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Введение  

Концепция поставок СПГ в малых объемах – эффективное решение, позволяющее 
обеспечить природным газом энергопотребителей, в настоящее время не обладающих 
доступом к трубопроводной сети. Следствие применения данной концепции – рост рынка 
СПГ за счет поставок сжиженного газа либо с заводов по сжижению, либо с терминалов 
регазификации, либо непосредственно с транспортных средств, предназначенных для 
перевозки СПГ; при этом применяется комбинированная схема доставки морем и по суше 
непосредственно конечному потребителю. В основу данной концепции положена 
эксплуатация уникальных универсальных судов-газовозов компании "I.M. Skaugen" 
вместительностью 10 000 и 12 000 м³. 

Естественная география потребителей в рамках данной концепции – промышленно 
развитые страны с относительно небольшой плотностью населения, такие, как 
государства Скандинавии или островные государства Карибского бассейна, страны 
Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. В краткосрочной перспективе поставки СПГ в 
малых объемах являются инновационной технологией доставки природного газа 
потребителям так называемых изолированных рынках, что в конечном счете означает 
внедрение там наиболее экологически чистого вида ископаемого топлива. 

Кроме того, поскольку в рамках данной концепции возможны поставки СПГ малыми и 
средними объемами, становится перспективным освоение новых рынков природного газа, 
таких, как рынки островных регионов или рынок тяжелых автомобилей, что в итоге 
приведет к значительному сокращению выбросов окислов азота и других вредных 
веществ. 

В настоящем документе рассматриваются ключевые возможности, предоставляемые 
данной концепцией, а также различные способы доставки с акцентом на перевозки 
морским транспортом. География потенциальных потребителей, а также рынки, на 
которых благоприятно сказались бы поставки СПГ малыми объемами, рассмотрены шире; 
кроме того, в данной работе обозначены связанные возможные проблемы. Наконец, в 
документе рассказано о совместном предприятии норвежской судовой компании "I.M. 
Skaugen" и коммунальной компании "Lyse AS", расположенной в Ставангере (Норвегия), 
где данная концепция была внедрена. 

1. Что такое концепция поставок СПГ малыми объемами? 

Концепция поставок СПГ малыми объемами в значительной мере подразумевает 
использование технологий, применяемых в крупномасштабных поставках СПГ, однако на 
этом сходство заканчивается. Крупнотоннажные поставки – это трансконтинентальные 
перевозки миллионов тонн СПГ от завода по сжижению газа к терминалу регазификации, 
где происходит подача продукта в национальную газопроводную систему. В отличие от 
такой схемы, поставки СПГ в малых объемах ограничиваются масштабами отдельных 
регионов, где перевозки СПГ осуществляются в количествах сотен тысяч тонн, от 
поставщика СПГ непосредственно конечным потребителям, с использованием различных 
схем транспортировки, от перевозки судами до перевозки автоцистернами. Это позволяет 
разрабатывать решения поставки энергоресурсов, которые ранее не представлялись 
возможными. Цель – сделать СПГ и, соответственно, природный газ таким же доступным и 
простым в использовании, как любой другой вид жидкого ископаемого топлива, 
применяемого в настоящий момент. 



 

 

Для поставок газа на рынки, характеризующиеся меньшим спросом, используются суда 
меньшего водоизмещения и, соответственно, терминалы меньшей мощности. Для 
обеспечения эффективной логистики более, чем достаточно терминала объемом 20–30 
тыс. м³: он позволит производить полную выгрузку судов при одновременном 
обеспечении достаточного запаса газа в хранилище. По сравнению с терминалами 
стандартной мощности – от 150 до 300 тыс. м³ – малый терминал отличается не только 
меньшими капитальными затратами, но и более коротким временем строительства. 
Вероятно, процесс законодательного согласования для такого терминала также окажется 
более простым. 

2. Рынки, нуждающиеся в поставках СПГ малыми объемами 

Еще одно направление развития рынка конечных потребителей при поставках СПГ 
малыми объемами – так называемые "изолированные" рынки. Изолированные в том 
смысле, что они либо расположены на удалении от газопроводной сети, либо настолько 
малы, что подключение их к газопроводным коммуникациям нецелесообразно. Как 
правило, все промышленные регионы покрыты сетью газопроводов, однако существует 
ряд исключений, таких, как Скандинавия, где инвестиции в газопроводные системы не 
рассматриваются как приоритетные ни по топографическим, ни по демографическим 
причинам. Кроме того, в Средиземном и Карибском морях, а также в Юго-Восточной Азии 
имеется ряд островов, которые никогда не будут подключены к какой-либо из 
газопроводных систем и потребление газа на которых мало настолько, что строительство 
объектов традиционной инфраструктуры крупнотоннажных поставок СПГ там просто не 
имеет смысла. Теперь же, после того, как разработано жизнеспособное решение 
снабжения газом в виде технологии поставок СПГ малыми объемами, появилась 
возможность переоснастить электростанции на этих островах экономичными и 
экологически чистыми парогазовыми установками вместо турбин, работающих на 
дизельном топливе или мазуте. 

Еще один большой сегмент рынка, где у технологии поставок газа меньшими объемами есть 
значительные перспективы – это рынок топлива для бункеровки морских судов. 
Законодательные требования по ограничению загрязняющих выбросов, производимых 
морскими судами, становятся день ото дня все жестче. Сначала они касались контроля за 
выбросами окислов азота и серы, но в дальнейшем со всей очевидностью последуют 
ограничения на выбросы CO₂ и твердых частиц. Природный газ – единственный вид топлива, 
полностью соответствующий всем этим требованиям и позволяющий обойтись без 
дополнительного очистного оборудования, такого, как скрубберы или установки 
избирательного каталитического восстановления. Газ, используемый в качестве топлива для 
морских судов, позволяет полностью избавиться от выбросов окислов серы, снизить на 80–
90% выбросы окислов азота, а также на 20–25% снизить выбросы CO₂. Главной проблемой 
станет снабжение газом в жидком состоянии (СПГ) в качестве бункеровочного топлива. 
Наилучшим образом она может быть решена с помощью цепочки поставок СПГ малыми 
объемами для организации снабжения бункеровочным топливом. Данный сегмент рынка 
находится в зачаточном состоянии и в настоящее время развивается главным образом в 
Норвегии. Однако после вступления в силу в 2010 г. Приложения IV к Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов все большее число паромов, буксиров 
для нефтяных платформ, грузовых и грузопассажирских ролкеров, курсирующих в зонах 
экологического контроля, переоснащают газовыми или многотопливными двигательными 
установками. 

Схема поставок СПГ малыми объемами никогда не будет напрямую конкурировать с 
традиционными технологиями снабжения газом. Целевые потребители по определению 



 

 

будут "изолированными" и поставки газа по традиционным схемам не станут для них 
альтернативой – по крайней мере, не в краткосрочной перспективе. Таким образом, 
сравнение экономической эффективности поставок малыми и крупными объемами было 
бы некорректным. Правильнее сопоставлять эффективность применения СПГ с 
эффективностью использования других видов жидкого топлива, таких, как мазут, лигроин 
или дизельное топливо. Кроме того, при таком сравнении следует принимать во внимание 
и такие очевидные и количественно измеримые преимущества применения газа в 
качестве топлива, как снижение загрязняющих выбросов, более высокий КПД, простота (в 
том числе, меньший объем работ по обслуживанию оборудования), а также более низкие 
налоги во многх странах. 

3. Цепочка поставок СПГ малыми объемами 

Цепочка поставок СПГ малыми объемами ненамного отличается от аналогичных цепочек 
поставок других видов топлива, с которыми конкурирует природный газ. От поставщика, 
будь то завод по производству СПГ или крупный терминал, СПГ транспортируется 
морскими судами к вспомогательным терминалам, главным образом для якорных 
потребителей, которые могут организовать дальнейшие поставки СПГ. Затем со 
вспомогательных терминалов СПГ транспортируется стандартными автоцистернами-
полуприцепами в местные хранилища на территории потребителей, где проходит 
регазификацию и поставляется к месту потребления по газопроводным коммуникациям. 
Цепочка показана ниже, на Рис. 1. Цифры красным показывают типовой масштаб 
соответствующих мощностей и оборудования. 

 

Рис. 1 – Стандартная цепочка поставки СПГ малыми объемами. 



 

 

Поставки СПГ могут выполняться не только с заводов по сжижению газа. Любой крупный 
терминал СПГ может быть использован в качестве источника газа для дальнейшего 
экспорта. Также, по мере того, как будет расти применение технологий перегрузки СПГ с 
одного судна на другое и будет развиваться соответствующее оборудование, мы все чаще 
будем наблюдать перекачку топлива с крупнотоннажных судов на небольшие. В этом 
случае нет необходимости выгружать СПГ на терминал и затем снова загружать его на 
другое судно. 

4. Универсальные суда-газовозы 

В цепочке поставки СПГ малыми объемами один из ключевых компонентов – судно-
газовоз. С 2009 г. начнается поступление на рынок инновационных газовозов, 
построенных компанией "I.M. Skaugen". Эти суда предназначены не только для перевозки 
СПГ – они универсальны и могут транспортировать другие традиционные для судов такого 
типа и водоизмещения продукты, такие, как этилен, пропилен, СУГ и винилхлорид. Это 
позволяет использовать суда на различных рынках. Резервуары типа С из нержавеющей 
стали и уникальное бортовое оборудование для регазификации позволяют этим судам 
работать с жидкостями, находящимися как при атмосферном, так и при повышенном 
давлении. Конкретный рабочий режим определяется требованиями и конструкцией 
принимающего терминала. В основе бортовой установки регазификации – патентованная 
конструкция, разработанная совместно с норвежской исследовательской организацией 
SINTEF. Установка позволяет работать со "стандартными" газовозами и заводами по 
производству СПГ и этилена. Кроме того, суда будут оборудованы установками для 
сжигания газа, которые будут работать в качестве "последнего рубежа" для контроля 
давления и для безопасного сжигания остатков груза перед погрузкой другого вида газа. 
Также на судах имеются верхние и нижние коллекторы, позволяющие выполнять 
погрузку-выгрузку газа на крупных терминалах СПГ. В настоящее время в постройке 
находятся универсальные газовозы двух модификаций: 10 тыс. и 12 тыс. м³. Обе 
модификации судов оборудованы двумя резервуарами для перевозки газа объемом 
4000+6000 м³ либо 6000+6000 м³. Технология позволяет осуществлять одновременную 
перевозку двух различных газов каждым судном. Резервуары типа С также позволяют 
осуществлять безопасную эксплуатацию судна даже при различных уровнях заполнения, 
что, таким образом, дает возможность выполнять перевозки при частичной загрузке. 

 

Рис. 2.Первый универсальный газовоз, получивший в 2009 году название "Norgas 
Innovation" 



 

 

5. Возможные проблемы 

Для любой новой и развивающейся бизнес-концепции характерны многочисленные  
проблемы – и данная концепция не исключение. В то же время, все сложности 
представляются преодолимыми. Более того, первопроходцы получат значительные 
преимущества и потенциальные выгоды. Основная же часть вопросов касается начального 
и конечного этапов цепочки поставки – но никак не промежуточных звеньев. Перевозка 
СПГ представляется достаточно простой задачей, независимо от того, выполняется ли она 
по морю или по суше. Гораздо больше усилий потребуется для того, чтобы убедить 
потребителей перейти на новый вид топлива – причем сменить прийдется и поставщика, а 
также выстроить новую цепочку поставки. Здесь уже не будет работать традиционная 
схема поставок СПГ с ее долгосрочными контрактами, непрозрачным ценообразованием и 
повсеместным применением принципа "бери или плати". Мало кто из потребителей 
согласится тратить деньги на покупку до тех пор, пока сам поставщик не примет решение 
о запуске новой модели и не начнет выстраивать цепочку поставки. И, наконец, еще 
одной проблемой на данном этапе являются вопросы финансирования. На другом конце 
цепочки поставок у нас другая проблема – поставщик СПГ. Очевидным решением 
представляется отгрузка СПГ с крупного терминала или непосредственно с завода по 
производству СПГ, однако следует решить вопросы обеспечения соответствующим 
оборудованием, таким, как краны, оборудование для швартовки, трапы; кроме того, 
необходимо будет учесть производительность насосов и другие факторы. Кроме того, при 
высокой загрузке терминала очень большое значение приобретает график погрузки, 
любые нарушения которого могут негативно отразиться на функционировании всей 
цепочки. Проблемы на этапе отгрузки СПГ у поставщика очень наглядно демонстрируют, 
что бизнес-модели для крупномасштабных и небольших партий СПГ очень сильно 
отличаются одна от другой. На сегодняшний день существует высокий логистический 
барьер, препятствующий применению решений для крупномасштабных поставок СПГ для 
снабжения небольших потребительских рынков. Наконец, нередко прийдется создавать 
необходимую инфраструктуру там, где либо отсутствует опыт эксплуатации газа как 
топлива, либо ощущается недостаток оборудования для работы с СПГ; там, где 
законодательная база и соответствующие стандарты зачастую либо отсутствуют, либо 
недостаточно хорошо проработаны и где мало кто захочет тесно сотрудничать с 
соответствующими органами. Наконец, завершает список возможных проблем то, что 
основная часть существующей технологической базы ориентирована на работу с 
большими объемами СПГ и не может быть быстро адаптирована к поставкам СПГ малыми 
партиями. 

6. Компания "Nordic LNG" 

Одной из первых стран, начавших внедрение технологий работы с малыми объемами СПГ, 
стала Норвегия. Компания "Nordic LNG" стала вторым оператором, приступившим к 
созданию полностью интегрированной цепочки поставок СПГ в данном регионе. В 
настоящее время емкость норвежского рынка малых объемов СПГ составляет около 120 
тыс. тонн СПГ в год. Ввод в эксплуатацию в 2010 г. завода по производству СПГ компании 
"Nordic LNG" мощностью 300 тыс. т/год позволит удовлетворить значительную долю 
потребности в газе рынков Норвегии и Северной Европы. Потенциальная емкость рынка, с 
учетом промышленных потребителей и спроса на топливо для бункеровки судов, как 
ожидается, превысил 3 млн. тонн СПГ в год. 



 

 

 

Рис. 3. Строящийся завод по производству СПГ компании "Nordic LNG" в Ставангере. 

Первоначально компания "Nordic LNG" планировала использовать одно универсальное 
судно-газовоз емкостью 10 тыс. м³ компании "I.M. Skaugen", однако, когда будет 
построена запланированная вторая очередь предприятия, предполагается зафрахтовать 
еще одно судно. Инвестиционное решение по строительству второй очереди будет 
принято по мере уточнения спроса и строительства системы доставки газа потребителям, 
включая постройку вспомогательных терминалов. 

Компания "Nordic LNG" – уникальное предприятие, плод сотрудничества коммунальной 
компании "Lyse AS", расположенной в Ставангере и занимающейся производством 
электроэнергии и поставками ее потребителям, а также снабжением региона газом, и 
морским перевозчиком – компанией "I.M. Skaugen". Совместное предприятие "Nordic LNG" 
будет специализироваться на маркетинге и продажах, а также будет выполнять функции 
логистического оператора в цепочке поставок. В целом вся цепочка поставок СПГ в 
страны Скандинавии привлечет инвестиции, превышающие 500 млн. долларов США, 
включая инвестиции в постройку судов, завода по производству СПГ, терминалов и 
установок для обслуживания потребителей. И все это произойдет в разгар экономических 
процессов, наиболее мягкой характеристикой которых будет слово "рецессия". 

Подробнее см. 
www.skaugen.com 
www.nordiclng.com 
www.lyse.no  
www.skangass.no  


