Печора СПГ

5 https://neftegaz.ru/news/view/168815-NOVATEK-opredelyaetsya-po-SPG-proektam.-2-ya-liniya-Yamal-SPG-uskoryaetsyaArktik-SPG-2-rasshiryaetsya
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«Печора СПГ» предусматривает разработку Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений в Ненецком автономном
округе (возможны поставки с Лаявожского месторождения, которое
принадлежит ПАО «Газпром»), прокладку газопровода, строительство СПГ-завода, установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и
отгрузочного морского терминала. Первая очередь проекта обеспечит
переработку 4 млрд.м3 сухого газа в год и производство 2,6 млн.т СПГ.
В проект заложены возможности расширения завода по переработке
газа до 8 млрд.м3 и увеличение производства СПГ до 5,2 млн.т. Точная
информация об объемах производства и о рынках сбыта для данного
проекта пока отсутствует.
В качестве варианта рассматривается возможность использования технологий плавучих заводов (FLNG), обеспечивающих добычу, переработку, сжижение, хранение и отгрузку с морской акватории.
Для обслуживания проекта будут построены несколько танкеров-газовозов арктического ледового класса Arc4 грузовместимостью 180 тыс.
м3 каждый. Ранее сообщалось о заключении договора на строительство
газовозов для Печора-СПГ с ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», входящим в состав ОСК.
В отношении этого проекта сохраняется большая неопределенность,
которая связана с монополией на экспорт СПГ. В феврале 2018 года
Комитет по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания дал отрицательное заключение на законопроект, который разрешал проекту «Печора СПГ» самостоятельно экспортировать газ. По
этой причине собственники рассматривают дополнительные варианты
монетизации газа с производством метанола и карбамида.6

Перспективные проекты производства СПГ
Инфраструктуры использования СПГ в настоящее время в российской
Арктической зоне нет.
Тем не менее, отдельные элементы ее создаются компанией Ямал-СПГ,
прежде всего, в ходе реализации своего проекта на Ямале.
К ним можно отнести портовую инфраструктуру Сабетта, строительство флота газовозов, а также планы по использованию ледоколов на
СПГ для портовой проводки в акватории Карского моря.
Производство СПГ возможно организовывать в Норильском узле (2
млн.т/год), в Якутске с поставкой в Тикси по реке Лена (до 1,6 млн.т/
год), производство СПГ на Чукотке (30 тыс.т/год). Небольшое производство СПГ может быть размещено в Архангельске, при наличии свободного газа после завершения проекта газификации Архангельской
области. Дополнительно поставки в Арктику возможны из Норвегии и
с проекта Сахалин-2.

6 http://rcc.ru/article/proekt-rosnefti-quot-pechora-spgquot-ne-smozhet-eksportirovat-gaz-62868#astar
Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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Норильский СПГ

Строительство в г. Дудинка завода по сжижению природного газа и создание соответствующего танкерного флота рассматривалось Норильским никелем в качестве одного из возможных направлений развития
газового бизнеса компании. Производство СПГ является предпочтительным вариантом с точки зрения обеспечения ритмичности добычи
газа и его реализации внешним потребителям без поставок газа в газопровод Газпрома. Рассматривался вариант привлечения стратегического партнера – профессионального участника рынка углеводородов,
владеющего технологией СПГ. В качестве сырьевой базы возможно использовать Пеляткинское ГКМ, разрабатываемое ОАО «Таймыргаз».
При этом Пеляткинское ГКМ является одним из крупнейших месторождений по запасам категорий АВС1 в Красноярском крае
Таблица 3. Сырьевая база проекта в Норильске, млрд.м3
Запасы газа

АВС1

С2

ОАО «Таймыргаз»

104,55

12,18

ОАО «Норильскгазпром»

187,77

6,31

Источник информации: Роснедра

Норильский проект может осуществлять поставку СПГ на экспорт и
потребителям в южных районах края танкерами по р. Енисей в период летней навигации. Объем производства может достигнуть 2 млт.т,
а полная стоимость проекта СПГ составляет ориентировочно 3–
4 млрд.$.

Производство СПГ
в Якутии

В настоящее время на железнодорожной станции Нижний Бестях действует малотоннажная установка производства СПГ производительностью 8 тыс.т/год. Поставки СПГ осуществляются в интересах потребителей, действующих на Амуро-Якутской железной дороге.
В качестве сырьевой базы выступают месторождения Вилюйской группы с общими запасами, превышающими 500 млрд.м3. Месторождения
соединены тремя нитками газопроводов с городом Якутском, расположенном на реке Лена. Сырьевой потенциал, добычные возможности
и пропускная способность газопровода позволяет существенно нарастить производство СПГ.
Проект среднетоннажного производства СПГ в Якутии включает в себя
включает в себя две очереди и собственную генерацию электроэнергии
на основе газотурбинных установок.
I очередь – производительностью 57 т/час СПГ или 500 тыс.т СПГ в
год (700 млн.м3 газа в год), капитальные затраты в размере 400 млн.$;
II очередь – производительностью 1,1 млн.т СПГ в год, капитальные
затраты в размере 720 млн.$.
Предлагается вариант размещения завода СПГ у разъезда Рассолода,
что обеспечит подачу газа в объеме 1,6 млрд.м3 газа в год. При этом,
для подачи необходимого количества газа на 2-ю очередь (1,1 млн.т
СПГ в год), требуется проложить газопровод Ø 530 мм L – 26 км.
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Рисунок 4.
Варианты размещения
завода СПГ в Якутии

Источник информации: ООО «СПГ»

Архангельский
завод СПГ

Архангельская область не имеет собственных центров добычи природного газа, и для сжижения будет использоваться сетевой газ.
Основным географическим рынком сбыта Архангельского СПГ являются удаленные районы, с которыми возможно наземное сообщение,
островные территории и прибрежные районы с поставками СПГ морским транспортом.
Технологическая схема проекта предполагает:
1. использование сетевого газа в качестве сырья с размещением производственной площадки в районе Новодвинска;
2. производство СПГ;
3. транспортировку потребителю газа автомобильным транспортом;
4. возможность поставки СПГ потребителю водным транспортом в
танк-контейнерах или на судне газовозе;
5. отгрузку СПГ в систему приема, хранения и регазификации газа, из
которой потребитель получает газ уже в газообразной форме.
Архангельск является единственным промышленным центром на севере России, в котором сочетается развитая транспортная инфраструктура, промышленность, наличие стабильной поставки трубопроводного
газа. Такое сочетание позволяет оценивать роль Архангельска в качестве опорного центра по поставке сжиженного природного газа для
бункеровки судов на СМП и поставки СПГ в другие Арктические регионы. В качестве резервного поставщика могут выступать Ямал СПГ и
Норвегия, что еще больше повышает надежность снабжения.
Проект предполагается реализовать в два этапа:
– на первом этапе строительство малотоннажного СПГ с производством до 12 тыс.т в год.
– на втором этапе строительство среднетоннажного СПГ с производством до 200 тыс.т в год.
Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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Географическое положение Архангельской области позволяет рассматривать поставки СПГ на внутренний рынок и в соседние Арктические регионы, обеспечить бункеровку СПГ в Баренцевом море и на Северном морском пути. Рост перевозок по СМП для поставки оборудования для новых
промышленных проектов в Арктике, а также вывоз добытого сырья требуют обновления флота и строительства новых судов. Это открывает дополнительные возможности для сбыта СПГ в Белом и Баренцевом морях.

Проект СПГ
в Анадыре

Добыча газа на Чукотке ведется на Западно-Озерном месторождении. Западно-Озерное газовое месторождение находится в центральной части
Нижне-Анадырской низменности в 100 км к юго-юго-западу от г. Анадырь, в 90-95 км к западу от побережья Анадырского залива Берингова
моря и в 160 км к северо-западу от пос. Беринговский. Месторождение
имеет добычные возможности в 120 млн.м3 в год. Обустройство месторождения закончено в 2005 г.: обвязан куст добывающих скважин, построена
установка подготовки газа, построен газопровод внешнего транспорта газа
длиной 115 км и диаметром 219 мм.
Давление на начальном участке магистрального газопровода (УКПГ
Западно-Озерного газового месторождения) составляет 2,5 МПа, на
конечном участке (АГРС г. Анадырь) – 2,0 МПа. Проектное (расчетное)
рабочее давление газопровода – 8,4 МПа.

Рисунок 5.
Схема расположения
Западно-Озерного
участка на Чукотке

Источник информации: оценки авторов
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Основной потребитель газа Анадырская ГМТЭС при установленной
электрической мощности 28,7 МВт. Потребление газа ГМТЭС по итогам 2017 года7 достигло 30,2 млн.м3, увеличившись на 16 % по сравнению с 2016 годом, когда добыча была 26,052 млн.м3. В состав ГМТЭС
входят 5 энергетических модулей с газовым двигателем «Caterpillar» G
3616 и электрогенератором единичной мощностью 3,65 МВт; 2 энергетических модуля с дизельным двигателем «Caterpillar» G 3516 и электрогенератором единичной мощностью 5,2 МВт, 4 теплофикационных
жаротрубных котла UNIMAT UT-H фирмы «LOOS», тепловой единичной мощностью 18,2 МВт. В январе 2018 года АО «Чукотэнерго» заключило контракт на поставку 50 млн.м3/год для Анадырской ТЭЦ и
Анадырской ГМТЭС в течение 11 лет.8 При этом около 50 млн.м3 может
использоваться для производства СПГ общим объемом 30 тыс.т/год.

БАЛТИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ
На Балтике известно о целой группе проектов по производству СПГ,
с которых возможна поставка СПГ в Арктику:
Балтийский СПГ

– 10 млт.т/год

КС Портовая 		

– 1,5 млн.т/год

порт Высоцк 			

– 660 (с ростом до 1320) тыс.т/год

СПГ-Горская 			

– 440 (с ростом до 1260) тыс.т/год

Калининградский СПГ

– 150 тыс.т/год

Псковский СПГ 		

– 23 тыс.т/год

Рисунок 6.
Схема размещения СПГ
заводов на Балтике

Источник информации: оценки авторов
7 http://nedradv.ru/news/view/?id_obj=d63bd630c3a0d64877dd8a1ea49fb3d0
8 http://www.prochukotku.ru/news/main/20180117/5032.html
Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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Балтийский СПГ

Крупный проект «Газпрома» на западе России – «Балтийский СПГ»
предусматривает строительство в районе порта Усть-Луга Ленинградской области завода по сжижению природного газа мощностью до 10
млн.т/г с возможностью расширения до 15 млн.т/г. Изначально предполагалось ввести завод в 2018 году, но сроки постоянно сдвигались.
Согласно презентации «Газпрома» для инвесторов в 2016 года, теперь
запуск ожидается после 2021 г. Потенциально в проекте «Балтийский
СПГ» может принять участие Shell.

Рисунок 7.
Варианты размещения
Балтийского СПГ

Источник информации: оценки авторов

«КС Портовая»

Завод по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» в Ленинградской области строится в районе КС, через которую газ поступает в газопровод «Северный поток». Для
реализации проекта Газпром 28 октября 2016 году заключил договор генподряда стоимостью 126,75 млрд.₽ с НИПИ НГ Петон.
Договор предусматривает проектирование, строительство и пусконаладку комплекса по производству СПГ.
Стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 3,40 млрд.₽,
работ по строительству – в 103,20 млрд.₽, пусконаладочных работ – в
820,52 млн.₽ без НДС. Срок выполнения работ с 1 октября 2016 года по
30 декабря 2018 года.
Целевой задачей проекта является обеспечение автономной газификации потребителей СПГ Калининградской области к 2018 году.
Комплекс будет расположен в районе причала бухты Дальняя в Выборгском районе Ленинградской области.
В состав комплекса войдут 45 различных зданий и сооружений. Срок
службы комплекса составит не менее 25 лет. Планируется, что мощность завода составит до 1,5 млн.т/год СПГ.
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Порт Высоцк

Терминал по производству и перегрузке СПГ на территории порта Высоцк в Ленинградской области имеет в качестве основного рынка сбыта
бункеровку морских судов. Судоходный канал в этом месте позволяет
проводить суда дедвейтом 70 тыс.т.
Инвестиции в проект оцениваются в 50–65 млрд.₽, инвестором проекта выступал Газпромбанк. В 2017 году в проект вошла компания НОВАТЭК, приобретя 51 % долю в проекте. Производительность терминала
составит 660 тыс. т СПГ в год в две линии по 330 тыс.т в год каждая с
возможностью расширения до 1,32 млн.т/год к 2020 году.
Объем СПГ-хранилища составляет 42 тыс.м3 и параметры причальной
зоны позволяют также отгрузить 1,3 млн.т/год. Проектом предусмотрено два причала: один для СПГ-танкеров емкостью 20 тыс.м3, другой
для судов-бункеровщиков.

Рисунок 8.
СПГ завод порт Высоцк

Источник информации: оценки авторов

«СПГ-Горская»

В Балтийском регионе есть проект производства СПГ независимой
компании «СПГ-Горская» – независимый от «Газпрома» проект создания мощностей по производству сжиженного газа в Ленинградской
области. Планы предусматривают строительство плавучего завода
мощностью 1,26 млн. т СПГ в год, флота судов-бункеровщиков, пирса,
наливной эстакады, газопровода, а также организацию нескольких газовых терминалов за рубежом: в Финляндии, Германии и Швеции.

Обозначения:
1. Грузовой терминал для
обслуживания судов класса
река-море и short-sea,
работающих на газе, в т. ч.
работающих на Волгобалте;
2. Помещения для обслуживания
команд, склады, таможенный
терминал;
3. Аутлет, торговый центр;
4. Морской вокзал;
5. Арартаменты;
6. Выставочный зал;
7. Техзона для обслуживания
и хранения яхт;
8. Марина;
9. Плавучее хранилище СПГ;
10. Завод СПГ

Источник информации: СПГ-Горская
Глава 2. Потенциал СПГ в Арктике
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БУНКЕРОВКА СПГ И СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
Вопросы бункеровки судов в Арктике были рассмотрены в аналитическом обзоре «Перспективы и возможности использования СПГ для
бункеровки в арктических регионах России», WWF, 2017. [15]
Сегменты и перспективы использования СПГ в качестве бункерного
топлива сильно зависят от потенциальной географии использования
судов. Это связано с тем, что невозможно быстро создать надежную инфраструктуру по бункеровке СПГ на протяжении всего СМП.
Прежде всего, бункеровочные центры совпадают с заводами по производству СПГ. Кроме того, для обеспечения портовых операций в Арктической зоне и на протяжении СМП потребуется организация портовых пунктов хранения и бункеровки в портах:
 Мурманск и Архангельск с поставкой СПГ с Балтики или Ямал-СПГ.
В Архангельске возможно производство СПГ с поставкой газа из ЕСГ;
 Диксон с поставкой СПГ с Ямал-СПГ, Арктик СПГ-2 или с СПГ проекта в Норильске;
 Тикси с поставкой СПГ с Ямал СПГ и в летнее время по р. Лена из
Центральной Якутии;
 Анадырь с поставкой СПГ с собственных мощностей по сжижению
СПГ или с проекта Сахалин-2.
При этом при следовании судов в западном направлении СПГбункеровка возможна в Норвегии и в ближайшее время станет широко
доступна в Европейской зоне ЕСА.
Первыми судами, использующими СПГ в российской Арктике, стали
газовозы для проекта Ямал-СПГ. Совкомфлот, Росатомфлот и НОВАТЭК серьезно рассматривают проекты строительства судов на СПГ для
эксплуатации в Арктике, в т.ч. ледоколов.
Предполагаемые бункеровочные центры приближены к портам, населенным пунктам и промышленным районам (Рисунок 1. Схема размещения СПГ заводов в Арктической зоне). Как правило, они совпадают
с внутренними водными путями, такими как реки и Беломоро-Балтийский канал.
Подобное сочетание позволяет создавать единую инфраструктуру по хранению СПГ для бункеровки и для поставки газа потребителями на суше.
Единая инфраструктура для бункеровки и поставки газа на побережье является основой для снижения капитальных и операционных затрат, что
повышает доступность СПГ для потребителей любой категории.
При этом хранилища СПГ могут быть как в плавучем, так и наземном
исполнении.
Более подробно технические решения будут рассмотрены в соответствующем разделе.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СПГ В АРКТИКЕ
Потребителями СПГ в арктической зоне могут быть:
● объекты тепло- и энергогенерации;
● газификация населенных пунктов;
● промышленные проекты;
● транспортные средства использующие газ в качестве моторного
топлива.
Использование СПГ связано со следующим потребителями, расположенными:
● в непосредственной близости от системы производства или хранения СПГ;
● в речных акваториях и в районах с транспортной доступностью.
Рисунок 9.
Карта СПГ объектов
в Арктической зоне
Российской Федерации

Источник информации: оценки авторов

На вышеуказанном рисунке указаны места расположения и способы
исполнения систем хранения СПГ в плавучем и наземном исполнении.

ПРИБРЕЖНЫЕ И ОСТРОВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
В Арктической зоне Российской Федерации действуют 17 портов. Основные порты в зоне Баренцева и Белого морей (Мурманск, Архангельск и Кандалакша), а также порты, работающие на отгрузку СПГ,
газового конденсата (Сабетта) и нефти (Варандей, терминал «Ворота
Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике

21

Арктики»), работают круглогодично. Порты далее на восток, за исключением Дудинки, работают сезонно и имеют меньший оборот.
Развитие крупных портов ожидается в районе полуостровов Гыдан и
Таймыр при реализации проектов производства СПГ и угля.
Все порты Арктического бассейна большую часть года работают в условиях низких температур и покрытой льдом акватории (кроме незамерзающего Мурманска). Через арктические порты частично проходят
грузы «северного завоза», необходимые для обеспечения жизнедеятельности местного населения, а также грузы для освоения природных
богатств обширных северных территорий.
Ещё одним фактором, способным оказать существенное влияние на
развитие арктических портов, может стать развитие сервисов и услуг
по обслуживанию Северного морского пути, которые потребуются
при намечаемом росте перевозок грузов международного транзита по
СМП, как по международному транспортному коридору. Порты вынуждены будут повысить уровень аварийно-спасательной готовности
и расширить свои функции по обслуживанию судов (бункеровка, снабжение, аварийный ремонт и др.). В последние 10 лет в арктических
портах растут объемы перевалки топливно-энергетических ресурсов
(сырой нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, угля). В ближайшие 20 лет основными грузами, формирующими грузопоток по СМП,
будут оборудование для промышленного строительства, СПГ, газовый
конденсат, нефть, уголь.
В любом сценарии следует ожидать многократного роста интенсивности грузоперевозок и воздействия на окружающую среду при реализации промышленных и добывающих проектов со стороны морских
судов, осуществляющих перевозки оборудования и продукции.
Рисунок 10.
Северный морской транспортный коридор и зоны экономического развития России

Источник информации: оценки авторов
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Рисунок 11.
Карта портов
Арктической зоны
Российской Федерации

Источник информации: оценки авторов

Порты бассейна можно условно разделить на три группы. К первой относятся порты Мурманск, Архангельск, Витино и Кандалакша, имеющие железнодорожные подходы, связанные с транспортной системой
страны. Ко второй – порты, обслуживающие потребности потребности
одной – двух компаний. Это Варандей, Сабетта и Дудинка.
К третьей группе относятся остальные 11 портов, которые расположены в местностях, где отсутствуют сухопутные коммуникации. Они в настоящее время обеспечивают перевалку грузов для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и ближайших окрестностей. Их
пропускная способность используется на 5-50 %, и предпосылок для
увеличения грузовой базы и роста грузооборота нет.
Порт

Расположение

Площадь
(акв + терр), км²

Габариты судов (длина
/ ширина / осадка), м

Кол-во причалов
(протяжённость)

Количество
приписанных
судов

Мурманск

г. Мурманск
Мурманская область

53,70 + 6,46

без ограничений

99 причалов
(12 120,96 м)

304

Витино

с. Белое Море
Кандалакшский район
Мурманская область

11,59 + 0,19

230 / 32,2 / 11,1

4 ед.
(512 м)

н/д

Кандалакша

г. Кандалакша
Мурманская область

5,09 + 0,25

200 / 33 / 9,8

5 ед.
(584,5 м)

4

Онега

г. Онега
Архангельская область

845,59 + 0,03

242 / 32,4 / 13,6

7 ед.
(880 м

н/д

Архангельск

г. Архангельск
Архангельская область

1120 + 2,15

190 / 30 / 9,2

75 ед.
(8 889,58 м)

130

Мезень

г. Мезень
Архангельская область

191 + 1,91

120 / 20 / 4,2

3 ед.
(215 м)

н/д

Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике
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Порт

Расположение

Площадь
(акв + терр),
км²

Габариты судов
(длина / ширина /
осадка), м

Кол-во причалов
(протяжённость)

Количество
приписанных
судов

Нарьян-Мар

г. Нарьян-Мар
Ненецкий АО

5,62 + 0,23

река-море 114 / 14 / 3,6
морские суда 90 / 16 / 3,6

6 ед.
(730,66 м)

1

Амдерма

п. Амдерма
Ненецкий АО

0,01+0,63

н/д

2 ед.
(346,11 м)

н/д

Варандей

п. Варандей
Заполярный район
Ненецкий АО

24,98 + 0,02

120 / 15 / 3,5

2 ед.
(199,9 м)

н/д

Варандей
(нефтеналивной
терминал)

п. Варандей
Заполярный район
Ненецкий АО

3,14 + 0,34

258 / 34 / 14

1 ед.

н/д

Сабетта

ЯНАО, на побережье
Обской губы
Карского моря

н/д

315/ н/д /12

8 ед.
(2007 м)

н/д

Диксон

пгт. Диксон
Таймырский район
Красноярский край

0,18 + 0,03

100 / 20 / 8,0

2 ед.
(149 м)

н/д

Дудинка

г. Дудинка
Красноярский край

30,22 + 0,25

260,3 / 32,2 / 11,8

9 ед.
(1 723,6 м)

н/д

Игарка

г. Игарка
Туруханский район
Красноярский край

н/д

н/д

16 ед.
(2 380 м)

н/д

Хатанга

с. Хатанга
Таймырский район
Красноярский край

3,7 + 0,1

136 / 16,5 / 4,17

5 ед.
(400 м)

н/д

Тикси

пт. Тикси
Республика Якутия

96,78 + 0,07

129,5 / 15,8 / 3,9

2 ед.
(315,0 м)

н/д

Певек

г. Певек
Чукотский АО

8,9 + 0,19

172,2 / 24,6 / 9

3 ед.
(500 м)

н/д

бухта Провидения
Чукотский автономный
округ, Берингово море

13,02 + 0,13

200 / 24 /10

3 ед.
(321,4 м)

н/д

Провидения

н/д – нет данных
Источник информации: Федеральное агентство морского и речного транспорта
по порту Сабетта согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от
21 января 2016 года N 9 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Сабетта»

Порт Мурманск

Порт Мурманск расположен на берегу Кольского залива Баренцева моря.
Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря и имеет круглогодичный режим плавания морских судов.
Порт позволяет принимать и обрабатывать суда типа PANAMAX и
CAPE SIZE.
Объем переработанных грузов в 2017 году составил 15,64 млн.тонн.
Газоснабжение Мурманска некоторое время назад связывалось с реализацией Штокмановского проекта. В результате приостановки этого
проекта газификация Мурманска возможна только СПГ. Принимая во
внимание размер порта и большой потенциальный объем производства, в Мурманске целесообразно размещение берегового хранилища
СПГ и площадки для перевалки криогенных танк-контейнеров. Потенциально емкость хранилища можно оценить 10- 30 тыс.м3.
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Порт Витино

Витино — нефтяной порт в Кандалакшском районе Мурманской области. Расположен у станции Белое Море, в нескольких километрах к
югу от Кандалакши, на западном берегу Кандалакшского залива Белого моря. Навигация осуществлялась круглогодично. Зимой с помощью
ледоколов.

Порт Витино открылся в 1995 году. До навигации 2001 года порта работал сезонно, а с 2001 года — круглогодично.
Порт используется главным образом для экспорта нефти и нефтепродуктов, газового конденсата поступающих по железной дороге. С 25
марта 2010 года в порт разрёшен заход судов с ядерными энергетическими установками. В настоящее время порт принадлежит компании
Usarel.
Максимальный грузооборот был достигнут в 2003 году и составил более 5,5 млн.тонн.
По мере развития портовой инфраструктуры Балтики основной клиент порта НОВАТЭК переориентировал грузовые потоки и в 2014 году
в порту началась процедура банкротства.
Подход к причалам с моря обеспечивается каналом длиной 18 миль и
глубиной до 12,5 метров (при высоте прилива 3 м). Кроме того, есть
возможность принимать грузы речным транспортом по Беломоро–
Балтийскому каналу.
Проектная мощность терминала – 10 млн.тонн/год. Суммарная емкость резервуарного парка – 280 тыс.м3 (28 резервуаров). Глубины
у причалов – от 13,7 до 15,2 м. Максимальная танкерная партия –
60 тыс.тонн. Возможен одновременный прием 149 железнодорожных
цистерн.
Порт не рассматривается в качестве объекта для использования СПГ
для бункеровки или энергоснабжения береговых потребителей.
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Порт Кандалакша

Морской порт расположен на восточном побережье залива Лупча Белого моря.
Навигация в порту круглогодичная. В зимний период навигации обеспечивается ледоколами.
Порт специализируется на обработке широкого перечня общих и насыпных грузов: уголь, лом металлов, щебень, железорудные концентраты, соль, товары бытового назначения.
Порт не рассматривается в качестве объекта для использования СПГ
для бункеровки или энергоснабжения береговых потребителей.

Большой
Соловецкий
остров

Газификация отдельных потребителей Архангельской области требует
специальных технических и логистических решений. Это касается объектов, размещенных на островах или прибрежных территориях.
Поселок Соловецкий располагается на Большом Соловецком острове
в Белом море, в северо-западной части Архангельской области в 250300 км от г. Архангельска. Транспортное сообщение – морским и воздушным транспортом. Современный поселок Соловецкий насчитывает
около 1000 жителей. Для перевозки пассажиров работает аэропорт в
пос. Соловецкий.
Дизельное топливо завозится на остров два раза в год во время летнеосенней морской навигации.
После поставки морским транспортом в пос. Соловецкий дизельное топливо транспортируется по топливопроводу (примерная длина 1800 м)
от причала в три емкости, объемом 1000 м3 каждая.
В течение 2016 года энергосистемой пос. Соловецкий выработано 8,6
млн.кВт ч электрической и 3,8 тыс.Гкал тепловой энергии.
В соответствии с энергетическим балансом работы энергомощностей пос.
Соловецкий общая потребность в СПГ составляет около 2300 т, в т.ч. для:
● нужд теплоснабжения – 365 тонн;
● энергообеспечения – 1870 тонн.
При строительстве новой электростанции потребуется установленная
мощность 4 МВт.
В качестве источника СПГ могут выступать:
● завод СПГ в районе Архангельска производительностью 1,5 т/ч;
● поставки СПГ с Балтийских заводов СПГ.
Поставка СПГ может производиться с судна-газовоза, планирующегося
к работе в Балтийском бассейне, или в криогенных танк-контейнерах,
погруженных на сухогрузы.
Для перегрузки контейнеров потребуется ричстакер или кран грузоподъемностью не менее 30 тонн, возможно использование крана на борту судна.
Поставка СПГ возможна исключительно морским транспортом. Причалы сконцентрированы в западной части поселка Соловецкий на побережье Белого моря в различных бухтах. Наиболее ранние причалы
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располагались на территории Бухты Благополучия, в непосредственной
близости от монастыря. В настоящий момент причалы с наибольшим
грузопотоком и пассажиропотоком перенесены на север поселка – Тамарин и грузовой причалы. Однако, по имеющимся данным, глубина
причала в 5 м позволяет осуществлять швартовку бункеровочных судов
грузоподъемностью 1,2 – 2,7 тыс.т СПГ (3-7 тыс.м3). В этом случае не требуется строительство контейнерного терминала, а осадка 4–4,5 м допускает использование существующего причала.
В условиях ограниченного судоходства для таких объектов потребуется
хранилища СПГ большего объема. Также для увеличения срока бездренажного хранения СПГ возможна поставка переохлажденного СПГ
с температурой минус 161 ˚С.
Для энергообеспечения могут применяться плавающие электростанции с собственным хранилищем СПГ на борту. В зависимости от периода навигации объем хранилища будет составлять от 1400 до 2800 м3.
Таблица 4. Определение размера хранилища СПГ для газоснабжения Соловков
Навигация,
мес.
Соловки

Поставка
контейнеров
в месяц, шт.

6

27

9

18

Объем
хранилища,
м3

Потребление
СПГ, т

2800

2 234,50

1400

Размещение
хранилища

FPGU

Площадка
криоцистерн

FSRU /
береговое

да

возможна

Источник информации: оценки авторов

Для размещения плавучего хранилища и плавучей электростанции в
районе Соловков потребуется усиленное судно с ледовой защитой. При
этом само судно может быть несамоходным.
В случае наземного исполнения капитальные затраты существенно
увеличиваются на доставку материалов и оборудования на Соловки,
мобилизацию персонала и техники.
Таблица 5. Сравнение капитальных затрат вариантов энергоснабжения Соловков, млн. $
6 месячный запас

3 месячный запас

24

19

судно с хранилищем СПГ

20

15

регазификатор

1

1

электростанция, 4 МВт

3

3

17,5 + подготовка площадки

13,5 + подготовка площадки

Плавучее решение

Наземное решение
система перевалки СПГ

3

3

береговое хранилище

10

6

регазификатор

1

1

электростанция, 4 МВт

3,5

3,5

подготовка площадки

н.д.

н.д.

Транспорт СПГ
газовоз
танк-контейнеры

4,5

3

фрахт

фрахт

4,5

3

Источник информации: оценки авторов
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Использование газа и плавучих технологических решений позволяет
решить вопросы:
1. сохранения экологической обстановки и исторического вида
острова;
2. ликвидировать разливы нефтепродуктов при перевалке и заправке,
исключив загрязнение вод и грунтов;
3. перевести технику на острове на использование СПГ, улучшив экологическую обстановку.

Порт Онега

Морской порт Онега расположен на правом берегу реки Онега, при её
впадении в Онежскую губу Белого моря.
В порту Онега перевалку
груза
осуществляют
АО
«Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» и
ГП «Онежский морской торговый порт».
Бункеровка
транспортных судов производится через топливозаправщик
порта
до погрузки леса на
палубу. Кроме грузовых операций, порт осуществляет перевозку морским и речным транспортом пассажиров, а также внутригородскую перевозку пассажиров
на левый берег Онеги в посёлок Легашевская запань.
Онежский порт осуществляет навигацию с мая до начала ледостава в
ноябре, в остальное время порт недоступен для судов. Круглогодичная
навигация возможна в случае привлечения ледоколов по запросу. Подходные каналы и фарватеры к причалам порта имеют протяженность
12 миль. Вход в реку Онега осуществляется по восточному Карельскому
фарватеру. Глубина фарватера реки составляет до 5,2 м. Из-за небольшой ширины фарватера, время и порядок входа и выхода судов в порту
регулируется дежурным ИГНП.
На рейде производится погрузка круглого леса с воды 2 плавкранами
до 5 тонн. На причале для каботажных судов перерабатываются генеральные грузы местного назначения. Для грузовых операций используется гусеничный кран до 21 тонны. В порту могут быть перегружены
тяжеловесные грузы массой одного места не более 5 тонн.
В порту Онега возможно размещение плавучего хранилища СПГ емкостью 9000 м3. С этого хранилища возможны поставки СПГ на Большой
Соловецкий остров и для бункеровки судов каботажного плавания.

28

Потенциал газификации Арктической зоны Российской Федерации сжиженным природным газом (СПГ)

Порт Архангельск

Морской круглогодичный порт, расположенный в устье реки Северная
Двина, в 50 км от Двинской губы Белого моря. В зимнее время навигация осуществляется с помощью ледоколов. Важный пункт каботажных
связей с районами Русского Севера и азиатского побережья Северного
ледовитого океана.
Основными грузами в порту являются пиломатериалы, целлюлоза,
уголь, оборудование, металлы, сыпучие грузы, нефтепродукты, промышленные и продовольственные товары. Из Архангельска берут начало регулярные пассажирские линии до Мурманска, Диксона, Онеги,
Мезени, Кандалакши.
Порт обладает развитой сетью железнодорожных подходов, наличием
трех припортовых железнодорожных станций, выходом на федеральную автомобильную трассу М-8, выходом на Северный морской транспортный коридор.
Является единственным морским портом, в котором поставка газа возможна из ЕСГ. В 2017 году началась разработка планов по строительству СПГ производства в районе Новодвинска с объемом производства
на первом этапе 12,7 тыс.т/год с последующим увеличением производства до 150 тыс.т/год. Производственные мощности СПГ включают
в себя и береговой склад хранения СПГ емкостью до 3500м3, соответствующий пятисуточному объему производства, площадку для налива
и перевалки криогенных танк-контейнеров.

Порт Мезень

Морской порт Мезень расположен в северо-западной части Белого
моря в устье реки Мезень, впадающей в одноименную бухту. Навигация начинается с июня и продолжается до первой половины октября.
В порту нет специальных причалов для погрузки морских судов.
Операции
осуществляются плавучими
кранами.
Основными грузами являются
лес, общие грузы, небольшие контейнеры,
уголь. Порт обслуживает местные морские
перевозки.
На территории МО
«Мезенское» расположены шесть населенных пунктов: г. Мезень и
пять сельских населенных пунктов (д. Семжа, д. Заакакурье, д.Бор, д.
Лампожня, д. Заозерье).
Административным центром поселения является г. Мезень с населением 3490 чел. (3,5 тыс. чел. или 92,1% населения МО), который расположен от центра Архангельской области – г. Архангельск на расстоянии
215 км.
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Производство (некомбинированная выработка), передачу и сбыт тепловой энергии населению в границах муниципального образования
«Мезенское» Мезенского муниципального района Архангельской области осуществляет одна организация - ОАО «АрхоблЭнерго».
Таблица 6. Котельные Мезенского муниципального района
Наименование
источника
теплоснабжения
Котельная
«Квартальная»,
г. Мезень, пр.
Советский 43А
Котельная
«ЦРБ»,
г. Мезень,
пр. Советский
85П
Котельная
«Дом культуры»,
г. Мезень, ул.
Садовая 9
Котельная
«Аэропорт»,
г. Мезень,
ул. Северная 5
Итого:

Марка котла/
количество

Тип котла

Год ввода
в эксплуатацию

Установленная
мощность,
Гкал/час

Подключенная
нагрузка,
Гкал/ час

Вид топлива
(осн./рез.)

КТФ 300

водогрейный

1992

0,07

КВр 1,0

водогрейный

2004

0,5

КВр 0,4 КД

водогрейный

2014

0,34

КВр 1,16 КД

водогрейный

2013

1,0

уголь
уголь

КВр 1,16 КД

Водогрейный

2009

1,0

КВр 1,16 КД

водогрейный

2011

1,0

КВр 1,16 КД

водогрейный

2012

1,0

КВр 1,16 КД

водогрейный

2013

1,0

Универсал-5

водогрейный

1993

0,11

Универсал-5

водогрейный

1993

0,11

Универсал-5

водогрейный

1993

0,11

КВр 0,4 КД

Водогрейный

2011

0,34

КВр 0,4 КД

водогрейный

2011

0,34
6,92

уголь
0,312953

0,604138

уголь
уголь

уголь
уголь
уголь
уголь

0,051696

уголь
уголь

0,170662

уголь
уголь

1,14

Источник информации: Генеральный план муниципального образования «Мезенское» муниципального
образования «Мезенский МР» Архангельской области

Для теплогенерации основной вид топлива – каменный уголь, дрова.
Прогноз потребления тепла по г. Мезень составит 14,3 МВт к 2035 году.
В настоящее время электроснабжение населенных пунктов МО «Мезенский МР» осуществляется от дизельной электростанции через систему ВЛ-35/10/0,6 кВ и соответствующих распределительных электростанций.
Источником электроснабжения является Мезенская дизельная электростанция (ДЭС).
Суммарная мощность Мезенской дизельной электростанции составляет 6690 кВт (9096 л.с.) в том числе:
 дизель-генераторы №1, 2, 3, 4, 6, 7 марки Г-72 мощностью по 800 кВт;
 дизель-генераторы №5, 8, 9 марки Г-83 мощностью по 630кВт.
Годовое электропотребление составляет 14,708 млн. кВт ч, в том числе:
 жилищно-коммунальный сектор – 5,52 млн. кВт ч;
 промышленность – 7,384 млн. кВт ч;
 прочие потребители – 1,804 млн. кВт ч.
Перспективный (до 2020 года) перевод на централизованное энергоснабжение МО «Мезенский МР» планируется посредством строительства ВЛ-110 кВ «Труфанова гора-Лешуконское – Юроша - ЖердьМезень» с размещением новой ТП в г. Мезень.
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Планируется рост энергопотребления до 21,0 млн. кВт ч/год к 2020
году.
В МО «Мезенский МР» действует морской порт Мезень (пгт. Каменка).
Специализированных причалов для погрузки-выгрузки морских судов
порт не имеет. Грузовые операции выполняются силами и средствами
порта на внутреннем рейде посёлка Каменка. Обеспечение швартовых
операций выполняется силами и средствами лесозавода.
При разработке нефтегазоносных месторождений в МО «Мезенский
МР» (Мезенская синеклиза) целесообразен перевод котельных на использование природного газа.
Для замещения угля и мазута потребуется около 4,5 тыс.т СПГ. Наиболее технически обоснованным решением является создание плавучего
хранилища СПГ емкостью до 6000 м3 и плавучей электростанции на
газе мощностью 7 МВт.

Порт Нарьян-Мар

Морской порт расположен в 70 милях от впадения реки Печора в Баренцево море. Навигация осуществляется в период с середины июня до
середины октября. Основными грузами являются уголь, строительные
материалы, контейнеры, генеральные грузы.
На городской территории действуют 27
источников
теплоснабжения в виде
котельных
разной
мощности. Три самые крупные – с установленной тепловой
мощностью
котлоагрегатов 12 – 14 Гкал/ч
и годовой выработкой
теплоты около 30 тыс.
Гкал. Остальные источники теплоснабжения имеют установленную мощность от 0,7 до 10
Гкал/ч. Все котельные используют природный газ.
Еще один потенциальный источник теплоснабжения Нарьян-Марская
электрическая станция. В ее состав входят две ГТЭС суммарной мощностью 18 МВт и 12 МВт, ДЭС суммарной мощностью 6,3 МВт, 5 ГТУ
суммарной мощностью 10 МВт, котельная, топливное хозяйство, дожимная компрессорная станция, административно-бытовые здания,
складское хозяйство.
Электроснабжение сельских населенных пунктов осуществляется примерно 35 дизельными электростанциями (ДЭС) общей установленной
мощностью более 30 МВт. ДЭС мощностью до 150 кВт установлены в
деревнях с численностью населения до 100–150 человек, мощностью
до 1,3 МВт для поселений, где проживают несколько сотен человек. До
3 МВт – в относительно крупных селах (700-1600 человек): Хорей-Вер,
Нельмин Нос, Несь, Великовисочное, Ома, Нижняя Пеша.
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Завоз топлива (угля, дизельного топлива, дров) осуществляется морским и речным транспортом в период навигации. Объемы завоза – до
15 тыс.т дизельного топлива и порядка 25 тыс.т угля. Для замещения
завоза потребуется около 20 тыс.т СПГ.
Для ДЭС характерен высокий износ, причем как для генераторов и другого оборудования, так и для зданий, где оно расположено. Для многих
генераторов характерна длительная работа с загрузкой менее 50%, что
приводит и высокому расходу топлива и к ускоренному износу.
Наиболее технически обоснованным решением является создание
плавучего хранилища СПГ емкостью до 15000 м3.

Порт Амдерма

Морской порт Амдерма находится на побережье Карского моря на восток от Югорского пролива. Порт работает только в период летней навигации с начала июня до начала ноября.
Как правило, грузы с судов
перегружаются на баржи и
понтоны и доставляются на
причалы в порту в устье реки
Амдерминка. Один из причалов используется для бункеровки местного флота. Основной грузооборот формируют
генеральные и насыпные грузы, уголь, минеральное сырье, строительные конструкции, замороженные продукты, топливо и смазочные материалы.
Расход топлива за год в 2016 году составил 1208 т/год, с генерацией
8640 Гкал/год.

Таблица 7. Энергопотребление поселка Амдерма
2012

2013

2014

2015

2016

1163,962

1208,193

1208,193

1208,193

1208,193

18,057

18,057

18,057

18,057

18,057

Тепло сожженного ДТ, Гкал/год

8034,869

8340,194

8340,194

8340,194

8340,194

Тепло сожженных отработанных ГСМ, Гкал/год

128,246

128,246

128,246

128,246

128,246

Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/год

166,32

172,640

172,640

172,640

172,640

Потери тепла по надземной прокладке (через
изоляцию трубопроводов, сетевых подогревателей),
Гкал/год

1061,79

1102,138

1102,138

1102,138

1102,138

Отпуск тепла, Гкал/год

6281,956

6520,670

6520,670

6520,670

6520,670

651,93

676,703

676,703

676,703

676,703

Сожженное дизельное топливо, т/год
Сожженные отработанные ГСМ, при- веденные
к натуральному ДТ, т/год

Небаланс (неучтенные потери, погрешность учета
параметров), Гкал/год

Источник информации: Схема теплоснабжения муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО

Объем потребления СПГ оценивается около 800 тонн. Наиболее технически обоснованным решением является создание плавучего хранилища СПГ емкостью до 1300 м3.
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Порт Варандей

Морской порт расположен на побережье Баренцева моря около залива Варандей и имеет два терминала: нефтяной и грузовой. Нефтяной терминал
строился для экспорта нефти, добываемой в Ненецком автономном округе. По двухниточному нефтепроводу осуществляется перекачка нефти с
берегового хранилища
нефти в терминал, находящийся на расстоянии 22,5 км от залива
Варандей.
Круглогодично
нефтяной терминал может обслуживать суда
ледового класса с максимальной длиной до
258 метров, шириной
34 метра и осадкой до
14 м.
На западном берегу пролива Варандей находится грузовой терминал с
причалом длиной 200 м. Грузовой терминал работает в сезонную навигацию и используется для обработки общих грузов, может принимать суда с осадкой до 3,5 метров, длиной до 120 метров и шириной до
15 метров. Не рассматривается для использования СПГ.

Порт Сабетта

Сабетта — арктический порт в районе одноимённого посёлка Сабетта
на западном берегу Обской губы Карского моря.
Предназначен для транспортировки сжиженного природного газа
и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому
пути.
Строительство началось в 2012 году. Первые грузовые суда порт принял в 2013 году.
Основные параметры:
● подходной канал длиной 6 км, шириной 495 м, глубиной 15,1 м;
● морской канал длиной 49 км, шириной 295 м, глубиной 15,1 м;
● акватория порта глубиной 15,2 м.
В настоящее время в порту 8 причалов общей длиной 2007 метров.
Основные отправляемые грузы включают в себя сжиженный природный газ и газовый конденсат. Принимаемые грузы представляют из
себя завоз для постоянного обеспечения производства, оборудование и
материалы для строительства 2–4 очередей Ямал СПГ.
В порту Сабетта будет построенная четвертая очередь Ямал СПГ мощностью 0,9 млн.т, которая направлена на бункеровку9 и обеспечение
СПГ прочих потребителей. Хранилище СПГ при заводе в наземном исполнении.

9 https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/02/736058-novatek-yamal-spg
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Порт Диксон

Морской порт Диксон расположен в юго-западной части Карского моря в
Енисейском заливе. Летняя морская навигация начинается с середины августа до конца сентября. Навигация зимой осуществляется с ледоколами.
Основными грузами являются общие грузы, уголь и нефтепродукты.
Во время летней навигации осуществляются пассажирские перевозки.
При перспективном
развитии г.п. Диксон
планируется
строительство модульной
котельной, установленная мощность которой будет составлять 10 Гкал/час. В
соответствии с заданием на проектирования в составе котельной будет установлено 3 котла, один из которых резервный. Котельная проектируется на каменном
угле марки «Т» Кайерканского угольного месторождения г. Норильска.
Основным топливом действующей котельной является каменный
уголь, который потребляется в объёме 9445,68 т/год и вырабатывается
38,76 тыс.Гкал. При этом теплота сгорания угля Q н.р. = 5401 кКал/кг.

Таблица 8. Энергопотребление поселка Диксон
Показатель

Номер котла
1

2

3

ДКВР 10-13С

ДКВР 10-13С

ДКВР 10/14ГМ

Установленная мощность, Гкал/ч (проектная)

6,5

6,5

6,5

Располагаемая мощность, Гкал/ч

6,5

6,5

6,5

Паспортный КПД, %

86,8

86,8

86,0

221,038

221,038

231,855

Нет данных

Нет данных

89,35

2005

2004

2010

9

9

4

Марка котлоагрегата

Паспортный удельный расход топлива на выработку,
кг.у.т./Гкал
Фактический КПД, %
Год ввода в эксплуатацию
Срок службы, лет
Проведение наладочных работ, год
Вид проектного топлива
Используемое топливо (указывается вид топлива)
Низшая теплота сгорания топлива ккал/кг

2005

2004

2012

Каменный уголь

Каменный уголь

ДТ, нефть

Уголь Т(тощий)
Угли Норильские
по ТУ 0401.14-10- 94

Уголь Т(тощий)
Угли Норильские
по ТУ 0401.14-10- 94

Топливо дизельное
А-0,2
нефть

5401

5401

10200

Источник информации: Схема теплоснабжения Городского поселения Диксон, Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края

В расположенном на острове порту и в материковом городском поселении Диксон имеется несколько дизельных генераторов, за год используется 2500 т арктического дизельного топлива. Суммарная выработка
электроэнергии примерно 6 млн.кВт ч/год, из которых до 50% используется для обеспечения собственных нужд поставщика электроэнергии. Общая установленная мощность всего энергетического хозяйства
6600 кВт.
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Объем потребления СПГ оценивается в 5 тыс.т. Наиболее технически
обоснованным решением является создание плавучего хранилища
СПГ емкостью до 6500 м3. При реализации проекта добычи угля на
Таймыре (Тайбасс) емкость хранилища может быть увеличена многократно до 150 тыс.м3.

Порт Дудинка

Морской арктический порт федерального значения вблизи трассы Северного морского пути, расположенный на правом берегу реки Енисей
в устье притока реки Дудинка.
Навигация
осуществляется круглогодично
за исключением периода ледохода с конца
мая по конец июня. Во
время ледохода причалы уходят под воду.
Эксплуатируется одновременно как морской
и речной порт. В 2012
году получил статус
международного.
Дудинский порт принимает технологические, навалочные, лесные,
промышленно-продовольственные, генеральные грузы, нефтепродукты. Вывозится медь, никель, кобальт, селен, теллур, сера, уголь, металлолом, медно-никелевая руда. Порт связан речным путём по Енисею с
портами Красноярска, Лесосибирска, Абакана.
При развитии производства СПГ в Норильском узле для использования СПГ и его перевалки на газовозы необходимо строительство берегового хранилища СПГ, площадки для налива и перевалки криогенных танк-контейнеров.

Порт Хатанга

Морской порт Хатанга расположен на правом берегу реки Хатанга,
впадающей в море Лаптевых на расстоянии 115 км от устья.
Порт работает только в
период летней навигации с середины июня
до конца сентября.
Порт обрабатывает генеральные грузы, лес,
насыпные грузы, уголь.
Теплоснабжение села
Хатанга осуществляется от 5 котельных, с общей установленной тепловой мощностью – 37,32 Гкал/час:
 котельная №1 (МУП «ЖКХ с.п. Хатанга») – 17,2 Гкал/час;
 котельная №2 (ООО «ТаймырЭнергоком») – 4,0 Гкал/час;
 котельная №3 (МУП «ЖКХ с.п. Хатанга») – 4,72 Гкал/час;
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 котельная №5 (МУП «ЖКХ с.п. Хатанга» – 5,4 Гкал/час;
 котельная (ОАО «Полярная ГРЭ») - 6,0 Гкал/час.
Отпуск тепловой энергии составляет 93 тыс.Гкал в год. Основным видом топлива котельных является бурый уголь. Месторождение бурого
угля находится в 11 км от с. Хатанги. На котельных с. Хатанга резервное
и аварийное топливо не предусмотрено.
В течение ближайших 15 лет планируется оставить в эксплуатации
только три котельные на угле, которые пройдут модернизацию, и отпуск тепловой энергии достигнет 105 тыс.Гкал.
Энергообеспечение Хатанги осуществляется от построенной в 2016
году модульной дизель-электростанции, использующей в качестве основного топлива сырую нефть, а не дизельное топливо. ДЭС использует три генератора мощностью до 1,5 МВт каждый. В момент запуска
использовалось дизельное топливо, впоследствии морским путем поставляется сырая нефть.

Порт Хатанга может получить существенное развитие за счет сезонной
перевалки концентратов, добываемых на Томторском месторождении
редкоземельных металлов. В случае полного развития проекта объем
перевалки достигнет 170 тыс.тонн концентрата в год. Подобный существенный рост грузооборота порта приведет к росту интенсивности
судоходства, модернизации порта и, следовательно, вырастет потребность в энергии10.
Объем потребления СПГ можно оценить в 15 тыс.т. Для газоснабжения
Хатанги возможно строительство плавучего хранилища газа емкостью
от 29 000 м3.

Порт Тикси

Порт расположен в Центральном секторе Арктики на побережье моря
Лаптевых близ дельты реки Лена (Быковская протока), на берегу бухты Тикси, на одном из самых труднодоступных участков Северного
морского пути. Порт функционирует только в период летней навигации, которая длится 90 дней с середины июля до середины октября.
Осуществляется перевалка грузов с морских судов для населенных
пунктов на берегах рек Хатанга, Оленек, Яна, Индигирка, Колыма.
Ввозят через порт в основном продовольственные и промышленные
товары, а также промышленное оборудование, а вывозят лес и лесоматериалы.

10 http://nedradv.ru/news/view/?id_obj=d63bd630c3a0d64877dd8a1ea4578ac9
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Порт
оснащен
17
портальными
кранами
грузоподъемностью до 32 тонн,
а также двумя плавучими, двумя гусеничными грузоподъемностью до 25 тонн,
мостовым
контейнерным краном для
складских грузовых
операций, 10 автопогрузчиками, роллтрейлерами, бульдозером. Имеются два портовых тягача «Терберг».
Производственные мощности морского порта при вводе в эксплуатацию были рассчитаны на переработку до 600 тыс. тонн грузов. Объем
грузооборота неуклонно снижался, и в последнее время через порт следуют только грузы местных получателей - продовольствие и стройматериалы. Деятельность порта основывается на транспортной обработке контейнеров, обработке отходов и лома черных металлов, прочих
грузов, на хранении и складировании грузов.
Источниками теплоснабжения п. Тикси являются 4 котельные, работающие на нефтяном и газоконденсатном топливе.
Электроснабжение поселка Тикси и Тикси-3 осуществляется от дизельной электростанции мощностью 10 565 кВт. Зимняя максимальная нагрузка п. Тикси – 4100 кВт. В 2007 году в поселке Тикси установлена
экспериментальная ветроэлектрическая установка 250 кВА. За 20082010 годы установкой выработано 215,3 млн.кВт электроэнергии.
Локальная энергетика характеризуется значительным износом электрооборудования дизельной станции (до 70 %). Учитывая высокий
износ технического оборудования и несоответствие гидротехнических сооружений современным требованиям в целях устойчивого
развития Северного морского пути, требуется реконструкция морского порта Тикси. Приблизительный объем капитальных вложений в
реконструкцию морского порта Тикси составляет 3163,5 млн.₽, в том
числе:
 строительство причала с подходным каналом – 1200 млн.₽;
 строительство складов – 201 млн.₽;
 замена перегрузочной техники – 1112 млн.₽;
 портовой флот – 650,5 млн.₽.
Поселок Тикси играет большую роль в качестве морского аварийноспасательного центра.
В Тикси возможно создание бункеровочного центра с функцией энергоснабжения потребителей на побережье.

Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике

37

Объем потребления СПГ можно оценить в 20,5 тыс.т. Для организации бункеровки судов СПГ и надежного энергоснабжения потребителей на побережье наиболее технически обоснованным решением является создание плавучего хранилища СПГ емкостью
до 38 тыс.м3 и плавучей электростанции на газе мощностью 8 МВт и
40 Гкал/ч.

Порт Певек

Морской порт расположен на побережье Восточно-Сибирского моря в
Чаунской губе. Порт работает только в период летней навигации с начала
июля до конца октября.
Основными грузами в
порту являются уголь,
контейнеры, оборудование, металлы, лес.
Прогноз спроса на тепловую энергию для
перспективной
застройки города Певек
на период до 2030
года определен в Генеральном плане города.
В качестве основного источника выработки тепловой и электрической
энергии будет использоваться ПАТЭС (плавучая атомная теплоэлектростанция) электрической мощностью 70 МВт и тепловой нагрузкой
50 Гкал/ч.
На плавучем энергоблоке размещается энергетическая установка (ЭУ),
состоящая из двух реакторных установок КЛТ-40С и двух турбогенераторных установок ТК 35/38–3,4 с турбинами теплофикационного типа,
скомпонованных побортно, в два самостоятельных блока. Реакторная
установка КЛТ-40С соответствует Российским правилам по ядерной и радиационной безопасности, и учитывает рекомендации МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных энергетических установок. Тепловая
мощность каждой реакторной установки 150 МВт.
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Перспективная ПАТЭС
Установленная электрическая мощность
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность

МВт
Гкал/ч

Чаунская ТЭЦ*
Установленная электрическая мощность
Установленная тепловая мощность
Располагаемая тепловая мощность
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МВт
Гкал/ч

99

99

99

99

99

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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99
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019

2018

2017

2016

ед. из.

2015

Наименование

Подключенная нагрузка на отопление

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Подключенная нагрузка на ГВС

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Технология (установка опреснительная)

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Собственные нужды ТЭЦ

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Суммарная нагрузка

39

39

39

39

39

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Резерв / дефицит

60

60

60

60

60

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Потребители

Потери в сетях

Гкал/ч

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

* Ввод в работу ПАТЭС запланирован на 2019–2020 гг.
** Чаунская ТЭЦ будет резервным источником теплоснабжения после ввода в работу ПАТЭС в 2020 году,
далее называется Новая Чаунская ТЭЦ
Источник информации:

Согласно первому варианту развития теплоснабжение и электроснабжение будет осуществляться от ПАТЭС, эксплуатация которой требует
раз в 10 лет производить плановое обслуживание и перегрузку топлива, которое продолжается в течение одного года.
Для обеспечения резервирования мощностей на данный период в работе предусматривается выведение ЧТЭЦ в холодный резерв.
Чаунская ТЭЦ - это одна из старейших станций на Северо-Востоке России. Входит в состав Чаун-Билибинского энергоузла. В настоящее время Чаунская ТЭЦ работает не на полную мощность, при установленной электрической мощности 34,5 МВт. По предоставленным данным
станция выдает в зимний и осенне-весенний периоды 6–6,5 МВт, в летний период 3–3,5 МВт, в режиме изолированной работы 8–20 МВт.
В качестве топлива на ТЭЦ используются смеси углей с Зырянского,
Беринговского и Анадырского месторождений. Основным топливом
для существующей ЧТЭЦ является уголь Зырянского месторождения
Республики Саха (Якутия) с низшей теплотой сгорания 6100 МДж/кг
(68 % от потребления).
Уголь «Беринговский» месторождения «Шахта Нагорная» имеет наибольший показатель по калорийности, и доля данного угля в сжигании
составляет 26 %. Наименьшую калорийность и долю в сжигании имеет уголь Анадырского месторождения. Сложившаяся схема доставки
топлива обусловлена географическим положением, степенью освоенности территории, неразвитой транспортной инфраструктурой. Растопочное и аварийное топливо – дизельное топливо «Арктическое»
марки А-02.
Доставка Зырянского угля в Чаунский район осуществляется в навигацию морским путем. Уголь доставляется атотранспортом до речного
порта, где происходит погрузка на речной флот, далее по реке до устья
Колымы, затем с барж перегружается на морские суда, следующие в
морской порт г. Певек. Далее из г. Певек перевозка осуществляется автотранспортом на склад Чаунской ТЭЦ (по автодороге – 5,3 км).
Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике
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В 2014 году на котлоагрегате № 1 было проведено опытное сжигание
Беринговского каменного угля и сделан вывод, что уголь пригоден для
использования в промышленной эксплуатации.
Сложность завоза анадырского угля в Чаунский район объясняется
сложностью судоходства в Чукотском море и через Берингов пролив,
для прохождения которого необходимо привлечение ледокола, что существенно влияет на стоимость перевозки угля. Общий объем потребления угля Чаунской ТЭЦ около 70 тыс. т./год.
Таблица 10. Потребление угля Чаунской ТЭЦ
Год
Чаунская ТЭЦ

2010

2011

2012

2013

2014

65,0

62,4

70,8

65,38

72,19

Источник информации: Схема и программа развития электроэнергетики
Чукотского автономного округа на 2015–2019 годы

На складе угля на начало года остаток составляет около 40 тыс.т, т.е. на
ТЭЦ всегда имеется 55 % запас топлива для непредвиденных ситуаций.
За счет высокой транспортной составляющей цена на уголь в 2012 году
составила 7585 ₽/т.
Вывод в резерв существующей ЧТЭЦ влечет за собой ряд трудностей:
1) станция морально и технически устарела;
2) большие затраты на содержание топливного хозяйства ЧТЭЦ, находящейся в резерве (объем топливного склада должен обеспечить
работу станции в течение всего межнавигационного периода, в силу
погодных условий за год топливо теряет свои свойства в среднем на
30% (увлажнение, горение в штабелях, унос и т.д.). Таким образом,
если ЧТЭЦ будет работать один год, а каждые 10 лет топливный
склад необходимо будет полностью обновить три раза;
3) вывод в резерв все равно подразумевает обслуживание станции в минимальном составе (порядка 30% от штатного количества), а в случае
необходимости вывести источник в работу потребует 100% комплектацию персонала, также на станции необходимо периодически проводить пуски оборудования и проверки знаний персонала, что также влечет за собой увеличение затрат, которые в свою очередь лягут в тариф.
Для исключения этих недостатков до 2020 года планируется строительство новой пылеугольной ТЭЦ в г. Певек электрической мощностью 12 МВт и тепловой нагрузкой 45 Гкал/ч.
Ожидаемый тариф на теплоэнергию от ПАТЭС и угольной ТЭЦ в резерве
составляет 6 897 ₽/Гкал в 2019 году, тариф на электроэнергию 5,1 ₽/кВт ч.
Наиболее технически обоснованным альтернативным решением является создание плавучего или берегового хранилища СПГ емкостью
до 53 000 м3 и плавучей электростанции на газе мощностью 12 МВт и
45 Гкал/ч. При реализации заявленных горных проектов объем спроса
на СПГ достигнет 190 тыс.т, для хранения которого объем хранилища
превысит 300 тыс.м3.
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Рисунок 12.
Структура стоимости
топлива на Чаунской
ТЭЦ
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Источник информации: Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского
автономного округа на 2015–2019 годы.

Мыс Шмидта

В поселке Мыс Шмидта проживает 80 человек. Для жизнеобспечения в поселке установлено 6 котлов КВм-1,33 (Братск-М), мощностью
1,14 Гкал/ч каждый.
Котельная использует каменный уголь Г, 1 ГР в объеме 3490 т/год и вырабатывает более 3000 Гкал/год.
Наиболее технически обоснованным решением является создание
плавучего хранилища СПГ емкостью до 500 м3.

Порт Провидения
и Анадырь

Морской порт Провидения находится на восточной части полуострова
Чукотка, на западном берегу бухты Комсомольская. Навигация с начала мая до конца декабря.
Порт специализируется на обработке грузов общего назначения и поставки грузов
на Чукотку. Осуществляются местные пассажирские перевозки.
Суммарная установленная
мощность
электростанций энергосистемы Чукотского
автономного округа
составляет 282,7 МВт. В структуре установленной мощности электростанций энергосистемы Чукотского автономного округа доля теплоэлектроцентралей составляет 54%, доля атомной электростанции – 17%,
28% приходится на дизельные электростанции и порядка 1% – на ветровую электростанцию.

Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике
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Потребность энергокомплекса Чукотки в топливе на производство тепловой и электрической энергии приведена в следующей таблице.
Таблица 11. Потребление топлива энергообъектами Чукотского автономного округа

Годовой расход топлива, всего

Всего условного
топлива, тыс.т

газ

В т.ч., тыс.т
уголь

дизельное топливо

453,8

22,6

249,9

181,3

в том числе:
Анадырская ТЭЦ

49,9

Анадырская ГМТЭС

22,6

49,9
22,6

Чаунская ТЭЦ

62,2

62,2

Эгвекинотская ГРЭС

50,3

50,3

ДЭС, котельные

185,7

75,5

110,2

Прочие

83,1

12

71,1

Источник информации: Схема и программа развития электроэнергетики Чукотского автономного округа
на 2015–2019 годы

Основным видом топлива на электростанциях Чукотской энергосистемы является уголь. В 2014 году доля угля в структуре используемого
электро-станциями и котельными генерирующих предприятий топлива
составляет 55%. Доля дизельного топлива составляет 40%. Газ используется только на Анадырской ГМТЭС. Доля газа в 2014 году в структуре
используемого топлива – 5%. Себестоимость производства электроэнергии на Анадырской ГМТЭС в 2,5 раза ниже, чем на Анадырской ТЭЦ и
почти в 4,5 раза меньше, чем на Эгвекинотской ГРЭС. Таким образом,
для снижения тарифов на электрическую энергию привлекательна возможность перевода Анадырской ТЭЦ на газ. В 2014 году общий объём
потребления природного газа на Анадырской ТЭЦ составлял 24 млн.м3
в год. Цена на топливо 5600 ₽/м3 без НДС.
Объединение Анадырского и Эгвекинотского энергоузлов посредством
строительства ВЛ-110 кВ Угольные Копи – Валунистое позволит заместить неэффективную выработку Эгвекинотской ГРЭС, повысив коэффициент использования Анадырской ТЭЦ, один энергоблок которой
будет переведён на природный газ.
За счёт газификации Анадырской ТЭЦ и объединения Эгвекинотского
и Анадырского энергоузлов можно достичь снижения тарифов и себестоимости производства электрической энергии. Ожидаемая себестоимость производства электрической энергии - менее 6 ₽/кВтч.
Централизованные узлы характеризуются крайне низкой загрузкой существующих мощностей: в Анадырском энергоузле коэффициент использования установленной мощности в среднем составляет 16,3%, из них у Анадырской ТЭЦ – 12,8% (наименьший показатель в регионе), газомоторной
теплоэлектростанции – 23,3%. Коэффициент загрузки Эгвекинотской
ГРЭС составляет – 24,2%. В Чаун-Билибинском энергоузле средний коэффициент загрузки установленной генерирующей мощности составляет в
среднем 41,2%, из них у Билибинской АЭС – 52,1%, у Чаунской ТЭЦ – 26,1%.
Низкий КИУМ электростанций приводит к их неэффективной работе, порой ниже технологического минимума, что ведет к преждевременному износу оборудования, снижению КПД, повышенным тарифам. КПД работы
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в таком режиме у Анадырской ТЭЦ – 25,7%, Анадырской ГМТЭС – 59,7%,
Эгвекинотской ГРЭС – 20,0%, Чаунской ТЭЦ – 19,7%. Тарифы на электрическую энергию в округе являются самыми высокими среди субъектов
Российской Федерации. Средний тариф на электрическую энергию по Чукотскому автономному округу в 2014 году составил 11,84 ₽/кВт ч.
Имеется большой положительный опыт использования газа для выработки электроэнергии. При этом среднегодовая себестоимость выработки электроэнергии (с учётом мощности), получаемой от Анадырской ТЭЦ и Газомоторной ТЭС, приведены в таблице:
Таблица 12. Себестоимость производства энергии в Анадыре
Наименование станции

Себестоимость выработки электроэнергии, ₽/кВтч

Анадырская ТЭЦ

7,37

Анадырская ГМТЭС

1,374

Анадырь (средняя)

4,49

Эгвекинотская ГРЭС

8,49

Источник информации: Схема и программа развития электроэнергетики

Рисунок 13.
Схема энергоснабжения
Анадырского
и Эгвекинотского
энергоузлов

Источник информации: Схема и программа развития электроэнергетики
Чукотского автономного округа на 2015–2019 годы.

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Чукотского автономного округа на 2015-2019 годы» планируется максимально задействовать мощности высокоэкономичной
Анадырской ГМТЭС, перевести на газ Анадырскую ТЭЦ и создать
электрическую связь Анадырь – Эгвекинот с целью вытеснения
дорогой угольной генерации Эгвекинотской ГРЭС для снижения
тарифов на электрическую энергию ОАО «Чукотэнерго». Альтернативной схемой может быть газификация Эгвекинота за счет СПГ.

Глава 3. Ключевые потребители СПГ в Арктике
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Первая
горнорудная
компания

АО «Первая горнорудная компания» (предприятие горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 503-рс реализует
проект по созданию в Арктике горнодобывающего производственного
комплекса на базе серебросодержащего свинцово-цинкового месторождения Павловское (остров Южный архипелага Новая Земля, Архангельская область). Павловское месторождение является одним из
крупнейших месторождений полиметаллов в Российской Федерации
(свинец и цинк). Проектирование производственных и инфраструктурных объектов проекта планируется завершить в 2019 году, строительство – до 2023 года, получение товарной продукции ожидается с
2024 года. Суммарные запасы руды по категории С1+С2 составили 47,7
млн.т, ресурсы категории Р1 – 32 млн.т, в т.ч. запасы цинка - 2,49 млн.т,
свинца – 0,55 млн.т.
Основные объекты строительства: карьер, горно-обогатительная фабрика, хвостохранилище на 19 млн.м3, заводская инфраструктура –
24 км2, порт для судов водоизмещением 8-10 тыс.тонн, дороги – 40 км,
вахтовый поселок на 500 человек. После выхода на проектную мощность ежегодная добыча руды на Павловском месторождении достигнет
3,5 млн.т. и месторождение займет 2 место среди российских производителей (260 тыс.тонн цинкового концентрата, 67 тыс.тонн свинцового
концентрата и 16 тонн серебра в год).
Морской порт в бухте Безымянской будет иметь грузооборот до
0,5 млн.т и может быть использован при освоении месторождений
углеводородов шельфа Баренцева моря, а также для поставки СПГ для
промышленных нужд или для размещения плавучего хранилища и
плавучей электростанции.
Примерная стоимость проекта составляет 30 миллиардов ₽.
Заявленная энергетическая инфраструктура горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля – электростанция мощностью
около 40 МВт, при расчетной электрической нагрузке 28,8 МВт, работающая на СПГ либо на ДТ. Тепловая нагрузка 25,24 Гкал/ч.

Таблица 13. Параметры энергопотребления проекта Павловского месторождения
Объект

Мощность

Примечание

3 х 1000 кВт, U=6кВ

(2-рабочих,1-резерв) с системой утилизации тепла

Порт
ДЭС
Водогрейная котельная

8 МВт

Площадка фабрики
ДЭС

15 х 2500 кВт, U=6кВ

Пиковая котельная

(13-рабочих, 2-резерв) с системой утилизации тепла

6 МВт

Вахтовый поселок
Водогрейная котельная

4 МВт

Источник информации: Первая горнорудная компания
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Рисунок 14.
Технологический процесс Павловского ГОКа и ожидаемая потребность в мощности

Источник информации: Первая горнорудная компания.

Ежегодный объем потребляемой энергии составит 205 206 тыс. кВт час
и произведенного тепла 72,35 тыс. Гкал. Для энергообеспечения потребуется до 52 тыс.т СПГ ежегодно. В случае транспорта руды с Павловского месторождения судами на СПГ к этому объему добавится еще до
12 тыс.т СПГ.
Окупаемость судна при использовании СПГ вместо ДТ составляет 6 лет.
По требованиям владельца проекта система хранения СПГ должна обеспечить 6 месячный резерв. Таким образом, система хранения должна
составлять около 25 тыс.т СПГ или более 64 тыс.м3. Подобная система
хранения может быть организована на основе плавучего хранилища,
несущего несколько блоков С-типа или при строительстве вертикальных резервуаров с бетонными стенками.
Таблица 14. Определение размера хранилища СПГ для газоснабжения Павловского проекта
Навигация,
мес.
Павловский проект
Новая Земля

Потребление
СПГ, т

6
9

51 500

Объем
хранилища, м3

Размещение
хранилища

64 000

FSRU /
береговое

32 000

FPGU

Площадка
криоцистерн

да

нет

Источник информации: оценки авторов
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Проект является одним из крупнейших потенциальных потребителей СПГ, и для удовлетворения потребностей в энергии требуется достаточно большое хранилище СПГ. В этом проекте хранилище может
быть как плавучим, так и в береговом исполнении, объем хранилища
зависит от условий навигации и требований надежного обеспечения
производства и составит 32 000–64 000 м3.
Плавучее хранилище может быть совмещено с плавучей электростанцией мощностью 40 МВт.

Проект Тайбасс

Проект добычи угля на Таймыре является одним из крупнейших в Арктике, прежде всего, по объему создаваемого грузопотока. Хотя современные запасы антрацита на госбалансе менее 2 млн.т, по оценке «Арктической горной компании» ресурсы антрацита и коксующегося угля,
вовлекаемых в проект, превышают 80 млрд.т. Добыча возможна на
50 различных лицензионных участках. Транс-Таймырская железная
дорога свяжет лицензионные участки и обеспечит поставку угля в порты для погрузки на суда.
В настоящее время возможность добычи угля составляют только 1–
1,5 млн.т. Действующие мощности по перевалке угля составляют 10
тыс.т сутки. В 2017 году начались работы для приема судов с дедвейтом
до 76 тыс.т. класса Arc4. При этом мощность терминала Чайка увеличится до 10 млн.тонн в год. В дальнейшем для отгрузки угля планируется создание двух портов - Чайка и Север, с мощностью каждого из
них 15 млн.т в год.
После геологоразведочных работ и развития инфраструктуры проекта
добыча угля достигнет до 30 млн.т.
Угли характеризуются высоким качеством S-UHG (торговая марка
«Арктический карбон») и не требуют предварительного обогащения.

Рисунок 15.
Отгрузка угля на Таймыре
02.2017 «Нордик Ботния» (Arc4, 43900 тонн);
терминал Чайка

планируемый
терминал отгрузки

Источник информации: Арктическая горная компания.

11 https://www.korabel.ru/news/comments/bolee_pyati_mlrd_rubley_vlozhat_v_stroitelstvo_pervogo_glubokovodnogo_
ugolnogo_terminala_v_arkticheskoy_zone_rossii.html
12 http://vostokcoal.ru/news/2017/03/27/video-prezentaciya-arkticheskij-koridor/
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Таблица 15. Определение размера хранилища СПГ для проекта Тайбасс

Диксон
Чайка

Навигация,
мес.

Потребление
СПГ, т

Объем
хранилища, м3

Размещение
хранилища

10

150 000

95 000

FSRU /
береговое

FPGU

Бункеровка

Площадка
криоцистерн

да

да

да

Источник информации: оценки авторов

Для энергообеспечения проекта может использоваться СПГ, как энергоноситель. Для этого потребуется около 150 тыс.т СПГ и хранилище
емкостью около 100 000 м3.

Горные проекты
на Чукотке

Несмотря на замену Билибинской АЭС на ПАТЭС «Академик Ломоносов», горные проекты на Чукотке многочисленны и потребует введения дополнительных больших энергомощностей. Наиболее крупным
проектом является освоение Баимской рудной зоны, которая включает
в себя несколько месторождений. Баимская рудная зона – гигантская
медно-золото-серебряная минерализация в Билибинском районе Чукотского автономного округа:
1. Баимская площадь (РКГ) с ресурсным потенциалом более 23 млн. т
меди и 2000 т золота;
2. Кекура (Highland Gold) - более 132 т золота;
3. Бургахчан (Полюс Золото) - более 200 т золота.
Изучение месторождения «Песчанка», в рамках лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу цветных и благородных металлов
в пределах Баимской рудной зоны, ведёт с 2008 года ООО «ГДК Баимская». Проектная мощность горнодобывающего предприятия Баимской рудной зоны - 30 млн. т руды в год. Товарный продукт горнодобывающего предприятия – медный и молибденовый концентраты.
Ежегодное производство в концентратах составит: меди - 180-200 тыс.
т., золота – до 9 т, а также молибден, серебро, рений, селен, теллур,
платина, палладий и другие попутные металлы.
Суммарные электрические нагрузки в Чаунском и Билибинском районах возрастут к 2030 году по сравнению с современным уровнем более
чем в 3 раза и достигнут 193 МВт в основном за счёт строительства горно-обогатительных предприятий на месторождениях:
 Баимский ГОК (Билибинский район);
 Кекура (12-15 МВт);
 Бургахчан (30-60 МВт);
 Пыркакайский ГОК (20-25 МВт) (месторождение Штокверковое в
Чаунском районе);
 предприятия на месторождении Майское (17 МВт);13
 Утэвеемский участок (10 МВт).

13 По оценке компании добыча будет осуществляться, как минимум до 2024 года
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Рисунок 16.
Основные
горнодобывающие
проекты Чукотки

Источник информации: Копин Р.В. «Развитие Чукотского автономного округа:
возможности и ограничения» Петербургский международный экономический форум,
2016

В 2011 году подготовлено технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций по месторождению Песчанка, которое
является разведанной частью Баимской площади с утверждёнными запасами. Согласно ТЭО на месторождении предполагается строительство горно-обогатительного комбината, ввод в действие которого возможен в 2025 году.
Таблица 16. Определение размера хранилища СПГ для газоснабжения Чукотских проектов

Певек

Навигация,
мес.

Потребление
СПГ, т

Объем
хранилища, м3

Размещение
хранилища

FPGU

Бункеровка

Площадка
криоцистерн

4

156 500

261 500

береговое

да

да

да

Источник информации: оценки авторов

Для энергообеспечения промышленных проектов может использоваться СПГ, как энергоноситель. Для этого потребуется около 150 тыс.т
СПГ. Подобный объем может быть переработан на береговых хранилищах емкостью около 260 000 м3.
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ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ
По рекам судоходство осуществляется исключительно в навигационный сезон.
По Северному морскому пути навигация теоретически возможна круглогодично. Юго-западный участок Карского моря уже эксплуатируется круглый год.

БеломороБалтийский канал

20

31

5

15

Печора

18

13

Обь

7
20

Енисей

10
20

Лена

12

Северная Двина

28

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

Река

январь

Таблица 17. Навигация по основным рекам бассейна Северного Ледовитого океана
Грузопоток,
тыс.т

Основные судоходные
компании

500
2

2193

Северное речное пароходство

1
4

3000

Обь-Иртышское речное
пароходство

1
4

3940

Енисейское речное
пароходство

3000

ЛОРП, Старвэй

Иртышское пароходство

30

Источник информации: оценки авторов – по материалам открытых источников.
Красным цветом обозначены даты открытия и закрытия шлюзов (единицы измерения – месяцы)
Периоды навигации на основании распоряжения Росморречфлота от 18.12.2015 N СГ-421-р (ред. от 06.07.2016)
«О категориях средств навигационного оборудования и сроках их работы, гарантированных габаритах судовых
ходов, а также сроках работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016 – 2018 годов»

СМП и совмещенные водные пути используются для поставки оборудования при реализации крупных проектов добычи нефти (р. Енисей –
Ванкор), модернизация Омского НПЗ (р. Обь – 2016 год).

Севморпуть в дело14
На Омском НПЗ (Газпром нефть) идет второй этап обновления
производственных мощностей. На заводах «Волгограднефтемаш» и «Ижорских заводах» для НПЗ было изготовлено крупногабаритное оборудование: ректификационные, атмосферная и
абсорбционная колонны, коксовые камеры, теплообменники, реакторы и сепараторы общим весом 6 тыс. т. Оборудование предназначено для строительства новых производственных мощностей Омского НПЗ – установки первичной переработки нефти
ЭЛОУ-АВТ и комплекса глубокой переработки нефти.
Для доставки этого оборудования на площадку была разработана специальная логистическая схема с использованием речных и морских судов. Так, оборудование, выпущенное на «Волгограднефтемаш», прошло по Волге, через
Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера. Затем груз объединили с оборудованием, выпущенным
на «Ижорских заводах», и отправили по Неве в сторону Финского залива. Второй отрезок маршрута прошел через
Балтийское, Северное и Норвежское моря и частично по Северному морскому пути до Обской губы. На завершающем этапе крупногабаритный груз на 6 баржах был доставлен с рейда Нового порта по Оби и Иртышу в Омск.
Общая протяженность маршрута транспортировки оборудования превысила 9 тыс. км.
14 http://neftianka.ru/sevmorput-v-delo/
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Регулярные перевозки по СМП обеспечат и более активные перевозки по сибирским рекам. В акваторию Северного Ледовитого океана
входят несколько рек и Беломоро-Балтийский канал, который может
выступить в качестве водного маршрута для поставок СПГ в Белое
море с планируемых производств СПГ. Аналогично по р. Лена могут
быть организованы поставки СПГ до Тикси с целью бункеровки судов
или поставок СПГ потребителям в России или, при возможности, на
экспорт.

БеломороБалтийский канал

Беломоро-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером, имеющим выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути.
Построен между 1931 и 1933 гг. в рекордно короткий срок. Открыт 2 августа 1933 г. Строительство велось силами заключённых ГУЛАГа. Это
была одна из значительных строек первой пятилетки и первое в СССР
полностью лагерное строительство.
Общая протяжённость канала – 227 километров. На канале установлено 19 шлюзов.
Трассу канала обслуживает Федеральное государственное учреждение
«Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных
путей», расположенное в Медвежьегорске. Судоходство на канале обслуживают около тысячи специалистов.
Гарантированные минимальные габариты судового хода: глубина 4 м,
ширина 36 м, радиус закругления 500 м. Размеры камер всех шлюзов —
135×14,3 м. Скорость движения судов на искусственных участках канала
ограничена 8 км/ч. В условиях ограниченной видимости (менее одного
километра) движение судов по каналу запрещается. Средняя длительность навигации на канале составляет 165 суток.
В первую навигацию 1933 г. было перевезено 1143 тыс. т грузов и 27
тыс. пассажиров. В 1940 г. объём перевозок составил около миллиона
тонн или 44% пропускной способности. Пик грузоперевозок по каналу
пришёлся на 1985 год. Тогда по Беломоро-Балтийскому водному пути
было перевезено 7 млн. 300 тыс. т. грузов. Такие объёмы перевозок сохранялись на протяжении последующих пяти лет, после чего интенсивность судоходства по каналу значительно снизилась.
В 1990-е был спад, и только в начале 2000-х гг. объёмы грузоперевозок по каналу начали постепенно расти, все же оставаясь намного ниже
прежних. Например, в 2001 г. было перевезено 283,4 тыс. т грузов, в
2002 – 314,6 тыс. т. В навигацию 2007 г. по каналу было перевезено
400 тыс. т, и 2500 пассажиров на двухпалубных судах были доставлены
в порт Сосновец . В 2010—2013 годах за навигацию перевозилось по 0,5
млн. т грузов.
Беломоро-Балтийский канал можно будет использовать для поставок
СПГ в Белое море с планируемых производств СПГ в Балтийском море.
Исходя из ограничений прохождения шлюзов потребуется либо создание соответствующего по габаритам бункеровщика, либо поставки
СПГ будут осуществляться в танк-контейнерах.
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Река
Северная Двина

Дельта Северной Двины (площадь около 900 км²) начинается от Новодвинска. Возле Архангельска и Северодвинска впадает в Двинскую
губу Белого моря. Ниже впадения Пинеги Северная Двина разделяется
на протоки с многочисленными островами, ее долина расширяется до
18 км. У Архангельска река ещё раз собирается в одно русло, а ниже
города образует дельту площадью 900 км², состоящую из нескольких
рукавов. Северная Двина судоходна на всём протяжении. Крупным
речным портом в верховьях Северной Двины является порт Котлас и
пристань Великий Устюг, по реке Сухона судоходство возможно до Вологодского речного порта.
Крупные морские суда могут заходить только в морской порт Экономия вблизи устья Северной Двины. Периодически в районе Архангельского порта проводят дноуглубительные работы.
Перевозки в Северо-Двинском бассейне осуществляют АО «Архангельский речной порт», ООО «Викинг», ООО «НК Флот», ООО «Норд-Вуд»,
ООО «Архлес», ООО «Беломорская судоходная компания». Основным
перевозчиком является Северное речное пароходство15, управляющее
флотом судов смешанного плавания «река-море».
В настоящее время компания оперирует флотом, в состав которого входят:
● 8 судов смешанного типа «река-море»;
● более 160 судов внутреннего плавания различного назначения.
Морской класс Регистра имеют 9 речных буксиров, 18 речных барж (13
сухогрузных, 3 нефтеналивных и 2 комбинированных сухогрузно-наливных), одно речное самоходное сухогрузное судно.
Флот «река-море» осуществляет перевозки сухогрузов в международных сообщениях, в бассейне арктических морей, по внутренним водным путям России с выходом на единую глубоководную систему. Для
класса судов «река-море» разрешена эксплуатация в бассейнах Балтийского, Северного, Средиземного, Каспийского, Черного, Белого и
Баренцева морей.
Суда внутреннего плавания эксплуатируются в бассейне реки Северная
Двина с выходом на внутренние водные пути европейской части России
и в бассейнах Белого, Баренцева и Карского морей, обслуживая более 500
пунктов погрузки-выгрузки, в т. ч. в труднодоступных районах Севера.
Поставки газа возможны с планируемого производства СПГ в Архангельске.

Река Обь

Обь — река в Западной Сибири. Образуется на Алтае при слиянии Бии
и Катуни. Длина Оби — 3650 км, площадь её водосборного бассейна — 2
990 000 км². В устье образует Обскую губу и впадает в Карское море.
Обь судоходна на всем протяжении. В верховьях реки последним портом является Бийский речной порт.
В Обской губе действует морской режим судоходства.

15 http://nrsl.ru
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АО «Обь-Иртышское речное пароходство» (АО «ОИРП»)16 — одно из
крупнейших предприятий водного транспорта в Западной и Восточной
Сибири и единственное в Уральском федеральном округе.
Пароходство осуществляло поставки добываемой на месторождениях
региона нефти танкерами и нефтеналивными баржами на Омский нефтеперерабатывающий завод, а строительные грузы для сооружения
нефте- и газопроводов – на север региона.
Флот АО «ОИРП» может осуществлять транспортировку генеральных
грузов от причалов Архангельска, Северодвинска, портов на реке Обь до
поселков Харасавэй, Бованенково, Сабетта, а также на необорудованные
берега полуострова Ямал. В последние годы АО «ОИРП» активно перевозит грузы в п. Сабетта для строительства объектов Ямал СПГ.
Собственный самоходный и несамоходный флот насчитывает более
400 судов. В составе транспортного флота пароходства имеются буксиры-толкачи различных проектов (мощностью от 300 до 2400 л. с.),
баржи-площадки и аппарельные баржи (грузоподъемностью от 1000
до 2800 т), в том числе суда смешанного класса «река-море».
Второй крупной судоходной компанией является Иртышское пароходство, которое располагает флотом для транспортировки нефти и
нефтепродуктов, суммарной мощностью более 100 тыс.тонн, в том
числе имеются танкера, способные без перевалки завозить различные
виды нефтегрузов в прибрежно-морские районы, недоступные из-за
небольших глубин крупным морским судам на таких направлениях
как: Западное побережье полуострова Ямал (Харасавэй), устьевые
порты Енисей, Дудинка, Игарка, острова Белый, Велькицкого, Диксон
и другие.17
На реке Надым, впадающей в Обскую губу, в настоящее время завершили свою историю три из шести ПЛЭС «Северное сияние».
В 2017 году Минпромторг России провел конкурс на проведение НИОКР в области использования газа в качестве судового топлива. По
итогам конкурса в период до 2019 года будут выполнены работы по
разработке технологии для создания экономически эффективных и
надежных транспортных систем, использующих газотопливные суда,
включая инфраструктуру по доставке газомоторного топлива от поставщика на берегу до бункеровки судов в порту или на рейде для ОбьИртышского и Енисейского речных бассейнов.

Река Енисей

Река в Сибири, одна из величайших рек мира и России. Впадает в Карское море Северного Ледовитого океана. Длина — 3487 км.
Енисей — важнейший водный путь Красноярского края. Регулярное судоходство осуществляется от Саяногорска до устья (3013 км). Основные
грузопотоки идут от Красноярска до Дудинки. Главные порты и пристани: Абакан, Красноярск, Стрелка, Маклаково, Енисейск, Туруханск,

16 https://oirp.ru
17 http://flot55.ru
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Игарка, Усть-Порт. До Игарки поднимаются морские суда. Для проводки судов из нижнего бьефа Красноярской ГЭС в верхний построен
уникальный судоподъёмник.
Речные перевозки осуществляются по рекам Енисей, Ангара, Нижняя
и Подкаменная Тунгуски, Большая Хета, а также по наиболее крупным
их притокам.
Основными перевозчиками являются ОАО «Енисейской речное пароходство», ООО СК «Транзит-СВ», ООО «Судоходно-транспортная компания», ООО «Транспортная компания Сибирь-Реч-Транс», ООО СК
«Енисей», ТК «Регион».
Кроме того, существенные объемы грузов силами своего флота, для
собственных нужд, перевозят предприятия лесохимического комплекса ОАО «Новоенисейский ЛХК» и ООО «Енисейская сплавная контора». Доля ОАО «Енисейское речное пароходство» на соответствующем
сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 70% и
существенных изменений не претерпела.
Основными потребителями транспортных услуг являются ПАО «ГМК
«Норильский никель» и компании, входящие в его группу. Они обеспечивают 60% всех грузопотоков, в том числе собственно ПАО «ГМК
«Норильский никель» – 53%, АО «Норильскгазпром» – 3%, АО «Таймырская топливная компания» – 4%. Значимыми клиентами также
являются АО «Полюс Логистика» – 20%, ООО «РН-Ванкор» – 8%, АО
«Красноярскнефтепродукт» – 1%.18
В большинстве случаев, топливом для ТЭЦ и котельных служит газ,
поставляемый с газоконденсатных месторождений, находящихся примерно в 300 км к востоку от Норильска. Его добыча осуществляется
АО «Таймыргаз» и АО «Норильскгазпром», также входящим в группу
«Норильский никель».
Основным источником электроэнергии в изолированных населенных
пунктах Таймырского муниципального района являются дизельные
электрические станции (ДЭС), на которых ежегодно сжигаются десятки тысяч тонн топлива. Проблема доставки дизельного топлива в отдаленные пункты приводит к его значительному удорожанию.
Сейчас в районе работает несколько десятков ДЭС, которые обслуживают около 40 населенных пунктов с общим населением примерно 10
тыс. человек. Более 15 мелких пунктов на р. Енисей и более 10 на р. Хатанга. Более крупные ДЭС имеются в местах добычи золота на о. Большевик. [16]
При замещении дизельного топлива общий объем потребления СПГ в
районе впадения Енисея в Карское море может составить до 20 тыс.т
СПГ. При имеющейся возможности поставки СПГ с Норильского проекта, инфраструктура для поставки СПГ может быть построена на основе этого производства СПГ.

18 Годовой отчет Акционерного общества «Енисейское речное пароходство» по итогам работы за 2016 год
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Река Лена

Протекает по территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия), некоторые из её притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Республики Бурятии и Амурской области.
Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией Якутии, связывающей её районы с федеральной транспортной инфраструктурой: железной дорогой на юге и СМП на севере. По Лене производится основная часть «северного завоза». Началом судоходства
считается пристань Качуг, однако вверх по течению от порта Осетрово
по ней проходят лишь небольшие суда. Ниже города Усть-Кут вплоть
до впадения Витима на Лене ещё много сложных для судоходства
участков и относительно мелких мест, на которых ежегодно проводятся работы по углублению дна. Навигационный период продолжается
от 125 до 170 суток.
За навигацию 2016 г. перевезено 1158 тыс.т грузов (в 2015 году -1295
тыс. т) с выработкой транспортной продукции в объеме 1517 млн.ткм (в
2015 году - 1757 млн.ткм).
В структуре объема перевезенного груза 32% приходится на нефтеналивные перевозки, доля сухогрузов значительно выше и составляет 68%.
Основным перевозчиком является ОАО «ЛОРП». Другими перевозчиками в Ленском бассейне являются ООО «Верхнеленское речное
пароходство», ОАО СК «АЛРОСА-Лена», ООО Судоходная компания
«Якутск» и ООО «Алексеевская РЭБ флота».
Газовые месторождения, принадлежащие независимым компаниям,
не имеют доступа к газотранспортной системе, поэтому производство
СПГ для них является чуть ли не единственно возможным способом
монетизации запасов. Особенностью реки Лена является наличие возможностей по производству СПГ на большой ее протяженности, начиная с Усть-Кута, Ленска и Якутска. Это создает хорошие условия для
перевода речных судов на использование СПГ.
В поселке Нижний Бестях около Якутска с 2017 года действует установка производства СПГ мощностью 8 тыс.т в год и уже заявлен проект
производства СПГ в районе Якутска в две очереди с общей производительностью 1,6 млн.т в год.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Производственная цепочка поставки и использования СПГ представляет собой поставку СПГ с завода на газовоз или в криогенные танкконтейнеры, транспортировку СПГ потребителю, слив в плавучую или
наземную систему приема и хранения газа.
Рисунок 17.
Цепочка поставки и использования СПГ

Проекты производства СПГ в Российской Арктике и проекты, имеющие возможность поставлять СПГ в Арктику, описаны ранее.
По этапам рассмотрим возможные технические решения.

ТРАНСПОРТИРОВКА СПГ
Поставка СПГ водным транспортом может осуществляться в танкконтейнерах и специализированных судах-газовозах. Для этого необходимы возможности для погрузки портовым краном или краном на
сухогрузе контейнера с берега на судно или при больших поставках
СПГ загрузка специализированного судна-газовоза с берегового комплекса хранения и отгрузки СПГ.
Реализуемые российскими компаниями проекты малотоннажных газовозов предусматривают строительство небольших судов, прежде всего, для бункеровки. Тем не менее, они же могут быть использованы для
поставки СПГ потребителю.
Технические решения
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Типовой объем перевозки СПГ составляет 3000–7000 м3 СПГ. При
этом суда имеют следующие параметры:
Таблица 18. Параметры газовозов, проектируемых для перевозки газа и бункеровки
российскими компаниям
Вариант 1
Газпромнефть
марина бункер

Вариант 2
Онежская верфь

Вариант 3
ОСК

Вариант 4
Костромская
судоверфь

Вариант 5
ОАО «Северное
ПКБ»

3000

3000‒5000

7380

3500

3000
С

Объем СПГ, м3
Емкости для хранения:
‒ тип

С

н/д

А (мембрана GTT)

С

‒ количество

2

н/д

4

1

2100

7000/4611 (RST22)

3140

2200

2100
109,5

Дедвейт (море/река), т
Габариты судна, м:
‒ длина

97

139,95

140

79,9

‒ ширина

17

16,83

17,3

16,8

16

‒ осадка (море/река)

4,5

4,6/3,6

4

4,5

4,2

2х1200 кВт
230 кВт

2х1400 кВт
250 кВт

2х1100 кВт

3363

Двигательная установка:
‒ мощность
Wartsilla 6L32 +
2xWartsilla 4L20

‒ тип

2х200 м3/ч

Крионасосы
Скорость, узлов

2х400 м3/ч

13

12

13

13,5

4000

5000

3000

3500

КМ Ice2

КМ Arc 4

Ice 3

10

12

Дальность плавания, миль
Ледовый класс

1В (КМ Ice3)

Экипаж

16

Источник информации: данные компании, оценки авторов

Объем до 12 тыс.м3 для транспортировки газа является широко распространенным при перевозке СПГ.
Таблица 19. Перечень действующих и планируемых к строительству малотоннажных судов
СПГ и этановозов
Тип

Имя

Вместимость, м3

Флаг

Владелец

2004

Knutsen OAS
Shipping

2005

Japan Liquid Gas

LNG

Pioneer Knutsen

1 100

LNG

North Pioneer

2 512

LNG

Shinju Maru No. 1

2 513

Япония

2003

NS United K.K.

LNG

Kakurei Maru

2 536

Япония

2008

Tsurumi Sunmarine

LNG

Shinju Maru No. 2

2 536

Япония

2008

NS United K.K.

LNG

Kakuyu Maru

2 538

Япония

2013

Tsurumi Sunmarine

LNG

Akebono Maru

3 556

Япония

2011

NS United K.K.

LNG

Coral Energy

15 600

Нидерланды

2012

Anthony Veder

LNG

Aman Hakata

18 800

Малайзия

1998

MISC

LNG

Aman Bintulu

18 928

Малайзия

1993

MISC

LNG

Aman Sendai

18 928

Малайзия

1997

MISC

LNG

Sun Arrows

19 100

Багамы

2007

Mitsui O.S.K. Lines

LNG

Surya Aki

19 474

Багамы

1996

P.T. Humpuss

LNG

Surya Satsuma

23 096

Япония

2000

Mitsui O.S.K. Lines

LNG Bunkering

Seagas

170

Швеция

1974

Aga Gas AB

LNG/Eth/LPG

Kayoh Maru

1 517

Япония

1988

Daiichi Tanker Co.

LNG/Eth/LPG

Coral Anthelia

6 500

Нидерланды

2013

Anthony Veder
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LNG/Eth/LPG

Coral Methane

7 500

LNG

Norgas Orinda

8 461

Нидерланды

2009
2002

Anthony Veder

LNG

Norgas Alameda

8 461

2003

LNG

Norgas Peteluma

8 461

2003

LNG

Norgas Sonoma

8 461

2003

LNG

Norgas Shasfa

10 098

2003

LNG

Norgas Napa

10 098

2003

LNG

Norgas Pan

5 820

2009

LNG

Norgas Cahinka

5 820

2009

LNG

Norgas Camilla

5 820

LNG/Eth/LPG

Norgas Creation

10 030

Сингапур

2010

I.M. Skaugen

LNG/Eth/LPG

Norgas Innovation

10 030

Сингапур

2010

I.M. Skaugen

LNG/Eth/LPG

Norgas Conception

10 030

Сингапур

2011

I.M. Skaugen

LNG/Eth/LPG

Norgas Invention

10 030

Сингапур

2011

I.M. Skaugen

LNG/Eth/LPG

Norgas Unikum

12 000

Сингапур

2011

Teekay Corporation

LNG/Eth/LPG

Bahrain Vision

12 022

Сингапур

2011

Teekay Corporation

LNG

Cardissa

6 500

Нидерланды

2017

2010

Источник информации: ODENSE MARITIME TECHNOLOGY

Как правило, эти же суда могут использоваться для транспортировки
этана, этилена, СУГ, что может повысить ликвидность таких судов при
развитии газоперереботки, включая ПНГ, и привлечь дополнительные
инвестиции в индустрию.
Газовозы малой емкости активно действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Примером может послужить аренда JSK газовоза Hai
Yang Shi You 301, построенного в 2015 году, емкостью 31 043 м3. Владельцем газовоза является компания CNOOC. Газовоз используется, в
том числе, и как FSU. Поставки СПГ на FSU осуществляется газовозом
Triputra (прежнее название Surya Satsuma, построенном в 2000 году)
емкостью 23 096 м3.
Для поставки СПГ по Беломоро-Балтийскому каналу потребуется проектирование газовоза шириной менее 14,3 м и длиной до 135 м. Для
обеспечения стабильной поставки СПГ потребителям необходимы газовозы высокого ледового класса или ледокольная проводка.
Рисунок 18.
Пример проекта
газовоза Газпромнефть
Марина Бункер

Источник информации: ООО «Газпромнефть Марина Бункер»
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БЕРЕГОВЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
Береговые системы хранения могут быть трех типов по геометрической
форме, в которых СПГ хранится либо под избыточным давлением (1-2)
или под атмосферным давлением (3):
1. цилиндрические С-тип, которые могут быть установлены горизонтально и вертикально;
2. сферические;
3. с плоским дном и наружной бетонной стенкой.
Таблица 20. Типы береговых систем хранения СПГ
19

20

С-тип

сферические
1 000-8 000

до 1200 м

3

м3

21

22

с плоским дном и наружной бетонной стенкой
15 000-160 000 м

Источник информации: Sofregaz

Хранилища газа могут иметь функции перегрузки СПГ на криогенные автоцистерны для поставки береговым потребителям и бункеровки судов.
Технологические операции начинаются со слива в хранилище СПГ с судна
газовоза. Основные операции и возможные технические решения по сливу, хранению, перегрузке СПГ представлены в следующей таблице.

19 Chart
20 СПГ терминал Benoa, принадлежащий Bosowa Corporation в Макасаре (Индонезия)
21 Sofregaz
22 Ямал-СПГ
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Слив в хранилище

Хранилище СПГ

Отгрузка газа

Перегрузка на
автоцистерну

Бункеровка

стендеры СПГ

хранилища под
атмосферным давлением
одностенные

отпарные газы,
которые образуются
при хранении, должны
использоваться

жесткий трубопровод
СПГ

стендеры СПГ

локальные потребители

гибкие трубопроводы
СПГ

гибкие трубопроводы
СПГ

двустенные

гибкие трубопроводы
СПГ

хранилища под давлением
вертикальные

горизонтальные
сферические

беспричальные
системы слива СПГ

возможность прямой
бункеровки STS
(корабль-корабль)

электростанция

Аспекты, которые надо принимать во внимание
воздействие на
окружающую среду

различные диапазоны
капитальных затрат

давление газа и
необходимость
дополнительного
компрессора

емкость цистерны /
скорость залива

мощность насосов,
скорость потока СПГ

общая емкость

непрерывность
производства и тип
испарителя

доступность автомобиля мощность насосов,
/ условия дорожного
скорость потока СПГ
движения / зона
ожидания

операционные условия внешний вид

измерение расхода газа

гибкость в инвестициях

операционные условия
(уровень моря)

продолжительность
загрузки

воздействие на
окружающую среду

воздействие на
окружающую среду

продолжительность
загрузки (мобилизация
кораблей)

давление

внешний вид

давление и управление
отпарными газами

операционные
затраты

подключение к
цистерне (боковой,
верхнее, заднее)

налоговый учет

весовые ограничения

тип бака на судне
мембранный
С-тип

сроки строительства, место
сборки на площадке или на
заводе, временной график

воздействие на
окружающую среду

налоговый учет

Источник информации: Chart, Sofregaz, оценки авторов
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ПЛАВУЧИЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА
Плавучие хранилища газа (FSU), в т.ч. с регазификатором на борту
(FSRU), являются одним из важнейших факторов развития рынка СПГ
в мире. По итогам октября 2017 года эксплуатировалось 24 установки,
на 15 единиц были размещены заказы, а заказы на новые плавучие
хранилища в ближайшие 5 лет составят 30-50 единиц. Общая мощность плавучих станций достигла 83 млн.т в год. Как правило, эти установки являются мощными и имеют целью энергообеспечение крупных
потребителей. Тем не менее, в мире уже действуют 3 малотоннажных
плавучих хранилища (Карибское море и Индонезия) и 5 единиц находятся в стадии строительства.
В соответствии с отчетом World LNG Report 2017 IGU, FSRU занимают
18 % от общего количества терминалов по регазификации и 11 % по
мощности в 2016 году. FSRU являются наиболее простым путем для
новых рынков (Литва 2014, Египет, Иордания, Пакистан 2015 и ОАЭ в
2016) получить доступ к СПГ.
FSRU действуют в большинстве случаев на развивающихся рынках, которые требуют быстрой поставки СПГ до тех пор, пока не разовьется
собственное производство или ВИЭ. FSRU требуют намного меньше
времени для размещения, чем регазификационные мощности на берегу (около 18 месяцев для FSRU и около 5 лет для наземных мощностей).
Количество FSRU будет расти более высокими темпами, чем наземные
мощности. Они могут быть как в собственности, так и в аренде у лица,
которое хочет получить доступ к СПГ. Считается, что аренда FSRU существенно снижает общий размер капитальных затрат проекта.
FSRU вообще и в сегменте малотоннажного СПГ являются катализатором роста новых сегментов рынка:
– благодаря малым размерам являются доступным для потребителя
решением для энергообеспечения;
– могут быть объединены с блоком генерации электрической энергии
– основные игроки рынка стимулируют развитие спроса через инвестиции в сегменты инфраструктуры рынка.
Рисунок 19.
FSRU Wison
Размещаются в течение 18 месяцев
Требуют минимальной инфраструктуры
Компактные размеры
Легко перемещается
Поставляет газ на побережье
Бункеровочный терминал
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На 20 % ниже затраты
Объем хранилища 150-265 тыс.м3
Регазификационные мощности 42 млн.м3/сутки
Поставляет газ на побережье
Бункеровочный терминал

FSRU могут быть построены на основе переоборудованных старых судов с ограниченной подвижностью, которые швартуются и действуют,
как постоянный долгосрочный регазификационный терминал. Плавучие терминалы являются мобильными судами, которые могут контрактоваться на короткое время, использоваться как обычный СПГ газовоз, и также имеют возможность переходить из порта в порт.
Регазификационные мощности могут размещаться на одном судне с
хранилищем газа, а так же на отдельном судне. Подобный проект реализуется компанией Dreifa Energy в Юго-Восточной Азии.
Рисунок 20.
FRU Dreifa Energy
Класс судна

1A OSV REGAS GAS FULLED

Мощности по
регазификации, млн.м3

3 x 2,15

Давление поставки газа, bar

50 ‒100

Двигательная установка

битопливная

Тип регазификации

регазификатор с подогретым гликолем,
с теплообменом в морской воде ‒
открытый цикл

Управление отпарными
газами

нулевой выброс, система приема
и управления отпарными газами

Специальная подготовка

увеличенный период технического
обслуживания в доках,
специальная обработка судна

Источник информации: Dreifa Energy

Примером малотоннажного FSRU является контракт Южно-Корейской
компании Gas Entec на строительство FSRU емкостью 26 000 м3 для размещения на Бали в Индонезии, который будет частью проекта Benoa LNG23.
Benoa LNG начал операции в апреле 2016 и является примером того,
что моут достичь малотоннажные решения СПГ. FSRU построено но
основе четырех емкостей СПГ типа С. JSK планирует разместить заказ
и на второй малотоннажный FSRU.
23 https://news.hsdhw.com/426334
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В свою очередь подрядчик энергетической компании Perusahaan
Listrik Negara оценивает заказ на FSRU емкостью 15 000 м3, который
будет использоваться для поставки на битопливную электростанцию в
Gorontalo на индонезийском острове Сулавеси.
Таблица 21. Основные функции FSRU
Основные функции

Дополнительные функции

Прочие услуги

обеспечение безопасного
хранения

поставка газа в сеть

криоАЗС

погрузка СПГ в береговое
хранилище

поставка топливного газа
локальным потребителям

производство электроэнергии
для порта и судов в порту

управление отпарными газами заправка СПГ цистерн

захолаживание емкостей

учет газа

бункеровка судов

производство холода

швартовка газовозов

заправка промежуточных
хранилищ СПГ

прочие нужды промышленных
потребителей

Источник информации: Sofregaz,
оценки авторов

Малотоннажные терминалы имеют те же компоненты, что и крупные
терминалы (водоподготовку, азот, очистку воздуха, пожарную безопасность, систему управления, склады запчастей). Дополнительные функции развиваются на основе рыночных исследований и рентабельности операций. При этом малотоннажные терминалы могут быть более
сложными сооружениями из-за того, что несколько операций должны
осуществляться параллельно, необходимо обеспечить операционную
гибкость (больший диапазон поставки газа по давлению и расходу),
принимать во внимание ограничения по пропускной способности порта (глубины, интенсивность судоходства), близкое расположение к общественным местам, которые должны быть учтены при оценке рисков.
Для решения системной задачи использования СПГ в Арктике важно
оценить емкость хранилищ для СПГ для каждого случая с целью унификации газовозов, оптимизации логистики поставки СПГ и строительства FSRU на основе типового оборудования.

ПЛАВУЧИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Еще в 60-х годах в СССР был разработан проект строительства первых
плавучих газотурбинных электростанций (ПЛЭС) типа «Северное сияние». ПЛЭС «Северное сияние» — серия советских передвижных тепловых электростанций проекта 1527, установленных на буксируемых
плавучих средствах для обеспечения электрической и тепловой энергией в виде пара или горячей воды промышленных труднодоступных
районов севера и востока СССР. Разработчиком проекта ПЛЭС стало
КБ НПП «Машпроект». В 1969 году на Тюменском судостроительном
заводе была спущена первая плавающая генераторная электростанция
на основе газотурбинной силовой установки, состоявшей из двух газотурбогенераторов. На ПЛЭС «Северное сияние» – 1, 2 и 3 были установлены два газотурбинных двигателя ГТГ-1 по 10000 кВт. На ПЛЭС
«Северное сияние» - 4, 5, 6 устанавливались газотурбинные двигатели
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по 12000 кВт. Газотурбинные агрегаты могут работать на жидком и газообразном топливе. Всего было построено шесть ПЛЭС типа «Северное сияние». Последняя из них, «Северное сияние-6», была построена
в 1983 году.
Таблица 22. Построенные ПЛЭС «Северное сияние»
Название ПЛЭС

Дата постройки

Место установки

Современное состояние

«Северное сияние-1»

июнь 1969 г.

Зеленый Мыс

в 2005 г. выведена из эксплуатации

«Северное сияние-2»

июнь 1971 г.

Печора

не эксплуатируется, как минимум с 2013 г. на стоянке во
Владивостоке

«Северное сияние-3»

5 июля 1973 г.

Эльдикан

с 2008 г. на ремонте в Жатае, частично
разукомплектована; является предметом спора в суде24

«Северное сияние-4»

1975 г.

Мыс Шмидта

в 1999 г. перемещена в Надым25

«Северное сияние-5»

1978 г.

Надым

н.д.

«Северное сияние-6»

1983 г.

Надым

предположительно сгорела в 2011 г.

Источник информации: Wikipedia

Предназначалась для энергоснабжения северо-восточных промышленных районов страны.
До введения в строй в 2011 году плавучей электростанции с двухтопливными двигателями Wartsila DF в Доминиканской республике они
оставались фактически единственными двухтопливными плавучими
электростанциями в мире.
ПЛЭС являлась однопалубной тентовой несамоходной плавучей электростанцией с размещением энергетической установки в корпусе на
втором дне, с развитой производственной и жилой надстройкой.

Рисунок 21.
ПЛЭС «Северное сияние-4»

Источник информации: fleetfoto.ru

24 http://yakutia.info/article/165298
25 https://www.youtube.com/watch?v=bIGcZ6EsOTE
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Таблица 23. Параметры ПЛЭС «Северное сияние»
Класс морского регистра

K(*)Л3 III плавучая электростанция

Экипаж, чел.

26

Длина наибольшая

74,8 м

Длина расчетная

72,0 м

Ширина наибольшая

16,78 м

Ширина расчетная

16,3 м

Высота борта

3,7 м

Габаритная высота (от основной
до несъемных частей)

15,9 м

Водоизмещение порожнем

1472 т

при этом
осадка средняя

1,43 м

осадка носом

1,44 м

осадка кормой
Водоизмещение в рабочем состоянии

1,43 м
2165 т

при этом
осадка средняя

2,07 м

осадка носом

2,08 м

осадка кормой

2,06 м

Количество и мощность главной
энергетической установки, кВт
Утилизационный котлоагрегат, кг/час
Тип вспомогательной энергетической установки

2×12000
2×18,0
дизель-генератор

Количество и мощность вспомогательной
энергетической установки, кВт

2×320

Котлоагрегат, кг/час

2×6,0

Электростанция, напряжение, кВ
— главная:

6,3

— вспомогательная:

0,4

Источник информации: © Филиал РГАНТД. Ф.Р-50. Оп. 2-2. Д. 431. Л. 13
http://fleetphoto.ru/projects/1163

ПЛЭС доставлялась к месту базирования по водным путям, что позволяло обеспечить ее быстрое подключение к потребителям. Судно проектировалось с учетом условий проводки Северным морским путем.
Рисунок 22.
Схема маршрута проводки перегона ПЛЭС «Северное сияние» в 1967 году

Источник информации: © Филиал РГАНТД. Ф.Р-50. Оп. 2-2. Д. 431. Л. 13
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В 2011 году КБ «Вымпел» представило проекты универсальной плавучей газотурбинной станции мощностью 20 МВт и мобильной станции
на воздушной подушке.
Плавучая электростанция сориентирована на энергоснабжение труднодоступных районов Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока России. Она может базироваться в защищенных морских бухтах, а также в
бассейнах рек, глубины которых позволяют произвести проводку ПЭС
до места эксплуатации.
Таблица 24. Проекты ПЛЭС КБ «Вымпел»
Основные параметры ПЛЭС

Электрическая
мощность, МВт

Отличительные особенности

2 х 10

Длина, м

71,6

Ширина, м

12,6

Высота борта, м

4,8

Осадка, м

3,0

Автономность по
запасам топлива, сут.

6

Экипаж, чел.

8

Электрическая
мощность, МВт

2х6

Длина, м

32,0

Ширина, м

20,0

Высота борта, м

2,7

Осадка, м
Запас топлива, т

3,0
80

Экипаж, чел.

8

Варианты эксплуатации

Газотурбинные двигатели приспособлены Электростанция работает на собственном
для работы на дизельном топливе и при- запасе дизельного топлива. Пополнение запасов топлива осуществляется судами-снабродном газе;
женцами раз в пять суток;
станция имеет собственную установку, позволяющую принимать газ непосредственно электростанция работает на дизельном тос газовых месторождений и подготавливать пливе, получая его из берегового резервуарего для использования в качестве топлива ного парка;
газотурбинных двигателей;
электростанция работает на природном газе,
станция имеет собственный запас дизель- принимая его непосредственно с газового меного топлива для обеспечения автономной сторождения или с хранилища СПГ.
работы в течение шести суток.

Газотурбинные двигатели приспособлены Электростанция может быть доставлена
для работы на дизельном топливе и подго- практически в любой пункт по морю, по
судоходным внутренним водным путям, по
товленном природном газе;
предельному мелководью и заболоченным
возможен вариант электростанции, оснаучасткам и даже по суше по предварительно
щенной оборудованием для самостоятельподготовленной трассе. По прибытии на
ной подготовки газа, принимаемого с местоместо базирования станция, после подачи
рождения;
топлива, может сразу же приступить к
для обеспечения энергией собственных выработке электроэнергии.
воздушных нагнетателей в режиме перехода имеется необходимый запас дизельного
топлива.

Источник информации: КБ «Вымпел»
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Другим примером является проект, разработанный компанией
Technolog, имеющей партнерские отношения с Костромской судоверфью.

Величина
Длина, м

70,9

Ширина, м

12,5

Высота, м

2,5

Осадка, м

1,15

Скорость, км/ч
Энергоблок
Количество и размер
Грузовместимость СПГ, т

12,5
4 х 1840 кВт
8 х 40 ft
120

Источник информации: Technolog

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПГ
Несмотря на большую роль природного газа в снижении загрязнения
окружающей среды, имеются экономические, финансовые аспекты и
вопросы безопасности, которые ограничивают использование газа.
В большинстве регионов цены на сетевой природный газ регулируются
государством, при этом практика регулирования цен в сегменте СПГ в
России ограничена. При этом в регионах страны, для которых осуществляется регулирование цены на газ, цена на регазифицированный СПГ
приравнивается к цене сетевого газа, что может стать серьезным барьером для использования СПГ в Арктике.
Традиционным топливом для Севера является уголь, цена на который,
как правило, ниже газа. Тем не менее, и в мире, и в России разница
в ценах между углем и газом снижается, но уголь остается более конкурентоспособным, даже принимая во внимание более высокий КПД
газовых станций. Однако в Арктике генерирующие мощности, как правило, устаревшие или имеют низкий уровень загрузки, что существенно снижает КПД генерирующих мощностей и дает дополнительное
преимущество газу.
СПГ для Арктики и для России является новым видом топлива. Для
потребителя в суровых климатических условиях особое значение приобретает безопасность поставок. Несмотря на большие ресурсы газа в
Арктике, доступность СПГ для поставки на внутренний рынок ограничена. Это связано с поставками газа по долгосрочным контрактам на
экспорт, так и с отсутствием планов по поставке газа на внутренний
рынок. Следует ожидать, что растущий уровень конкуренции на мировых рынках СПГ изменит эту ситуацию, и крупнейшие российские
операторы СПГ проектов в поиске новых рынков обратят внимание на
потенциал внутреннего рынка.
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Регион имеет слаборазвитую инфраструктуру, это касается и инфраструктуры по передаче, распределению и хранению газа. Требуются
громадные инвестиции для ее развития. Строительство осложняет повсеместное распространение многолетнемерзлых пород и ограниченные периоды навигации, как для мобилизации техники и людей для
строительства, так и для последующего завоза СПГ. FSRU и FPGU могут обеспечить жизнеспособное решение, обеспечивая поставки газа и
электрической энергии потребителю по относительно низким ценам.
При этом работы непосредственно на берегу минимизируются, что позволяет существенно сократить срок строительства и пуско-наладочных работ.
В СССР имелся уникальный опыт строительства плавучих электростанций, способных использовать как газ, так и нефтяные топлива.
При проектировании плавучих решений следует внимательно изучить
этот опыт и условия в арктических портах и населенных пунктах, что
должно обеспечить возможность размещения мощностей СПГ без существенных инвестиций в портовую инфраструктуру. Затраты также
могут минимизироваться путем переоборудования старых судов в плавучие хранилища и электростанции.
Последующее развитие рынка СПГ будет направлено вглубь от побережья вдоль внутренних водных путей.

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Плавучие решения обладают существенным преимуществом с точки
зрения сроков реализации проектов.
FSRU позволяет осуществить быстрый переход на использование газа,
т.к. плавучие проекты могут быть запущены быстрее, чем береговые
мощности, что может обеспечить преимущества для новых рынков,
нацеленных на существующий рыночный спрос. FSRU могут получать
разрешения о реализации быстрее, и они менее затратные, чем береговые проекты, особенно в случаях, когда производится переоборудование подходящего по параметрам судна. Без необходимости строительства крупных береговых мощностей, плавучие решения во многих
случаях предоставляют большую гибкость, когда нет достаточного
места на берегу или не имеется подходящего порта. Дополнительно
плавучие терминалы часто подсоединяются к оффшорным разгрузочным пунктам, которые соединены подводным трубопроводом с терминалом, и таким образом могут работать дальше в море, чем береговые
обычные терминалы. По причине меньшего количества согласований,
отсутствия необходимости завоза материалов и мобилизации техники
и персонала, даже крупные проекты FSRU могут быть реализованы в
течение нескольких лет.
Например, проект плавучего терминала в Хорватии с двумя емкостями
общим объемом 360 тыс.м3 и производительностью более 36 млрд.м3
газа в год может быть реализован в срок 4 года. Аналогичный по производительности береговой терминал потребовал бы до 7 лет.
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Рисунок 23.
График реализации проекта FSRU в Хорватии

Фазы

Год реализации
проекта

1

2

3

4

ПредТЭО, ТЭО, проект

Проектирование

Выбор места, разрешение на
строительство, подключение к сетям

Получение
разрешений

Исследование рынка,
договора поставки

Контрактный
период

Соглашение по
использованию
терминала

Поставка FSRU

Комплектация

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство
причалов
и газопровода

Комплектация

СТРОИТЕЛЬСТВО

Финансирование
проекта

Займы, гранты

Продажа газа
потребителю

FID

Источник информации: LNG HRVATSKA

В России единственным проектом FSRU является проект газоснабжения Калининграда. В отличие от зарубежных проектов, газоснабжение Калининграда реализуется одной компанией – ПАО «Газпром» и
включает в себя не только терминал FSRU, но и завод по производству
СПГ КС «Портовая».
Проектные работы по FSRU начались в 2015 году. В апреле 2015 года
на верфи Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (Республика Корея) началось
строительство первого в России FSRU «Маршал Василевский». Плавучая регазификационная установка имеет емкость 170 тыс.м3 и производительность в 13,2 млн.м3/сутки. Стоимость судна составила 295 млн.$
(около 21 млрд.руб.).26
21 января 2016 года в Минэнерго РФ был подписан приказ по подготовке документации по планировке территории для размещения терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской
области. В проект включается магистральный газопровод от терминала до точки врезки в газопровод-отвод Минск-Вильнюс-КаунасКалининград на Калининградское ПХГ. Протяженность морского
участка газопровода составит около 4,5 км, сухопутного – 8,8 км.
26 мая 2016 года Д.А.Медведев подписал распоряжение о необходимости расширения морского порта Калининград.27
26 http://www.korabli.eu/galleries/oboi/grazhdanskie-suda/marshal-vasilevskiy
27 http://docs.cntd.ru/document/420356301
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В начале 2017 года начались строительные работы причала и защитных сооружений, которые по графику должны быть завершены в конце
2017 года. Но по имеющейся информации строительные работы еще
продолжаются. На сроки ввода в эксплуатацию оказала влияние и авария на регазификационном котле FSRU «Маршал Василевский», произошедшая в ходе испытаний в ноябре 2017 года.
Новый срок начала работы плавучей регазификационной установки
был намечен на декабрь 2018 года.28
Рисунок 24.
График реализации проекта FSRU
в Калининграде

Фазы

Год реализации
проекта

Проектирование
Получение
разрешений
Поставка FSRU

2015

май 2016

2016

2018

ПредТЭО, ТЭО, проект
Выбор места,
разрешение на строительство
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство причалов и газопровода
апрель 2015

2017

СТРОИТЕЛЬСТВО
февраль 2017
‒ план

ноябрь 2017
‒ факт

Источник информации:
Оценки авторов:

Тем не менее, справедливо отметить, что береговые терминалы обеспечивают ряд преимуществ в сравнении с FSRU, которые становятся
заметными в зависимости от требований рынка. В общем, береговой
терминал имеет больший объем хранилища и систему трубопроводов, которые могут иметь стратегическое значение в определенных
условиях.

28 https://eadaily.com/ru/news/2018/02/27/gazprom-na-god-sdvinul-sroki-zapuska-terminala-spg-v-kaliningrade
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СПГ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРКТИКЕ
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Для оценки потенциального спроса (Таблица 28. Оценка потребления
СПГ и вида хранилищ СПГ по основным портам и проектам в Арктике)
на СПГ в арктических районах России использовались данные, представленные в схемах теплоснабжения основных портов и населенных
пунктов, а также информация по основным промышленным проектам,
представленная компаниями, принимающими участие в проектах.
При наличии данных о количестве используемого топлива или об объеме произведенного тепла, для пересчета теплотворной способности
одного вида топлива в другой применялись следующие показатели:
Таблица 25. Теплотворная способность основных видов топлив
Вид топлива

Низшая теплота сгорания, Ккал/кг

СПГ

11 500

Природный газ

11 400

СУГ

11 000

ДТ

10 180

Мазут М100

9 700

Уголь

4 500

Торф

2 900

Дрова

2 960

Источник информации: материалы публичных источников

Расчет производился по формуле:
VСПГ = Wкотельной * Режим работы (4000 часов) / QСПГ ⁄ КПД
			

или

VСПГ = Qпроизведенного тепла ⁄ QСПГ / КПД

При наличии данных об объеме производства электрической энергии
и отсутствии данных об объеме используемого топлива, но при наличии требуемой установленной мощности, использовались следующие
предположения.
Таблица 26. Допущения при расчете требуемого объема СПГ
для электрогенерации
Расход газа м3/кВт ч

0,28

КПД

92%

Режим работы генераторов, час/год

6000

Режим работы котельной, час/год

4000

Наполняемость СПГ емкостей

95%

Источник информации: оценки авторов
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Расчет производился по формуле:
Vгаза = Wэлектростанции * Режим работы (6000 часов) * Расход газа м3/квт ч ⁄ КПД
			

или

Vгаза = Qпроизведенной энергии * Расход газа м3/квт ч ⁄ КПД
Полученный объем потребности в газе пересчитывался в СПГ с использованием коэффициентов из таблицы пересчета наиболее часто
используемых величин, приведенных в начале исследования.

РАСЧЕТ СПРОСА НА СПГ
В Арктической зоне судоходство и доставка грузов осложняется сложной ледовой обстановкой: неразвитая промышленность, малая численность населения – все это приводит к необходимости масштабных и
долгосрочных действий по развитию инфраструктуры региона и учета
периода навигации при планировании хранилищ СПГ.
К сожалению, пока СПГ активно не рассматривается в качестве топлива, обеспечивающего энергоснабжение потребителей в Арктике.
Развитие технологий транспортировки, перевалки, хранения и регазификации СПГ, как в наземном, так и плавучем исполнении позволяет
снизить капитальные затраты для внедрения СПГ, как для замещения
традиционных топлив, так и для проектов, планируемых к реализации.
СПГ может использоваться не только с целью генерации тепла, но и
для производства электрической энергии. Плавучие электростанции
строились в СССР и были в эксплуатации в течение 40 лет. Возможно
размещение на борту одного судна или платформы системы хранения
и электростанции.
Природный газ в Арктике фактически является местным ресурсом, короткое транспортное плечо по сравнению с поставками нефтепродуктов, действующее производство СПГ и несколько производственных центров СПГ
на этапе строительства и проектирования (Рисунок 1. Схема размещения
СПГ заводов в Арктической зоне), позволяют высоко оценить перспективы использования СПГ для береговых потребителей в Арктической зоне.
Важным преимуществом СПГ является его доступность в долгосрочной перспективе (около 70 млн.т производственные мощности) и соответствие современным и будущим экологическим требованиям.
Совместное развитие инфраструктуры для бункеровки судов и для снабжения береговых потребителей (Рисунок 9. Карта СПГ объектов в Арктической зоне Российской Федерации) является жизнеспособной стратегией,
позволяющей снижать капитальные и операционные издержки.
Потенциальный спрос на СПГ и создаваемую инфраструктуру для основных портов и населенных пунктов приведен в Таблица 28. Оценка
потребления СПГ и вида хранилищ СПГ по основным портам и проектам в Арктике.
Оценка потенциала СПГ для использования в Арктике
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Для фактического использования топлив в Арктике по рассмотренным объектам на побережье за счет СПГ возможно замещение более
380 тыс.т топлива, используемого в настоящее время угля, нефтепродуктов и дров, с учетом новых горных промышленных проектов потенциальный общий объем потребления СПГ для энергоснабжения проектов в Арктике превысит 581 тыс.т СПГ.
Таблица 27. Объем замещения топлив и прогноз спроса на СПГ в Арктике
Объем замещения

Используемое топливо, т

СПГ, т

дрова

32 572

8 384

уголь

191 525

94 310

нефтепродукты

159 486

121 194

844 290

357 937

1 227 873

581 825

новые проекты
ИТОГО

Источник информации: оценки авторов

Размещение хранилища

FPGU

Бункеровочный центр

Площадка криоцистерн

н/п

Объем хранилища, м3

Итого потребление, т

Объем потребления
СПГ, т

н/п

Энергоноситель
для теплоснабжения

12

Объем потребления
СПГ, т

Энергоноситель
для электроснабжения

Мурманск

Навигация, мес.

Таблица 28. Оценка потребления СПГ и вида хранилищ СПГ по основным портам и проектам в Арктике

10 000

on shore

нет

да

да

Кандалакша

12

н/п

н/п

-

н/п

н/п

н/п

н/п

Витино

12

н/п

н/п

-

н/п

н/п

н/п

н/п

Соловки

6

ДТ

ДТ

365

2 234

2 800

FSRU

да

нет

нет

Онега

7

н/п

дрова

8 384

8 384

8 755

FSRU

нет

да

нет

Архангельск

12

н/п

ДТ, мазут

88 000

88 000

3 500

on shore

нет

да

да

Новая Земля
(горные проекты)

9

н/п

44 610

н/п

6 805

51 415

32 215

FSRU

да

нет

да

Мезень

6

ДТ

3 196

уголь

1 482

4 678

5 862

FSRU

да

нет

нет

Нарьян-Мар

5

газ / ДТ
для др.

газ / уголь
для др.

20 000

20 000

15 000

FSRU

нет

да

нет

Амдерма

5

ДТ

Диксон

6

ДТ

Тайбасс
(горные проекты)

9

н/п

Дудинка

10

н/д

Караул

5

Хатанга

3

1 870

1 304

ДТ

772

772

1 128

FSRU

да

нет

нет

уголь

3 664

4 968

6 225

FSRU

да

да

нет

93 985

on shore

да

да

да

-

on shore

нет

нет

да

н/п

150 000 150 000
-

н/д

н/п

н/д

н/д

уголь, нефть

3 763

3 763

5 501

FSRU

да

нет

нет

ДТ

5 217

уголь

10 014

15 232

28 631

FSRU

да

нет

нет

Тикси

3

ДТ

5 348

20 471

38 479

FSRU

да

да

нет

Певек

4

уголь

15 652

уголь

16 476

32 128

53 681

FSRU

да

да

нет

Певек
(горные проекты)

4

н/п

156 522

н/п

-

156 522

261 523

on shore

да

да

да

Мыс Шмидта

4

н/д

н/д

уголь

284

284

474

FSRU

да

нет

нет

Эгвекинот

7

уголь

15 652

уголь

7 323

22 975

23 992

FSRU

да

нет

нет

ГК, нефть, ДТ 15 123

Источник информации: материалы публичных источников, оценки авторов
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КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
САРЕХ для новых приемных терминалов СПГ выросли значительно в
течение последних нескольких лет, особенно для береговых терминалов, после относительной стабильности в 2006-2012 годах. При этом
капитальные затраты в FSRU остаются достаточно стабильными с небольшим снижением в последние годы.
350
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$/тонна

Рисунок 25.
Сравнение динамики
капитальных затрат
на плавучие и береговые
хранилища СПГ
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Источник информации: IGU World LNG Report — 2017 Edition

Опыт использования FSRU значительно обогатился с 2009 по 2010 год, когда количество действующих плавучих терминалов увеличилось с 4 до 10,
некоторые из которых были достаточно капиталоемкими. САРЕХ регазификационных терминалов обычно включают затраты, связанные со строительством причалов, емкостей для хранения, оборудования регазификации, на подводящие трубопроводы и узлы учета. Средневзвешенные
расходы составляют 334 $/тонну для новых береговых СПГ приемных терминалов в 2016 году, на основе трехлетней скользящей средней, которая
значительно выше, чем средняя в 2015 году – 242 $/т, после того, как Hitachi
(Япония) и Свиноустце (Польша) начали свою деятельность в 2016 году.
Совершенно определенно, что плавучие терминалы требуют существенно меньшей инфраструктуры для начала деятельности, САРЕХ
FSRU в общем меньше, чем по береговым мощностям. При этом ОРЕХ
для плавучих терминалов выше, на сумму платежей за использование
судна. САРЕХ на новые плавучие терминалы снизились значительно
с 158 $/т в 2014 году до 78 $/т по трехлетней скользящей средневзвешенной. Для малотоннажных терминалов величина капитальных затрат на тонну будет, конечно же, существенно выше.
Рост затрат на береговые терминалы связан с ростом объемов хранилищ
СПГ. Для стран растущего спроса в Азии и АТР использование хранилищ
большего объема позволяет больше импортировать и обеспечить большую
надежность, в результате единичный объем терминала растет.
Конверсия судов в FSRU, которые могут быть введены в эксплуатацию
по более низким ценам, чем заново построенные суда, будет фактором
снижения средних капитальных затрат на FSRU.
При оценке в 28 млн.$ стоимости газовоза с емкостью хранения 7 000 м3
и 36 млн.$ - на 15 000 м3, можно оценить стоимость FSRU с возможностью размещения FPGU.
Выводы и заключение
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В рассматриваемых местах размещения систем использования СПГ в
Арктике только для трех крупнейших портов: Мурманск, Архангельск
(в составе СПГ завода) и Дудинка (в составе СПГ завода) необходимо
строительство береговых систем хранения СПГ. Это обосновано еще и
тем, что в них имеется достаточное количество рабочей силы и строительных мощностей.
Береговые сооружения могут потребоваться для Певека и Диксона в
случае реализации крупнейших горных проектов. Для остальных точек целесообразно использование несамоходных плавучих систем, которые могут быть стандартизированы в следующей линейке.
Емкость FSRU, тыс.м3
3

6

9

15

Большой
Соловецкий остров
Амдерма

Мезень
Диксон
Караул

Онега

Нарьян-Мар

21

24

8 (3+5)

14 (6+8)

16 667

9 524

30
Новая Земля
Хатанга
Тикси
Эгвекинот

САРЕХ новое строительство, млн.$
28
36
50
САРЕХ (судно29 + переоборудование), млн.$
15,2 (5,2+10)
Удельные затраты, тыс.$/т
7 407
5 714

60
Певек

45
105

60

3 571

2 381

Источник информации: оценки авторов

В качестве корпуса плавучего морского терминала СПГ в России допускается использовать корпус существующего нефтеналивного судна
или танкера-газовоза. Пригодность для этой цели существующего корпуса должна быть подтверждена его оценкой, выполненной согласно
требованиям Правил РМРС.30
Рисунок 26.
Капитальные затраты
FSRU для Арктической
зоны
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Источник информации: оценки авторов

26 по данным публичных предложений танкеров на российском рынке
27 http://docs.cntd.ru/document/420356301
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Разница между удельными затратами для крупных FSRU в мире 78
$/т и 2 381 – 16 667 $/т, полученная в проведенном исследовании объясняется тем, что значительная часть емкостей FSRU используется
достаточно слабо и служит для целей среднесрочного (3–9 месяцев)
хранения СПГ в период отсутствия навигации. Решения по FSRU, основанные на переоборудовании старых судов, позволят снизить САРЕХ
в 2–3 раза по сравнению с новыми судами. В то же время при переоборудовании не всегда можно осуществить размещение необходимых
емкостей и производственного оборудования, в т.ч. регазификаторов и
энергетических установок.
Для транспортировки СПГ потребуется флот газовозов, состоящий из
2 газовозов вместимостью 3 000 м3 и 2–3 газовозов вместимостью 15
000 м3, для обеспечения горных проектов на Чукотке потребуется дополнительно один газовоз вместимостью 60 000 м3.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
Значительной разницы в эксплуатационных затратах на плавучих и
береговых установках не будет. Основная разница будет заключаться
в дополнительном периодическом обслуживании судна. Главные преимущества СПГ в рассматриваемом регионе составляют малое транспортное плечо поставки и ожидаемая доступность. Именно в надежности поставки топлива и в ценовой конкурентоспособности заключаются
экономические преимущества СПГ. Дополнительным плюсом является сохранность СПГ и отсутствие даже на теоретическом уровне воровства топлива.
В течение длительного времени СПГ имеет достаточно ощутимые ценовые преимущества в мире и в нашей стране по сравнению с нефтяными
топливами. При этом СПГ является достаточно стандартизированным
продуктом и позволяет потребителю гарантированно получать энергоноситель требуемого качества.
Об экологических преимуществах будет упомянуто в соответствующей
главе, экономические бенефиции от экологической чистоты СПГ не
оценивались по причине большого количества рассмотренных разнообразных источников выбросов.
Российские проекты производства СПГ в Арктике за счет использования новых месторождений мирового уровня и холода окружающей
среды позволяют получать СПГ по конкурентоспособным ценам. Это
повышает доступность СПГ для национальных потребителей СПГ.
Наибольшую неопределенность в состав эксплуатационных затрат
вносят ожидаемые цены на СПГ для поставки на внутренний рынок.
В обзоре «Перспективы и возможности использования СПГ для бункеровки в арктических регионах России», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, А.Ю. Григорьев, WWF, 2017 [15] оценивалась потенциальная
цена СПГ для бункеровки судов в Тикси и Певеке, т.е. крайних точках.
При этом принималось предположение о стоимости 1 тонны СПГ на
условиях EXW около 15 тыс.₽.
Оценка потенциала СПГ для использования в Арктике
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Для малотоннажных производств, например, в Архангельске (12 тыс.т/
год), стоимость 1 тонны СПГ в условиях EXW 2017 года составляла около 20 тыс.₽ Вполне естественно, что себестоимость крунотоннажного
производства будет ниже, например, для Ямал СПГ оценка на условиях
EXW составляет 12 тыс.₽/т.
Рисунок 27.
Оценка стоимости СПГ
в основных центрах
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Источник информации: оценки авторов

На итоговую стоимость большое влияние имеет тип используемого
газовоза и продолжительность хранения СПГ. Так стоимость транспортировки СПГ в Нарьян-Мар из Архангельска на газовозе емкостью
3 000 м3 даже немного превышает стоимость поставки в Певек с Ямала
газовозом емкостью 15 000 м3.
Рисунок 28.
Структура стоимости
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Критическую роль в структуре себестоимости СПГ играют затраты
на хранение, что достаточно характерно для потребителей с продолжительным сроком хранения и ограниченным периодом поставки
топлива.
На стоимость СПГ влияет эффект масштаба. При реализации крупных
горных проектов необходимо строительство больших хранилищ СПГ и
за счет эффекта масштаба будет снижаться себестоимость СПГ для потребителя: для условий Таймыра с 647 $/т до 478 $/т, а для Чукотки с
758 $/т до 693 $/т.
Проведенный анализ показывает высокую конкурентоспособность
СПГ для энергообеспечения потребителей, в среднем цена уже регазифицированного СПГ ниже цены дизельного топлива на 20–35 %.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Использование СПГ вместо нефтяных топлив и угля позволяет существенно снизить выбросы в атмосферу и предотвратить загрязнение окружающей среды, сопровождающееся при разливах при
перевалке нефтяных топлив. СПГ для Арктики фактически является местным видом ресурсов, что позволяет экономить большие
ресурсы на обеспечение «Северного завоза». Наличие нескольких
центров поставки СПГ обеспечит конкуренцию и надежность энергообеспечения потребителей.

Нефтяные разливы
и влияние на
природу Арктики

Разливы нефтепродуктов и нефти очень опасны для природы Арктики31. Разливы оказывает немедленное и пролонгированное воздействие. Климатические условия, необходимость мобилизации техники
и людей с перемещениями на большие расстояния существенно затрудняют ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов. Это касается
разливов как на воде или льду, так и разливов на грунт. Крайне сложна
ликвидация разлива нефти на льду, имеется очень небольшое количество методов ликвидации подобных разливов.
За счет своих физических свойств при разливе, как на грунт, так на лед
и на воду, СПГ не загрязняет окружающую среду, как нефть. За время использования и эксплуатации СПГ в мире не было значительных
аварий с разливом большого количества СПГ на грунт или на воду. По
данным DNV32 за все время морской транспортировки СПГ максимальный объем разлива был 40 м3.
Температура хранения СПГ существенно ниже температур окружающей среды, даже зимой в Арктике. Поэтому при возможном разливе
СПГ в течение непродолжительного времени испаряется и растворяется в атмосфере. Использование СПГ существенно снизит масштаб загрязнения окружающей среды в Арктике.

31 http://www.arctis-search.com/Discharges+from+Ships+in+the+Arctic&structure=Marine+Transport+and+Logistics
32 Gas carrier update DNV-GL № 01 2015
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Выбросы
в атмосферу при
использовании СПГ

Использование СПГ в качестве энергоносителя существенно снизит
выбросы в атмосферу при замене нефтяных топлив.
Использование газа в качестве топлива в любом случае приводит к
снижению выбросов в атмосферу. Наибольшее снижение происходит
в области SOx, твердых частиц, выбросы NOx снижаются на 80 %. Выбросы парниковых газов (GHG) от использования СПГ меньше.
Таблица 29. Удельные показатели выделения вредных веществ
с дымовыми газами котлоагрегатов
кг/т

твердые частицы

SOx

CO

NOx

53,6

7,2

51,3

2,23

12,9

2,16

уголь
газ
дрова

21,2

30,1

0,78

6

5,9

37,7

2,57

32,6

1,8

24

1,25

мазут (малосернистый)
торф

Источник информации:
http://insfinance.ru/2849-buduschee-rynka-gaza-chast-ii-ekologiya.html

Таблица 30. Сокращение выбросов загрязняющих веществ при использовании СПГ, кг/т
Традиционное топливо

Используемое
традиционное топливо,
тыс.т

Объем СПГ,
тыс.т

Сокращение выбросов, тонн
твердые
частицы

SOx

CO

NOx

10 266

1 379

8 609

223

Текущее потребление
уголь

192

94

дрова

33

8

691

-

872

7

нефтяные топлива

159

121

957

941

4 449

148

нефтяные топлива

61

51

366

360

1 635

46

уголь

783

307

41 987

5 640

36 231

1 085

1 227 873

581 825

54 266

8 2320

51 796

1 509

Новые проекты

ИТОГО

Источник информации: оценки авторов
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Арктическая зона России слабо освоена, в основном экономическое
освоение осуществлялось на побережье и вдоль основных сибирских
рек. Тем не менее, для обеспечения жизнедеятельности Арктики требуется с одной стороны надежное снабжение, которое называется «Северный завоз» – организация поставки грузов, в основном топлива, в
районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, с другой стороны, экологически наиболее прогрессивный энергоноситель. В рамках
«завоза» ежегодно поставляется до 6–8 млн.т горюче-смазочных материалов и до 20–25 млн.т угля33. Доля транспортной составляющей
в стоимости топлива достигает 70% (пример поставки угля из Зырянки в Певек см. Рисунок 12: Структура стоимости топлива на Чаунской
ТЭЦ). Стоимость угля доходит до 8 тыс. ₽/т, дизельного топлива до
80 тыс. ₽/т и существенно превосходит цену внутреннего и мирового
рынка.
Замещение поставок угля и дизельного топлива для тепло и энергоснабжения потребителей в Арктике на СПГ позволит снизить
транспортные расходы и повысить надежность энергообеспечения
с одновременным снижением экологических воздействий и рисков
(включая угрозы аварийных разливов нефтепродуктов) по всей цепочке поставки.
Для этого требуется не только строительство заводов по производству
СПГ, но и формирование флота газовозов и систем хранения СПГ у потребителя.
В зависимости от места расположения, объема потребления, для поставки топлива могут использоваться наземные или плавучие решения
по хранению, регазификации и производству электрической энергии.
Как береговые терминалы, так и FSRU имеют собственные преимущества и недостатки, а их применение зависит от специфических требований и нужд на целевом рынке. Недавние тренды демонстрируют, что
новые рынки предпочитают плавучее терминалы, как показано Египтом, Иорданией, Пакистаном и Абу Даби, которые вошли на рынок
СПГ через плавучие терминалы в последнее время.
В мире достаточно широко применяются подобные плавучие решения в промышленных объемах. Для относительно небольших объектов
имеются проектные решения, которые широко не распространены, но
именно с ними связаны большие ожидания масштабного распространения и использования СПГ в мире. Это утверждение применимо и для
продвижения СПГ в Арктике.

33 https://arctic.gov.ru/News/875526f6-062e-e611-80cc-e672fe4e8e4e?nodeId=0778abc6-cd4b-e511-825f10604b797c23&page=1&pageSize=10
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Таблица 31. Сравнение береговых и плавучих терминалов СПГ
Береговой терминал

FSRU

обеспечивает долгосрочное решение

позволяет осуществить быстрый переход на СПГ

предлагает долгосрочную надежность поставок

большая гибкость при ограничении места строительства или отсутствия
соответствующего порта

больший объем хранения газа

продолжение деятельности в прибрежной зоне

обычно меньшие ОРЕХ

обычно меньшие САРЕХ

возможности будущего расширения деятельности

упрощение регулирования земельных вопросов
необходимость учета арктических и ледовых условий эксплуатации

Источник информации: IGU World LNG Report — 2017 Edition

Традиционная модель большой экономии на масштабе, в которой чем
больше, тем лучше и дешевле, уже не работает на рынке СПГ. CAРЕХ
малых FSRU и малых электростанций снизились в последние несколько лет, обеспечивая большие возможности для поставки газа в относительно небольшие рыночные ниши. Современные решения FSRU
предлагают быстрые, эффективные по затратам и гибкие поставки СПГ
на рынок. Плавучие терминалы могут обеспечить надежные и конкурентоспособные поставки газа для потребителя и генерации электрической энергии. Поставки газа дают потребителю дешевое, чистое и
наиболее гибкое энергетическое решение.
Текущее замещение угля, дров и нефтепродуктов, используемых для
тепло и энергоснабжения населенных пунктов в Арктике, обеспечит
продажи около 223 тыс.т СПГ. Ожидается, что при реализации горных
проектов в российской Арктике: освоения Павловского месторождения, проекта Тайбасс и группы проектов на Чукотке, дополнительный
объем потребления СПГ составит 360 тыс.т. «Первая горнорудная компания» с проектом освоения Павловского месторождения на Новой
Земле уже заявила о возможности использования СПГ для энергообеспечения ГОКа. Проект потребует около 40 тыс.т СПГ и по требованию
оператора проекта требуется 6 месячный запас топлива. Таким образом, необходимо иметь 20 тыс.т СПГ на хранении и емкость хранилища может достигать 33 тыс.м3.
Важным проектом по внедрению СПГ на рынок может быть проект
энергообеспечения Большого Соловецкого острова с полным отказом
от использования нефтяных топлив в этом паломническом и туристическом центре.
Организация плавучих хранилищ газа возможна с использованием
емкостей типа С. Для крупных потребителей хранилища могут быть
мембранного типа или на основе горизонтальных емкостей объемом
до 1500 м3.
В случае крупных портов или в районах реализации масштабных инвестиционных проектов, целесообразно создание береговых систем хранения на основе вертикальных хранилищ с бетонной стенкой.
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Таблица 32. Оценка емкости береговых и плавучих терминалов СПГ в Арктике
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Источник информации: материалы публичных источников, оценки авторов

Для обеспечения поставки СПГ на терминалы необходимо учитывать
параметры и условия плавания в портах. В целом бункеровщики / газовозы, которые проектируются российскими компаниями (Таблица
18: Параметры газовозов, проектируемых для перевозки газа и бункеровки российскими компаниями) в целом соответствуют имеющейся
портовой инфраструктуре. Для полного обеспечения поставки СПГ
Арктическим потребителям потребуется 2 газовоза емкостью 3 000 м3,
2–3 газовоза емкостью 15 000 м3 и для поставки СПГ в интересах горнодобывающих проектов на Чукотке один газовоз емкостью 60 000 м3.
Исходя из отсутствия необходимого опыта и компетенций использования СПГ, для проекта энергообеспечения Арктики целесообразна
следующая практическая последовательность реализации (Рисунок 9.
Карта СПГ объектов в Арктической зоне Российской Федерации):
1. пилотный проект вне зоны СМП – Белое, Баренцево моря;
2. газификация портов в районе СМП;
3. газификация припортовых районов;
4. проникновение в континентальную часть, в т.ч. с использованием
внутренних водных путей.
Выводы и заключение
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Пилотный проект охватывает потребителей прибрежных и островных
территорий российской Арктики за пределами СМП.
Эти районы характеризуются следующим:
– зоны промышленного развития;
– имеется портовая инфраструктура для фиксации FSRU и плавучих
электростанций;
– относительно более доступные для поставки СПГ;
– наличием крупных по арктическим меркам населенных пунктов.
Использование FSRU позволяет существенно сократить затраты, т.к.
нет необходимости мобилизации рабочей силы в удаленные районы,
завоза большого объема строительных материалов.
Размещение объектов хранения, регазификации и энергогенерации на
судах, в т.ч. несамоходных, позволяет избежать длительных подготовительных процедур для строительства в условиях сокращенного светового дня, на многолетнемерзлых почвах, избежать необходимости
масштабных дноуглубительных работ.
СПГ может поставляться с реализуемых крупнотоннажных проектов в
Арктике – Ямал СПГ и Арктик СПГ, а также с планируемого производства Печора СПГ. В горизонте до 2030 года возможно возобновление
Штокмановского проекта. В арктической зоне расположены несколько изолированных центров газодобычи, потенциал которых может использоваться для производства СПГ, например, в Норильске, Якутске и
Анадыре. В 2017 году проведена оценка целесообразности производства
СПГ в Архангельске с поставкой газа из ЕСГ. В Балтийском районе реализуются и планируются к реализации несколько проектов СПГ мало-,
средне- и крупнотоннажных, с которых возможны поставки СПГ через
Белое мере в Арктическую зону в период судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу. Для этого требуется строительство газовоза, имеющего возможность прохода по каналу. Общий объем производства СПГ в
Балтийском регионе и Арктике может достичь 70 млн.т в год к 2030 году.
Рисунок 29.
Объем производства
СПГ с возможностью
поставки потребителям
в Арктике, тыс. т

Источник информации: оценки авторов
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Арктическая стратегия РФ34 предусматривает мероприятия по обеспечению экологической безопасности и активному использованию местных
энергетических ресурсов, что позволяет использовать СПГ в Арктической зоне, как для бункеровки, так и для энергоснабжения населения и
промышленных потребителей.
Судоходство на СМП позволит развивать перевозки по крупным сибирским рекам и по направлению море - река (Енисей, Обь, Лена). Это может стать основой для газификации потребителей вдоль рек, опорной
точкой для бункеровки океанских и речных судов.
Рост конкуренции и давление на производителей на мировом рынке
приводит к необходимости поиска новых сегментов рынка СПГ, и внутренний рынок России в виде промышленных потребителей и бункеровки судов может стать эффективным решением для российского СПГ.

34 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 г.
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