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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы исследования. На сегодняшний день сжиженный 

природный газ является одним из основных быстро растущих элементов на 

мировом рынке природного газа. В 2017 г. рост производства сжиженного газа 

составил более 10% и стал самым масштабным с 2010 г. 

 Россия вышла на мировой рынок сжиженного природного газа в 2009 г., 

когда в мире насчитывалось уже достаточно участников, и сферы их влияния 

были в значительной степени поделены. В 2017 г. доля российского сжиженного 

природного газа на мировом рынке составила 4,5%. По оценкам экспертов к 2020 

г. это значение вырастет до 6 %, в 2030 г. – до 14%. 

 Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей 

значимостью сжиженного природного газа в мировом и российском секторе 

топливно-энергетического комплекса и его ролью в формировании глобального 

рынка природного газа. 

 Цели и задачи магистерской диссертации. Целью работы является 

исследование перспектив использования сжиженного природного газа в России 

и апробация методики оценки общественной эффективности проектов по 

сжижению газа в Арктическом регионе, поскольку развитие Арктической зоны 

является одним из приоритетных направлений государственной политики 

Российской Федерации. Также анализ исследований последних лет показал 

интерес научного сообщества к вопросу развития российской Арктики через 

управление нефтегазовым комплексом.  

 В соответствии с поставленной целью в работе решаются задачи: 

 изучить развитие мировой индустрии сжиженного природного газа; 

 охарактеризовать потенциал использования сжиженного природного газа 

в Арктической зоне России; 

 оценить общественную эффективность проектов, реализованных в 

арктических климатических условиях и приближенных к ним; 
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 предложить вариант развития производства сжиженного природного газа 

в российском Арктическом регионе.  

 Предмет и объект исследования. Объектом работы выступает рынок 

сжиженного природного газа. Предметом исследования являются взаимосвязи 

использования сжиженного природного газа и развития Арктической зоны 

России. 

 Элементами научной новизны выпускной квалификационной работы 

являются: 

 уточнение дефиниции рынка сжиженного природного газа, опираясь на его 

территориальную структуру;  

 систематизация динамики развития субъектов Российской Федерации, 

территории которых входят в Арктическую зону; 

 сравнительная оценка общественной эффективности крупнотоннажного и 

малотоннажного проектов по производству сжиженного природного газа в 

суровых условиях северных районов России.   

 Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость состоит в изучении вопросов эволюции развития, особенностей и 

современного состояния индустрии сжиженного природного газа. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности учета выводов, 

полученных в ходе работы, для повышения эффективности развития 

производств по сжижению газа в Арктическом регионе России. 

 Теоретическая и методологическая база исследования. Методологическую 

основу работы составляет совокупность методов исследований, связанных 

системным подходом к изучению индустрии сжиженного природного газа. 

Применялись монографический, аналитический, экономико-статистический, 

графический и сравнительный методы. Теоретическая база работы – труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 

статистические данные, отчеты, аналитические и справочно-аналитические 

обзоры о мировом и российском топливно-энергетическом комплексе. 
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 Информационно-эмпирическую базу работы составили статистические 

данные органов государственной власти Российской Федерации, аналитические 

и экономические обзоры специализированных организаций, посвященные 

мировому и российскому топливно-энергетическому комплексу. 

 Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования были доложены и получили одобрение на конкурсах: 

 Международный конкурс научно-исследовательских работ молодых 

ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий: макроэкономика» 

(диплом I степени (научная-исследовательская работа «Перспективы 

использования СПГ в Арктической зоне России»); 

 XXX международный интерактивный конкурс научных статей 

«Интеллектуальный потенциал и инновационное развитие науки» (диплом II 

степени в номинации «Лучшее экономическое исследование» (научная статья 

«Современное состояние мировой индустрии СПГ», диплом II степени в 

номинации «Лучшее аналитическое решение» (научная статья «Современное 

состояние российского рынка СПГ»). 

 Структура исследования определена целью работы и поставленными 

задачами. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка литературы и приложений. 

Иллюстративно-справочный материал представлен таблицами и рисунками. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

 

 

1.1. Эволюция развития отрасли сжиженного природного газа 

 

 

 Сжиженный природный газ (СПГ, англ. LNG – liquefied natural gas) – 

природный газ, производимый путем охлаждения до –162°С и уменьшения в 

объеме примерно в 600 раз для осуществления хранения и транспортировки, 

после чего СПГ преобразуют обратно в газообразное состояние для нужд 

конечного потребления [3, С. 5]. Данное определение является достаточно 

распространенным и встречается в большинстве исследований, посвященных 

изучению этого вида топлива. 

 Вместе с тем, можно встретить ряд работ отечественных и зарубежных 

авторов (Б.С. Рачевский, А.М. Казаков, John Rogers и др.), где поднят вопрос 

уподобления сжиженного природного газа таким продуктам переработки 

природных газов, как СНГ, СПБ и других, отличающимся от СПГ по свойствам, 

происхождению, технологиям производства, транспорта и хранения. Это ведет к 

проблемам, связанным с толкованием законов (например, Федеральный закон 

«Об экспорте газа», принятый в 2006 г.), государственных стандартов на 

сжиженные углеводородные газы различного назначения, норм и правил 

безопасности и др. По этой причине, на основе анализа физико-химических 

свойств углеводородных газов, целесообразным считается под термином 

«сжиженные углеводородные газы» понимать все сжиженные углеводородные 

газы (метан, этан, этилен, пропан, бутан, изобутан и др.). Разделять сжиженные 

газы следует исходя из сжижаемого газа: природный газ – сжиженный 

природный газ (СПГ); пропан, бутан и их смеси – сжиженный пропан-бутан 

(СПБ); этилен – сжиженный этилен (СЭТ) и др. (Б.С. Рачевский, А.М. Казаков, 

John Rogers, [44] и др.) 
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 Определившись с понятием сжиженного природного газа, для более 

полной информации об объекте исследования, рассмотрим свойства СПГ. Ниже 

приведены те, которые большинство авторов относят к его преимуществам: 

 не имеет запаха и цвета, не вызывает коррозии, не горюч, не токсичен; 

 при воздействии на окружающую среду испаряется, не оставляя следов на 

воде или почве; 

 имеет меньшую плотность, чем вода, что позволяет ему находиться на 

поверхности в случае разлива и вернуться к парообразному состоянию; 

 возможны межконтинентальные перевозки специальными газовозами, 

железнодорожным и автомобильным видами транспорта в цистернах; 

 безопасный вид топлива с высокими энергетическими характеристиками и 

октановым числом. 

 Несмотря на то, что исследователи по большей части делают акцент на 

преимуществах СПГ, этот вид топлива имеет следующие недостатки и спорные 

моменты: 

 криогенная жидкость, что требует специальных технологий и материалов 

для его обработки; 

 попадание СПГ на кожу вызывает криогенные ожоги; 

 представляет смесь метана, этана, пропана и бутана, с небольшим 

количеством более тяжелых углеводородов и примесей, которые должны быть 

удалены перед сжижением; 

 при испарении воспламеняется в случае контакта с источником горения, и 

если концентрация испарений в воздухе будет от 5 до 15 %; 

 хранится и транспортируется при сверхнизких температурах при 

атмосферном давлении (отсутствии высоких давлений); 

 плотность ниже, чем у нефтяных топлив, вследствие этого объем 

топливных баков для него больше на 60% в сравнении с объемом баков для 

дизельного топлива или бензина; 
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 баки должны быть эффективно теплоизолированы для обеспечения работы 

в широком диапазоне температур. Это увеличивает их массу на 75 – 80%; 

 значительные потери при хранении и низкая плотность, ведущие к 

необходимости наличия большого объема хранилища. Потери связаны с 

испарением из-за теплопритока из окружающей среды и дальнейшим сбросом 

газообразного продукта в атмосферу, что небезопасно и экономически 

нецелесообразно. Оснащение транспортного средства холодильной установкой 

для сжижения образовавшихся паров требует капитальных и эксплуатационных 

затрат [23]. 

 Анализ источников, содержащих информацию об истории развития 

отрасли СПГ, показал целесообразность ее деления на этапы. 

 Большинство авторов (В.С. Вовк, Д.Ю. Жувакин) к первому этапу развития 

СПГ (последняя треть XIX в. – 30-е гг. XX в.) относят научные подходы М. 

Фарадея (1791-1867 гг.), проводившего эксперименты с ожижением разных газов 

(опыты с закрытыми стеклянными трубками, имеющими горячее и холодное 

плечо) [3, С. 8]. Следующий шаг в развитии технологий сжижения газов – 

деятельность Карла фон Линде (1842-1934 гг.) в сфере создания холодильной 

техники, что обусловило появление холодильной машины, сделало возможным 

получение сжиженных газов в больших количествах и обусловило их широкое 

применение в науке и промышленности. Развитие холодильной и криогенной 

техники послужило причиной создания в США в 1911 г. первой опытно-

промышленной установки по сжижению природного газа (ПГ).  

 Начало второго этапа (1940 – 1950-е гг.) принято относить к первому 

промышленному сжижению ПГ в 1941 г. в штате Огайо (г. Кливленд). В это же 

время положено начало коммерческому использованию и транспортировке СПГ. 

 Третий этап (конец 1950-х гг. – первая половина 1980-х гг.) характеризуют 

становлением масштабной международной торговли СПГ, диверсификацией 

мирового рынка СПГ (Д.Ю. Жувакин). Первый крупнотоннажный завод по 

промышленному сжижению ПГ Arzew GK4Z (CAMEL) с производительностью 

трех линий 0,93 Мт/год появился и начал выпуск продукции (каскадный цикл 
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компании TEAL) в 1964 г. в Алжире. В 1969 г. в штате Аляска (г. Кенай) 

компания Philips Petroleum применила разработанный ею каскадный цикл 

сжижения для завода СПГ производительностью 1,4 Мт/год. В 1970 г. в Ливии 

(г. Марс эль Брега) Air Products применила свой цикл SMR на смесевом 

хладагенте на заводе СПГ производительностью 0,8 Мт/год. Позже Air Products 

разработала знаменитый цикл C3MR, повысивший эффективность сжижения за 

счет использования пропана на стадии предварительного охлаждения. В 1972 г. 

в Брунее на основе этой технологии построен завод СПГ производительностью 

1,3 Мт/год [3, С. 11-13]. 

 Четвертый этап (вторая половина 1980-х гг. – настоящее время) определил 

значительное развитие диверсификации направлений поставок СПГ и 

постепенное становление Восточной Азии как главного региона-покупателя 

СПГ в масштабах мировой экономики (Д.Ю. Жувакин). В 2008 – 2010 гг. 

построены крупнейшие в мире заводы СПГ в Катаре Qatargas 2, Qatargas 3, 

Qatargas 4, Rasgas III номинальной производительностью одной линии 7,8 

Мт/год [3, С. 13]. В этот же период фирма Shell предложила для заводов большой 

производительности до 10 Мт/год цикл Parallel MR cycle. Компании Linde и 

Statoil разработали каскадный цикл на трех смесевых хладагентах, примененный 

на заводе СПГ Snohvit в Норвегии (о. Мелкоя). В 2018 г. в Австралии компания 

Royal Dutch Shell ввела в эксплуатацию первый в мире завод СПГ, помещенный 

на плавучее основание и предназначенный для добычи, подготовки, сжижения 

ПГ, хранения и отгрузки СПГ в море на газовозы. 

 Деятельность по созданию установок для сжижения ПГ велась и в СССР. 

Советским ученым А.П. Клименко был предложен цикл ожижения ПГ на 

смесевом хладагенте. Однопоточный каскадный цикл Клименко вошел в 

различные учебники (В.М. Бродянский), использовался на первых заводах СПГ, 

например, в Алжире для обеспечения сжиженным природным газом экспортного 

терминала, применяется для создания эффективных ожижителей природного 

газа в компании Linde AG, в разработках перспективного оборудования 

российской компанией ПАО «Криогенмаш» (г. Балашиха Московской области). 
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 Однако крупнотоннажное производство СПГ на экспорт в СССР не 

получило развития в основном в силу приоритета трубопроводного транспорта. 

 Обобщая историю развития крупнотоннажных технологий ожижения ПГ, 

можно выделить следующие тенденции в этой сфере: увеличение 

производительности ожижительных линий, уменьшение их удельной стоимости 

на единицу произведенного продукта, а также уменьшение энергозатрат на 

единицу продукции. Если производительность первых заводов СПГ составляла 

около 1 Мт/год, то производительность современных заводов больше в 4 – 8 раз. 

При этом за счет развития технологий крупномасштабного ожижения ПГ 

удельная себестоимость производства СПГ уменьшилась примерно в 2 раза. 

 На рисунке 1.1 представлено условное деление заводов СПГ на 5 

поколений, соответствующих разным уровням применяемых технологий. 

Рисунок 1.1 – Тенденция увеличения производительности (Мт/год) заводов 

СПГ различных поколений 

Источник: [3, С. 18] 

 С каждым следующим поколением на заводах СПГ используются более 

мощные приводы, компрессоры и другое оборудование, так как повышение 

единичной мощности линии повышает экономическую эффективность СПГ 
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проектов (эффект масштабирования). Это ведет к снижению удельной 

себестоимости производства СПГ. 

 Затрагивая вопрос технологических рисков предприятий по производству 

и перевозке СПГ, опыт их функционирования в целом показал относительную 

безопасность (объекты СПГ являются пожаро- и взрывоопасносными) и 

надежность этих технологий [2]. Несмотря на то, что становление индустрии 

крупномасштабного производства и транспортировки СПГ происходило на фоне 

активного развития добычи, транспортировки и потребления ПГ, за это время 

доля СПГ в мировом энергобалансе увеличилась до 33 %. 

 

 

1.2. Особенности рынка сжиженного природного газа 

 

 

 Изучение теоретической информации показало целесообразность 

рассмотрения общих особенностей развития рынка СПГ, опираясь на его 

территориальную структуру. Для этого определимся с понятийно-

терминологическим аппаратом в данной области. 

 Первоначально отметим, что значительное влияние на формирование 

пространственной экономики оказали труды, относящиеся к первым теориям 

размещения: Й. Тюнена (1862 г.), В. Лаунхардта (1882 г.), А. Вебера (1909 г.), В. 

Кристаллера (1933 г.), О. Курно (1883 г.), А. Смита и Д. Рикардо (1776 г., 1799 

г.), Хекшера и Олина (1933 г.), А. Леша (1940 г.).  

 В работе У. Изарда (1966 г.) появилась непосредственно иерархия рынков 

на местные, субрегиональные, региональные и национальные. 

 Исследования И.М. Маергойза, П.М. Алампиева, В.К. Бугаева, В.М. 

Гохмана, Г.М. Лаппо, М.М. Паламарчука, А.Г. Топчиева, В.П. Максаковского, 

М.А. Грищенко, Ю.В. Макаровой позволяют охарактеризовать территориальную 

структуру как устойчивую (за счет таких опорных элементов как крупные 

промышленные узлы и центры, экономические оси, базовые ареалы) 

совокупность элементов теории экономико-географического положения (ЭГП) 
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об эффективном расположении производительных сил в конкретный момент 

времени на конкретной территории и их экономических связей. 

 В исследованиях, посвященных СПГ, часто встречаются понятия 

региональных и глобальных рынков газа и СПГ. В.С. Вовк, отмечает, что 

«несмотря на глобальных характер торговли сжиженным природным газом, 

мировой рынок СПГ и ПГ следует рассматривать как совокупность 

региональных рынков (азиатский, европейский и американский и др.)». «Их 

развитие неравномерно, … определяется потребностями отдельных стран в 

природном газе…» и «…обусловлено особенностями ценообразования и 

потребления СПГ» [3, С. 204].  

 В этой связи рассмотрим теоретическую основу терминов, определяющих 

территориальные параметры рынков. 

 Отметим, что классификация рынков достаточно обширна. Изучение 

экономической литературы позволило выявить более десяти критериев и их 

формулировок для характеристики структуры и системы рынка. Ю.В. Макарова 

отмечает, что «…в экономической литературе нет какой-либо единой 

классификации рынков…». В.С. Вовк также подчеркивает, что их разделение 

носит условный характер. Согласно классификации, приведенной в большинстве 

учебных изданий, в зависимости от зоны охвата рыночного пространства рынки 

классифицируют на местный, локальный, региональный внутри страны, 

национальный, региональный по группе стран, мировой и глобальный. Часто 

понятия объединяются, например, местный и локальный, локальный и 

региональный, мировой и глобальный. 

 Так как рынок СПГ наиболее часто рассматривается на региональном, 

мировом и глобальном уровнях, рассмотрим подробнее данные понятия. 

 В общем смысле региональный рынок понимают, как ограниченный 

определенной территорией со свойственной ему воспроизводственной 

составляющей. Так, представитель отечественной школы региональных 

экономических исследований А.Г. Гранберг определяет региональный рынок как 

рынок отдельного региона, отличающийся как местоположением, так и видами 
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представленных на нем товаров, ценами, конъюнктурой, спросом и 

предложением товаров. Представители институциональной концепции 

функционирования рынка региона Р. Уэстерфилд, Р. Бреер, Е. Дудди, Д. Ревзан 

и др. рассматривают региональный рынок как систему взаимодействующих 

субъектов сферы обращения региона по обеспечению торгово-экономических и 

финансовых связей между производителем и потребителем вне зависимости от 

их организационно-правовой формы. Сегодня одним из распространенных 

подходов и принципов изучения региональных рынков является теория 

воспроизводственного процесса на основе анализа процессов воспроизводства 

материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в системе 

региона, создания внутреннего и внешнего экономического пространства 

региональных рынков, исследования экономических интересов и взаимосвязей 

субъектов разных подсистем региональной экономики. 

 Объединение понятий территориальной структуры хозяйства и 

региональных рынков, а именно, положений о том, что первое представляет 

собой устойчивую совокупность элементов концепции ЭГП и их экономических 

связей, второе – рынок, отличающийся местоположением, видами 

представленных на нем товаров, ценами, конъюнктурой, спросом и 

предложением, позволяет сделать вывод, что региональные рынки являются 

территориальными элементами единой системы мирового рынка ПГ. То же 

характерно и для более частного случая – рынка СПГ как составной его части. 

 Термин мирового рынка в экономической литературе трактуется 

исследователями схожим образом, отличается лишь смысловое наполнение, 

зависящее от области исследования, в которой рассматривается данная 

категория. Поэтому, основываясь, например, на определении, 

сформулированном Твердохлебовой Т.В. и Зданович М.Ю., можно 

сформулировать следующее для рынка СПГ: это совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих друг с другом национальных рынков СПГ отдельных 

государств, участвующих в международном разделении труда, международной 

торговле и других формах экономических отношений. Такая формулировка 
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отражает основные черты рынка СПГ, но, по последним оценкам Центра 

энергетики Московской школы управления «Сколково», мировая индустрия 

развития СПГ в последние годы становится все более сложной, гибкой и 

характеризуется активными глобализационными процессами (Т. Митрова, А. 

Собко, З. Сергеева). В.С. Вовк также отмечает, что «торговля сжиженным 

природным газом оказывает серьезное влияние на изменение всего газового 

рынка мира. Растущие поставки СПГ приводят к ситуации выравнивания 

условий торговли нефтью и газом вне зависимости от того, какие формы 

приобретает торговля газом на тех или иных направлениях, в том или ином 

физическом виде: трубопроводный газ или СПГ. Все отчетливее проявляется 

глобализация торговли углеводородами», кроме того, «мировые тенденции 

развития рынка СПГ в настоящее время свидетельствуют о постепенном 

стирании границ между различными рынками, что ведет к формированию 

единого глобального рынка СПГ».  Поэтому понятие глобального рынка СПГ 

также нуждается в определении, поскольку отражает более глубокий анализ 

современного состояния отрасли. 

  Ситуация с этим термином обстоит не однозначна. На сегодняшний день 

актуальность изучения данного процесса обусловила изобилие в экономической 

литературе научных исследований и теоретических дискуссий, посвященных 

понятию глобализации. В результате появилось множество, порой 

противоречивых определений термина «глобализация». 

 Ряд ученых связывает явления интернационализации и глобализации. Так, 

по мнению М.Н. Осьмовой: «Глобализация являет собой всемирный масштаб 

интернационализации, когда мировое хозяйство представляет экономическую 

взаимосвязь стран всего мира с помощью внешнеторговых и финансовых 

потоков, усиление однородности, схожести систем и форм хозяйствования». И. 

Осадчая полагает, что «глобализация – … очередной этап интернационализации, 

основанный на развитии информационных технологий». Э. Кочетов полагает, 

что глобализация – завершающая стадия процесса интернационализации, 

приводящая к единству мировой экономической системы. Упомянутые 
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определения подчеркивают такую характеристику глобального рынка СПГ как 

качественно новый этап интернационализации и переход на всемирный уровень.  

 М. Шимаи также определяет глобализацию как стадию 

интернационализации, но отмечает также важность институциональных 

преобразований: «…под ней следует понимать совокупность таких процессов и 

явлений, как трансграничные потоки товаров, услуг, капитала, технологии, 

информации и межстрановое перемещение людей, преобладание ориентации на 

мировой рынок в торговле, инвестировании и других трансакциях (на уровне 

фирм), территориальная и институциональная интеграция рынков, а также 

возникновение глобальных проблем типа экологической деградации или 

чрезмерного роста народонаселения, для решения которых необходимо 

всемирное сотрудничество», «международные потоки, которые в условиях 

либерализации почти или вовсе не контролируются национальными 

законодательствами. В основном это потоки капитала и информации».  

 Немецкие экономисты X. Зиберт и X. Клодт обращают внимание на весьма 

актуальное свойство глобализации в условиях регионально фрагментированного 

рынка газа: «Глобализация – это процесс трансформации разрозненных 

национальных хозяйств в интегрированную глобальную экономику».  

 В.И. Черенков определяет глобализацию рынков как «всемирное 

информационно-коммуникационное объединение исторически и географически 

отдаленных рынков (сегментов, ниш)».  

 Анализ описанных выше подходов к пониманию глобализации позволяет 

сформулировать определение глобального рынка СПГ как рынка единого, но 

территориально распределенного по всему миру, где стратегические позиции 

агентов на любом географическом/национальном рынке находятся под 

воздействием их глобальных рыночных позиций.  

 Вместе с тем, ключевыми факторами глобальности являются 

территориальный охват (все точки всех рынков) и институциональное единство, 

инфраструктурная составляющая. В этой связи, несмотря на употребление 

современными исследователями понятия глобального рынка СПГ, ряд авторов 
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сходится в том, что сегодня приходится говорить лишь о мировом рынке СПГ, 

состоящем из крупных региональных рынков (В.С. Вовк, М.Е. Вальчук, Ю.В. 

Макарова). Так как несмотря активно развивающуюся транспортную и 

инфраструктурную составляющую, институциональная (газовые биржи, виды 

договорных обязательств, механизмы ценообразования и др.) мало 

сформирована. 

 Таким образом, основу анализа современного рынка СПГ в рамках 

настоящего диссертационного исследования представляет его территориальная 

структура. Она, определяя различия рынков между собой, способствует 

формированию торговых и деловых потоков на региональном, мировом и, еще 

шире, глобальном уровне. Опираясь на территориальную структуру, 

современный рынок СПГ представляет собой мировой рынок, состоящий из ряда 

крупных региональных рынков. 

 

 

1.3. Современное состояние мировой индустрии сжиженного природного газа 

 

 

 На сегодняшний день большое число исследователей (Л.В.  Деточенко, 

В.С. Вовк, Ю.В. Макарова, Л.Р. Сибгатуллина, В.И. Немов, Д.Ю. Жувакин, Н.Г. 

Кириллов, А.Н. Лазарев, Ю.Н. Ярыгин, Ю.В. Дроздов, Т.Б. Белозерова и др.)   

признает, что СПГ является заметным фактором мирового энергетического 

хозяйства, что обуславливает актуальность изучения особенностей рынка 

данного энергоносителя. Расчеты нефтегазовой компании «Royal Dutch Shell» по 

данным на начало 2018 г. показали, что СПГ является самым быстрорастущим 

источником газа. Более того, согласно прогнозам развития мировой энергетики, 

публикуемым такими международными организациями, как Международное 

энергетическое агентство (International Energy Agency (IEA)), Британская 

нефтегазовая компания (British Petroleum (BP)) и Институт экономики 

энергетики Японии (Institute of Energy Economics of Japan (IEEJ)), роль СПГ в 

ближайшие десятилетия в энергетическом балансе мира возрастет.  
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 Для подтверждения актуальности изучения особенностей рынка СПГ, 

рассмотрим его текущее положение в мировом энергетическом хозяйстве 

посредством категорий производства, потребления и торговли, взаимосвязь 

которых доказана и рассмотрена в теории международной экономики [15]. 

 Изучая историю рынка СПГ, В.С. Вовк отметил, что отношения между 

потребителями и производителями СПГ достаточно изменчивы. Действительно, 

несмотря рост в 2017 г. мощностей и спроса СПГ (British Petroleum (BP), The 

International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), ФГБУ 

«Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 

комплекса»), ряд исследователей считает, что на конец 2017 г. мировая 

индустрия СПГ находится в состоянии неопределенности, которое обусловлено 

высокой волатильностью цен; обсуждением и подготовкой со стороны 

предложения большого числа проектов (в первую очередь в США, Катаре, 

Австралии и России) на фоне почти полного отсутствия окончательных 

инвестиционных решений (FID); возможного дефицита СПГ в связи с этим после 

2023 г. либо вероятности, что производители начнут действовать одновременно.  

 Согласно исследованию сотрудников Энергетического центра Московской 

школы управления «Сколково», проведенному в апреле 2018 г., о состоянии 

неопределенности свидетельствует также происходящее изменение структуры 

международной торговли СПГ: помимо увеличения числа производителей и 

потребителей, меняются и роли игроков: бывшие экспортеры СПГ начинают его 

импортировать (Египет, Индонезия, Малайзия), бывшие импортеры (США) 

наращивают экспорт, а традиционные страны-покупатели включаются в 

международную торговлю СПГ с реэкспортом невостребованных объемов 

(Япония, Южная Корея, Европейские страны, Бразилия).  В свою очередь, 

исследование специалистов российского концерна Shell носит более 

оптимистичный характер. И. Игнатьев характеризует сам СПГ как способ 

устранения рыночных неопределенностей. Более того, по его мнению, СПГ 

обладает устойчивостью к своим собственным неопределенностям, что 

подтверждается заметным превышением значений чистого экспорта и импорта 
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СПГ в 2017 г. в сравнении с прогнозом конца 2016 г. И.В. Цвигун также отмечает, 

что в целом общую картину развития мирового рынка СПГ можно определить 

как благоприятную. Это обусловлено стабильным формированием его 

инфраструктуры на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, ростом 

количества стран-экспортеров и импортеров СПГ во всем мире, увеличением 

объемов торговли. Е. Колбикова, И. Тимонин также говорят скорее о 

сбалансированности конъюнктуры рынка до 2021-22 гг. и неоправданности 

ожиданий избытка СПГ. В отчете British Petroleum также говорится скорее о 

соответствии роста потребления СПГ увеличению его производства. 

 Детальное изучение современного состояния мировой индустрии СПГ 

начнем с категории производства. 

 По оценкам GIIGNL в 2017 г. насчитывается девятнадцать стран-

экспортеров. На сегодняшний день в Энергетическом центре Московской школы 

управления «Сколково» выделяют четыре крупнейших производителя СПГ 

(США, Австралию, Катар и Россию), которые и в ближайшие годы будут 

обеспечивать более половины объемов предложения и, конкурируя, 

доминировать на мировом рынке СПГ. Наряду с этими странами в «Сколково» 

определены два региона, Восточная Африка и Иран, которые, при 

благоприятных обстоятельствах, также могут выйти на рынок с заметными 

объемами предложения (Т. Митрова, А. Собко, З. Сергеева). В отчете «Royal 

Dutch Shell» на конец 2017 г. Австралия, США и Африка отмечены как страны, 

продемонстрировавшие в увеличение экспорта СПГ. Согласно «BP Statistical 

Review of World Energy 2018» увеличение экспорта газа было обусловлено 

американским СПГ. Выделены также российский, иранский и австралийский. 

 Если говорить о планируемых объемах предложения СПГ, выполненный 

МШУ «Сколково» прогноз производства СПГ иллюстрирует высокую 

неопределенность предложения, которая связана не только со спросом и ценами, 

но и с внутренним спросом на газ в странах-производителях, развитием их 

ресурсной базы и геополитической обстановкой. При неблагоприятных 

обстоятельствах часть заявленных планов по строительству мощностей после 
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2020 г. не будет реализована. Также возможна неполная загрузка построенных 

мощностей по сжижению в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. В 

этой связи Т. Митрова, А. Собко и З. Сергеева указывают, что, новые мощности 

по сжижению, находящиеся в стадии строительства, которые после 2020 г. 

должны увеличить объем мирового предложения СПГ, не приведут к 

переизбытку СПГ на рынке, так как избыточные объемы могут оказаться 

незначительными из-за роста спроса со стороны Китая и других развивающихся 

рынков. Эта точка зрения противоречит сформировавшемуся в экспертном 

сообществе практически единодушному мнению, что рынок СПГ 

разбалансируется с приходом очередной волны новых заводов СПГ после 2020 

г., и в долгосрочной перспективе будет наблюдаться стабильный избыток 

предложения. Так, в исследовании British Petroleum (BP) также замечено, что 

волна проектов СПГ, которые были санкционированы между 2009 и 2014 гг. 

заставил многих предсказать появление избыточного СПГ. Многие наблюдатели 

были удивлены отсутствием такого перенасыщения, которое привело скорее к 

неустойчивости цен, а не наращиванию простоя. Помимо Т. Митровой, А. Собко, 

З. Сергеевой, Е. Колбикова и И. Тимонин (VYGON Consulting) также приводят 

ряд факторов, которые свидетельствуют против развития пессимистичного для 

производителей СПГ сценария. Так, во-первых, строительство некоторых 

заводов откладывается вследствие переоценки изначально установленных 

сроков и затрат. По большему числу проектов затягивается принятие FID из-за 

обеспокоенности инвесторов по поводу возникновения потенциального избытка 

предложения. Более того, ожидание избытка СПГ отчасти формируется за счет 

множества «спекулятивных» проектов, которые никогда не будут реализованы. 

Во-вторых, нельзя исключать истощение ресурсной базы действующих СПГ-

заводов. Ко всему прочему функционирование ряда СПГ-заводов 

приостановлено, и мало вероятно, что в ближайшие годы они будут запущены 

вновь. Ряд исследователей отмечает также наличие инфраструктурных 

ограничений. В-третьих, как и Т. Митрова, А. Собко, З. Сергеева, Е. Колбикова 

и И. Тимонин находят предпосылки для ускоренного роста спроса на газ.   
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Помимо указанных факторов, высокая волатильность цен на углеводороды и 

фрахтовых ставок, рост геополитической напряженности, также будут 

препятствовать принятию FID. 

 В течение последних лет лишь несколько инициатив по строительству 

мощностей по сжижению газа дошли до стадии принятия FID. Помимо 

строящихся предприятий в ближайшие 3-4 года вводов по новым FID почти не 

произойдет. Это время практически полного отсутствия инвестиций будет 

работать, по мнению Е. Колбиковой и И. Тимонина, в пользу постепенной 

балансировки рынка ближе к 2022 г. 

 Таким образом, прогнозы увеличения мирового потребления СПГ, а также 

период высоких цен на энергоресурсы привели к восстановлению интереса к 

инвестициям в создание мощностей по сжижению газа. В общей сложности речь 

идет о возможном расширении 6 действующих и строительстве 19 новых 

заводов, которые могут быть введены уже до конца 2025 г. Но было бы 

оптимистично ожидать, что все озвученные планы будут реализованы, 

поскольку существует множество коммерческих, политических, регуляторных и 

макроэкономических рисков, с которыми сталкиваются проекты до и после 

принятия FID (Е. Колбикова, И. Тимонин, VYGON Consulting). 

 Переходя к анализу спроса и его перспектив на рынке СПГ, в 2017 г. 

отмечен рост импорта СПГ на 11 % (И. Игнатьев), 9,9% (GIIGNL). Е. 

Колбиковой, И. Тимониным также замечены нетипично высокие темпы роста 

импорта этого вида топлива. По оценкам Shell, спрос на СПГ будет 

увеличиваться в среднем на 4% в год в течение следующих двух десятилетий. 

При этом рост долговременного спроса зависит от инвестирования в проекты 

СПГ, которое резко снизилось в 2016-2017 гг., что ставит под угрозу развитие 

глобального рынка СПГ, разрыв спроса и предложения СПГ (И. Игнатьев). 

 По оценкам GIIGNL, в 2017 г. в общей сложности 40 стран импортируют 

СПГ.  При этом большая часть роста спроса – в Азии. Представитель концерна 

Shell в России И. Игнатьев определил Азию, Европу, Южную и Северную 

Америку, Ближний Восток и Африку как ключевые регионы глобального роста 
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импорта СПГ. Н.Г. Кириллов, А.Н. Лазарев, Ю.Н. Ярыгин, Ю.В. Дроздов, Т.Б. 

Белозерова к регионам с наибольшим прогнозным ростом спроса на СПГ 

отнесли США и страны Юго-Восточной Азии (Китай и Южная Корея), АТР 

(Япония). Наибольший рост потребления СПГ исследователи ожидают в Индии 

и КНР. В BP Statistical Review of World Energy увеличение потребления также 

связывают со спросом азиатских стран, особенно Китая, поддерживаемым 

Ближним Востоком во главе с Ираном, и Европой. Е. Колбикова и И. Тимонин 

выделяют также большой потенциал спроса в Индии вместе с серьезными 

инфраструктурными ограничениями и чувствительностью спроса по цене. 

Помимо Китая, в 2016-2017 гг. неожиданностью для глобального рынка СПГ 

стал рост спроса со стороны новых потребителей (Пакистан, Бангладеш, 

Таиланд, Кувейт, ОАЭ, Сингапур, Индонезия, Литва, Польша, Египет, Иордания 

и др.). Исследователи, при анализе спроса на СПГ, выделяют также ряд стран, 

которые топливо не импортируют, но рассматривают такую возможность на 

перспективу, либо уже строят регазификационные терминалы (Бахрейн, Куба, 

Эквадор, Ямайка, Сальвадор, Гибралтар, Гваделупа, Ямайка, Мальта, 

Мартиника, Панама, ЮАР и др.).  

 Однако одновременно, как и в случае предложения, учетные видят 

потребление СПГ неопределенным. Так как несмотря на то, что Китай 

демонстрирует темпы роста спроса на СПГ, опережающие все прогнозы, у 

исследователей возникают вопросы о сохранении этой динамики. Большие 

объемы дополнительного нового спроса ожидаются со стороны новых стран-

импортеров, где также есть большие риски, усиливающиеся низким кредитным 

рейтингом этих стран. При этом крупные аналитические агентства и 

энергетические компании сходятся во мнении о том, что мировой рынок СПГ 

ожидает активный рост: спрос до 2025 г. будет увеличиваться со среднегодовым 

темпом от 3,3 до 5,5%. Наиболее оптимистичные взгляды разделяют Shell, IEA, 

а также BP. Nexant предлагает более сдержанный прогноз. Эксперты 

соглашаются с тем, что ключевыми источниками роста спроса на СПГ станут 

рынки развивающихся стран, в первую очередь – Китай. Наиболее 
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консервативную оценку дает Bloomberg New Energy Finance. Это связано с 

оптимистичной позицией информационно-аналитического агентства в 

отношении будущего возобновляемых источников энергии. 

  Также в вопросе спроса СПГ нельзя не отметить новый тренд в 2017 г. – 

импорт СПГ на базе FSRU (плавучих регазификационных терминалов), который 

обеспечил около 75% нового потребления, около 12% от мировых поставок. В 

отчете Royal Dutch Shell 2018 г. упоминается, что плавучее хранилище СПГ 

(FSRU) имеется на конец 2017 г. – начало 2018 г. в следующих странах-

импортерах СПГ: Аргентина, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, 

Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Кувейт, Литва, Мальта, Пакистан, Турция, 

ОАЭ. В стадии строительства и развития: Бахрейн, Бангладеш, Чили, Гана, 

Россия, Панама. В планах: Хорватия, Кипр, Эль-Сальвадор, Гонконг, Кот-

д’Ивуар, Южная Африка, Шли Ланка. Еще один важный сегмент спроса, 

которому в последнее время уделяется все больше внимания, и который 

статистически не относится к какой-либо стране – использование СПГ для 

морской бункеровки. Драйвером для развития СПГ как топлива для морского 

транспорта являются ограничения на выбросы в ряде акваторий. Спрос на СПГ 

для бункеровки очень чувствителен к скорости развития инфраструктуры и 

срокам введения экологических норм (Т. Митрова, А. Собко, З. Сергеева). 

 Для демонстрации динамики торговых движений СПГ, построена схема 

(рисунок 1.2). 

 Что касается контрактов СПГ, покупатели продолжают подписывать более 

короткие и мелкие контракты. В 2017 г. средняя продолжительность контракта 

составляла менее 7 лет. При этом большинство поставщиков по-прежнему ищет 

долгосрочных контрактов СПГ для обеспечения финансирования. Поэтому 

возможно появление несоответствия требований между покупателями и 

поставщиками. Т. Митрова, А. Собко и З. Сергеева также отмечают, что торговля 

СПГ начинает характеризоваться усиливающейся конкуренцией и гибкостью, 

поэтому изменяются и контракты на поставку СПГ: сокращается их 

длительность,      снижается      объем,      отменяется      условие,      запрещающее



 
2

4
 

 

Рисунок 1.2 – Динамика торговых движений СПГ в 2001 г., 2013-2017 гг. 

Источник: составлено на основе [55] 
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перепродавать СПГ на других рынках, наблюдается уход от исключительно 

нефтяной привязки в пользу смешанного ценообразования с привязкой «газ-газ». 

GIIGNL также отмечает рост объемов поставок по контрактам на срок до 4 лет 

или менее. Несмотря на это, доля спотового и краткосрочного импорта в общем 

объеме СПГ импорт осталась на прежнем уровне, около 27%.  

 Кроме того, чтобы выдержать конкуренцию, компании начинают битву за 

снижение затрат.  Компании рынка СПГ пытаются найти новые способы 

снижения рисков, что ведет к появлению новых бизнес-моделей. Одним из 

главных направлений становится развитие портфельных игроков, 

выстраивающих гибкие цепочки в глобальном масштабе (Т. Митрова, А. Собко, 

З. Сергеева). 

 Таким образом, исходя из анализа мирового потребления СПГ, можно 

заключить, что объемы его импорта меняются в зависимости от конъюнктурных 

и внутренних факторов развития страны, а также определяются условиями 

контрактов и сделок на поставку данного вида топлива. Изменения объемов 

импорта одними потребителями компенсируются стабильностью потребления 

крупными регионами, а также возникновением и развитием новых регионов 

потребления, в результате чего сохраняется положительная динамика уровня 

производства и потребления СПГ в мире. 

 В целом общая картина развития мирового рынка СПГ видится в 

дальнейшем стабильном формировании его инфраструктуры на всех этапах 

производственно-сбытовой цепочки: производство, транспортировка, прием, 

продажа [40]. Увеличивается количество стран-экспортеров и импортеров СПГ 

во всем мире, растут объемы торговли. Это определяет конъюнктуру данного 

рынка как благоприятную. 
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ГЛАВА 2. ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ГАЗА В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

 

 

 

2.1. Анализ современного состояния российского рынка сжиженного 

природного газа 

 

 

 Для определения места и перспектив России на мировом рынке СПГ 

проведем анализ динамики его развития. Россия вышла на мировой рынок СПГ 

в 2009 г. (первый завод СПГ был введен в эксплуатацию в феврале 2009 г. в п. 

Пригородное на юге Сахалина). На тот момент в мире насчитывалось уже 

достаточно участников, и сферы их влияния были в значительной степени 

поделены. В 2017 г. согласно данным представителя Shell И. Игнатьева, доля 

российского СПГ на мировом рынке составила 4,5%. К 2020 г. по оценкам И. 

Игнатьева это значение вырастет до 6 %, в 2030 г. – до 14%.  

 На конец 2017 г. число доказанных запасов природного газа (ПГ) в стране 

увеличилось на 0,2 трлн м3 (на 0,57%) в сравнении с 2016 г., на 1,1 трлн м3 (на 

3,24%) в сравнении с 2007 г. и на 1,4 трлн м3 (на 4,17%) в сравнении с 1997 г. На 

сегодняшний Россия возглавляет рейтинг стран по доле запасов ПГ (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Динамика доказанных запасов природного газа в России 

В конце 1997 г. В конце 2007 г. В конце 2016 г. В конце 2017 г. 

трлн м3 трлн м3 трлн м3 трлн м3 
доля от мировых доказанных 

запасов природного газа 

33,6 33,9 34,8 35,0 18,1% 

Источник: [55] 

 Россия по доле добычи ПГ в 2017 г. занимает второе место после США 

(20,0%). В период с 2007 г. по 2017 г. максимальный рост добычи ПГ отмечен в 

2010 г. (плюс 62,2 млрд м3 или плюс 11,6%), минимальный – в 2009 г. (минус 

75,3 млрд м3 или минус 12,3%) по сравнению с предыдущим годом; 



27 
 

максимальный – в 2017 г. (плюс 34 млрд м3 или плюс 5,7%), минимальный – в 

2009 г. (минус 65,4 млрд м3 или минус 10,9%) по сравнению с базисным годом.  

(таблица 2.2).  

Таблица 2.2 

Динамика добычи природного газа в России с 2007 г. по 2017 г., млрд м3 

2
0

0
7
 г

. 

2
0

0
8
 г

. 

2
0

0
9
 г

. 

2
0

1
0
 г

. 

2
0

1
1
 г

. 

2
0

1
2
 г

. 

2
0

1
3
 г

. 

2
0

1
4
 г

. 

2
0

1
5
 г

. 

2
0

1
6
 г

. 

2
0

1
7
 г

. 

Доля 2017 г. 
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м3 (к 2007 г.) 
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Источник: [55] 

 По доле потребления ПГ Россия в 2017 г. также занимает второе место 

после США (20,1%). В период с 2007 г. по 2017 г. максимальный рост 

потребления ПГ отмечен в 2010 г. (плюс 23,1 млрд м3 или плюс 5,8%), 

минимальный – в 2009 г. (минус 23,2 млрд м3 или минус 5,5%) по сравнению с 

предыдущим годом; максимальный – в 2011 г. (плюс 6,8 млрд м3 или плюс 1,6%), 

минимальный – в 2009 г. (минус 29,3 млрд м3 или минус 6,8%) по сравнению с 

базисным годом (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 

Динамика потребления природного газа в России с 2007 г. по 2017 г., млрд м3 
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Продолжение таблицы 2.3 

- -6,1 -23,2 23,1 13,0 -6,0 -6,6 0,6 -14,0 10,6 4,6 
Цепной прирост, 

млрд м3 

- -1,4 -5,5 5,8 3,1 -1,4 -1,5 0,1 -3,3 2,6 1,1 
Цепной темп 

прироста, % 

- -6,1 -29,3 -6,2 6,8 0,8 -5,8 -5,2 -19,2 -8,6 -4,0 

Базисный 

прирост, млрд 

м3 (к 2007 г.) 

- -1,4 -6,8 -1,4 1,6 0,2 -1,4 -1,2 -4,5 -2,0 -0,9 

Базисный темп 

прироста, % 

(к 2007 г.) 

Источник: [55] 

 В период с 2007 г. по 2017 г. в стране наблюдается превышение добычи ПГ 

над его потреблением в среднем на 176,49 млрд м3 (на 41,81%). При этом 

минимальная разница отмечена в 2009 г. (на 136,7 млрд м3 (на 34,22%), 

максимальная – в 2017 г. (на 210,8 млрд м3 (на 49,62%). Также замечена более 

высокая волатильность темпов прироста добычи ПГ, чем потребления. В целом 

же коэффициент корреляции между уровнем добычи и потребления ПГ 0,805 

(связь между признаками – прямая, сила связи – высокая). Уровень добычи 

природного газа определяет 64,8% его потребления (рисунок 2.1).  

Рисунок 2.1 – Динамика добычи и потребления природного газа в России с 2007 

г. по 2017 г. 

Источник: составлено на основе [48] 
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 Импорт и экспорт трубопроводного природного газа (ТПГ) (приложение 1, 

приложение 2) и СПГ в 2017 г. вырос по сравнению с 2016 г. на 26,3 млрд м3 (на 

3,68%) и 36,7 млрд м3 (на 10,29%) соответственно. Если в 2016 г. импорт и 

экспорт ТПГ превышал импорт и экспорт СПГ на 50,07%, то в 2017 г. на 3,18% 

меньше – 46,89%. 

 Лидер по импорту ТПГ в 2016 г. и 2017 г. – Германия, доля которой 

мировой импорте ТПГ составила 13,38% и 12,80% соответственно. Россия в 

рассматриваемых годах занимала доли 2,53% и 2,55% в мировом импорте ТПГ.  

 Первой страной по импорту СПГ в 2016 г. и 2017 г. стала Япония, доля 

спроса которой составила 31,85% в 2016 г. и 28,95% мирового импорта СПГ. 

Россия в эти годы не импортировала сжиженный газ. 

 Главным экспортером ТПГ в 2016-2017 гг. стала Россия. Ее доля в мировом 

экспорте ТПГ – 28,01% и 29,08% соответственно.  

 Основный экспортер СПГ в 2016 г. и 2017 г. – Катар с долями в мировом 

экспорте СПГ 30,05% и 26,28% соответственно. Доля российского СПГ в 

мировом экспорте составила 4,09% в 2016 г.  и 3,94% в 2017 г., тогда как Россия 

возглавляет рейтинг стран по доле запасов ПГ (таблица 2.1). Рассмотренная 

ситуация схожа с исследованием Л. В. Деточенко, проведенным в 2015 г., где 

автор отмечает, что «такое положение РФ … на мировом быстрорастущем рынке 

СПГ нельзя признать удовлетворительным». 

 Производство СПГ в России находится на начальном этапе развития. 

Крупнотоннажные проекты (ПАО «Газпром» («Сахалин-2», «Владивосток 

СПГ», «Балтийский СПГ»), ПАО «Новатэк» («Ямал СПГ»), ПАО «НК 

«Роснефть» («Дальневосточный СПГ»), группа «Аллтек» и ПАО «НК 

«Роснефть» («Печора СПГ»)) осуществляются с участием иностранных 

компаний, что ставит российские производства в зависимость от зарубежных 

поставщиков технологий, оборудования и сервисных услуг др. Вместе с тем, как 

отмечалось в первой главе, существует высокая вероятность продолжения роста 

спроса на СПГ. Это определяет конъюнктуру данного рынка как благоприятную, 

в связи с чем закрепление России на нем представляется перспективным.  



30 
 

 Существующие проекты по сжижению газа в России приведены в 

приложении 3. Рассмотрим указанных в приложении часть проектов. Отметим, 

что в российских нормативных документах нет понятий крупнотоннажного 

(ктСПГ) и среднетоннажного производства. В работе предполагается, что 

среднетоннажное производство имеет производительность одной линии от 100 

до 2000 тыс т/год. Соответственно, крупнотоннажное производство имеет 

производительность одной линии свыше 2000 тыс т/год. 

 На конец 2018 г. в России функционирует два ктСПГ: «Сахалин-2» (2 

технологические линии суммарной мощностью 10,8 млн т) и «Ямал СПГ» (3 

технологические линии мощностью 16,5 млн т). Несколько проектов находятся 

в стадии обсуждения. На «Арктик СПГ-2» возможны задержки реализации из-за 

целей по уровню локализации при строительстве завода. Начало строительства 

предполагается в 2019 г. В пользу проекта говорит интерес иностранных 

инвесторов и правительства. Интерес к «Балтийскому СПГ» возрос в конце 2018 

г. Ожидается, что в проект войдут Shell, Itochu, Mitsubishi, и сформируется 

окончательная структура акционеров. Преимущество «Балтийского СПГ» – 

доступность ресурсной базы: газ будет подаваться из единой системы 

газоснабжения. Есть вероятность задержки запуска «Балтийского СПГ» 

относительно официально озвученного срока – середины 2023 г. До 2025 г. 

планируется расширение «Сахалин-2». Так как приоритетом ПАО «Газпром» 

остаются трубопроводные проекты, реализация третьей очереди может 

затянуться в пределах 1-2 лет. Ресурсной базой «Дальневосточного СПГ» должен 

стать газ с проекта «Сахалин-1», акционеры которого параллельно обсуждают 

его продажу «Сахалину-2». Для снижения риска влияния потенциальных 

западных санкций к строительству завода помимо ExxonMobil планируется 

привлечь новых партнеров, что может отодвинуть реализацию проекта. 

 Среднетоннажное производство СПГ имеет большие перспективы в 

России. Такие проекты могут обеспечивать топливом грузовой 

железнодорожный транспорт, магистральные грузовые автомобили свыше 12 

тонн, морские суда. Предполагается, что в 2019 г. в России начнут производство 
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три среднетоннажных завода. Два из них расположены на Балтике, используют 

сетевой газ и нацелены на новые растущие сегменты рынка СПГ, такие как рынок 

бункеровки, газификация с использованием плавучих регазификационных 

установок и среднетоннажных терминалов в Европе. Третий проект 

представляет собой расширение производства – среднетоннажная линия, 

интегрированнная в производственную цепочку «Ямал СПГ». Несколько 

среднетоннажных проектов находятся в стадии реализации. «СПГ Горская» – 

первый российский частный проект производства СПГ в плавучем исполнении, 

опирающийся на применение собственной азотной технологии ожижения газа. 

Планировалось размещение трех производственных линий на трех баржах в 

районе Санкт-Петербурга. В качестве сырья выступает газ из единой системы 

газоснабжения. Целевой рынок проекта – рынок бункеровки в Балтийском море. 

Выбор места реализации производства СПГ КС «Портовая» обуславливался 

возможностью использования избыточных мощностей компрессорной станции 

«Портовая». Проект начался с сентября 2015 г. Ожидалось, что работы будут 

завершены в конце 2018 г., но заявлено о переносе начала производства СПГ на 

середину 2019 г. Проект производства СПГ в порту Высоцк – первый проект СПГ 

в России, который изначально имел в качестве целевого рынка бункеровку судов 

в Балтийском море. Реализация «Высоцк СПГ» началась в августе 2014 г. В 

сентябре 2018 г. начались работы по подготовке производства к пуску. Для 

проекта «Владивосток СПГ» в качестве сырьевой базы рассматривались 

месторождения Восточной Сибири, Киринское и Южно-Киринское. 

Предполагалось, что объем производства составит около 15 млн т/год. В 

условиях ограниченной добычи газа, на которую повлияли санкции США в 

отношении Южно-Киринского месторождения, для проекта не оказалась 

доступных объемов ПГ. В 2018 г. размер проекта снижен в 10 раз до 1,5 млн 

т/год, а в качестве целевого рынка выбрана бункеровка СПГ. «Якутск СПГ» 

может быть реализован в Центральной Якутии и обеспечиваться газом с группы 

Вилюйских месторождений. Целевой – внутренний рынок и поставки на экспорт 

во Внутреннюю Монголию. Поставки СПГ на экспорт могут быть осуществлены 
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железнодорожным транспортом. В формате среднетоннажных могут быть 

реализованы «Печора СПГ» и «Дальневосточный СПГ». 

 На рынке малотоннажного производства СПГ (мтСПГ) в России в отличие 

от рынка крупнотоннажных проектов, который представлен несколькими 

крупными компаниями, большая конкуренция. Одним из пионеров рынка мтСПГ 

является ООО «Криогаз». 

 На рисунке 2.2 приведено расположение объектов крупнотоннажного, 

среднетоннажного и малотоннажного производства в стране. 

 На карте становятся заметными регионы, которые рассматриваются в 

качестве якорных центров СПГ-проектов в исследовании МШУ «Сколково» 

2018 г.:  

 регион Балтийского моря (Ленинградская, Калининградская и Псковская 

область);  

 регион Белого и Баренцева морей (Мурманская область, Архангельская 

область); 

 Уральский регион (Свердловская, Курганская и Челябинская область);  

 север Красноярского края (г. Норильск);  

 Западно-Сибирский регион (Кемеровская область, юг Красноярского 

края);  

 Дальневосточный регион (Республика Саха (Якутия), Сахалинская 

область, Хабаровский край, Приморский край). 

 Наиболее развитым центром из перечисленных является регион 

Балтийского моря. На севере основным якорными центрами для развития рынка 

СПГ является Мурманская и Архангельская области [11].  

 Анализ производства СПГ в России показал наличие хорошей ресурсной 

базы, низкой себестоимости добычи для СПГ-проектов, близость ряда проектов 

к рынкам сбыта («Сахалин-2» для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

«Балтийский СПГ» для Европы), возможности для расширения проектов (третья 

линия    «Сахалин-2»,    новые    линии    «Ямал    СПГ»),    наличие    долгосрочных  
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Рисунок 2.2 – Размещение объектов крупнотоннажного, среднетоннажного и малотоннажного производства СПГ в 

России 

Источник: [составлено на основе данных российских газовых и энергетических компаний] 
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контрактов для действующих и строящихся производств, интерес к российской 

индустрии СПГ (участие иностранных компаний в действующих и готовность 

участия в новых проектах СПГ). Все это происходит на фоне таких фактов как 

растущий глобальный рынок СПГ, появление рыночной ниши в странах АТР в 

начале 2020-х гг., открытие рыночной ниши в сегменте новых покупателей и 

мтСПГ и возможность продавать не только СПГ, а «комплексные решения». 

Однако, например, нельзя не признать опасения ряда исследователей по поводу 

замедления темпов роста глобального и регионального спроса на СПГ, 

вероятности формирования избыточных мощностей и высокой конкуренции, 

снижения мировых цен на СПГ, возможного усиления санкций западных стран в 

отношении России и отдельных компаний. 

 В целом производство СПГ в России является стратегически важным 

направлением развития газовой промышленности. Имеющиеся сильные 

(хорошая ресурсная база, низкая себестоимость добычи для действующих и 

возможных проектов, близость ряда проектов к рынкам сбыта, возможности для 

расширения действующих и строящихся проектов, наличие долгосрочных 

контрактов для действующих и строящихся производств, интерес к российской 

индустрии СПГ и др.) и слабые (география (например, для арктических 

проектов), что делает дороже транспортировку, и влияет на себестоимость 

строительства, отсутствие развитой собственной технологической базы для 

сжижения и транспортировки СПГ, высокие страновые и санкционные риски, 

высокая цена капитала, дефицит квалификаций и навыков на рынке труда и др.) 

стороны российского производства сжиженного газа, в значительной мере 

уравновешивающие друг друга.  

 

 

2.3. Текущее развитие производства сжиженного природного газа в 

Арктической зоне России 

 

 

 Арктическая   зона   России   (АЗРФ)   становится   бурно   развивающемся  
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промышленным регионом, в котором в ближайшие 10 лет будут созданы 

крупные производственные и горнодобывающие центры. В последние годы в 

АЗРФ ожидается основной прирост мощностей по добыче природного газа. В 

2017 г. в Министерстве энергетики РФ по результатам заседания рабочей группы 

«Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики главам субъектов Арктической зоны рекомендовано совместно с 

компаниями ТЭК проработать вопросы энергетической инфраструктуры 

опорных зон, а также обратить внимание на обеспечение электроснабжения 

изолированных населенных пунктов [26]. Арктическая зона рассматривается и в 

качестве важнейшего центра производства сжиженного газа (рисунок 2.3). 

Необходимость формирования спроса на СПГ на внутреннем рынке подчеркнута 

Президентом России В.В. Путиным при запуске первой линии завода «Ямал 

СПГ». Отмечено, что применение СПГ может быть расширено, в том числе за 

счет поставок в удаленные населенные пункты, не имеющие сетевого газа, а 

также за счет перевода общественного транспорта на более чистое газомоторное 

топливо. Это подкрепляется современными нормами в части снижения 

экологического воздействия и рисков на окружающую среду Арктики. До 

последнего же времени большинство проектов экономического развития 

Арктической зоны основывались на использовании нефтепродуктов и угля для 

транспортного и энергетического обеспечения. 

 На сегодняшний день Арктическая зона России слабо развита: основное 

экономическое освоение осуществлялось на побережье и вдоль крупных 

сибирских рек. В целях реализации замещения угля и дизельного топлива для 

тепла и энергоснабжения потребителей в Арктике на СПГ требуется не только 

строительство заводов по производству сжиженного газа, но и формирование 

инфраструктуры. По оценкам экспертов, текущее замещение угля, дров и 

нефтепродуктов, используемых для тепла и энергоснабжения населенных 

пунктов в Арктике, обеспечит продажи около 223 тыс. т СПГ. В случае активного 

использования СПГ при реализации горных проектов в российской Арктике, 
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спрос превысит 500 тыс. т СПГ. Главное препятствие развития рынка СПГ – 

суровые климатические условия, в сравнении с другими регионами страны. 

 

Рисунок 2.3 – Схема размещения объектов СПГ в российской зоне Арктики 

Источник: [12] 

 Чтобы оценить уровень развития субъектов, территории которых входят в 

АЗРФ, проведен анализ основных социально-экономических показателей. 

Исследовано влияние реализации «Ямал СПГ», первый объем СПГ на котором 

произведен в 2017 г., на развитие Ямало-Ненецкого автономного округа. На 

территории других анализируемых субъектов крупные проекты по производству 

сжиженного газа на конец 2018 г. не реализуются. Для анализа использованы 

значения основных социально-экономических показателей, указанных на сайте 

Федеральной службы государственной статистики, с 2001 г. по 2017 г. в 

следующих субъектах: Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская 

область (без АО), Чукотский автономный округ, Красноярский край, 

Мурманская область, Ненецкий автономный округ (Архангельская область), 

Республика Карелия, Республика Коми и Республика Саха (Якутия). 

 По площади территории субъектов в 2017 г. Республика Саха занимает 

18,01% (3 083,5 тыс. км2) от площади всей страны, Красноярский край – 13,82 % 

(2 366,8 тыс. км2).   Последняя  по  площади  среди  рассмотренных  субъектов –  
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Мурманская область (0,85% или 144,9 тыс. км2) (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Площадь территории субъектов, территории которых входят в 

АЗРФ, в 2017 г. 

Источник: составлено на основе [39] 

 По численности населения в 2017 г. большую долю среди рассмотренных  

субъектов занимает Красноярский край (1,96% в численности населения России 

или 2 876,5 тыс. чел.), второй идет Архангельская область (без АО) (0,79% или 

1 155 тыс. чел.), последний – Ненецкий АО (0,03% или 44 тыс. чел.). Увеличение 

доли численности населения за 17 лет произошло только в ЯНАО (на 0,02%) 

(рисунок 2.5).  

 

Рисунок 2.5 – Численность населения субъектов, территории которых входят в 

АЗРФ, в 2017 г. 

Источник: составлено на основе [39] 
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 Изучение данных ВРП в 2017 г. показало, что наибольшую долю в ВРП по 

России имеет ЯНАО (2,83% или 69 254 134,3 млн руб.), за ним следует 

Красноярский край (2,55% или 1 767 908,2 млн руб.), последний – Чукотский АО 

(0,10% или 66 146,8 млн руб.). При этом доля ВРП ЯНАО с 2001 г. выросла на 

0,8%, Чукотского АО – на 0,03%. Доля ВРП Красноярского края снизилась на 

0,91%. Снижение доли ВРП по сравнению с 2001 г. наблюдается также в 

Мурманской области (на 0,32%), в Республике Карелия (на 0,11%), в Республике 

Коми (на 0,36%) и в Республике Саха (на 0,05%). Расчет темпа прироста ВРП в 

субъектах показал наибольший в 2017 г. в Ненецком АО (Архангельская 

область) (плюс 17,41%) и в Республике Саха (плюс 15,82%), наименьший – в 

Чукотском АО (плюс 3,50%, что меньше уровня по стране на 3,05%). Также в 

отношении ЯНАО замечено, что доля ВРП субъекта стала наибольшей в 

сравнении с остальными анализируемыми субъектами с 2013 г. До 2013 г. 

лидером по доле ВРП являлся Красноярский край (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Валовой региональный продукт по субъектам, территории 

которых входят в АЗРФ, в 2017 г. 

Источник: составлено на основе [39] 
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бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь (таблица 

2.4). 

 Таблица 2.4 

Структура ВРП субъектов, территории которых входят в АЗРФ, в 2016 г., % 

Виды экономической 
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С
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(Я
к
у

ти
я
) 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
5,1 0,1 4,1 0,5 3,9 0,3 0,3 4,2 1,9 1,7 

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0 3,1 0,2 0 11,3 0,6 2,1 0 0 

Добыча полезных 

ископаемых 
10,9 54,5 3,4 50,1 19 16,4 74,5 12,4 35,1 51,6 

Обрабатывающие 

производства 
17,3 1,8 22,9 0,4 31,8 9,2 0,3 17,9 11,7 1,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

3,9 1,8 3,4 11,3 4,8 6 0,9 5,2 3,1 4,5 

Строительство 6,3 17 4,3 5,2 6,9 6,6 9,9 3,1 10 8,2 

Опт. и розн. торговля; ремонт 

автотрансп. средств, 

мотоциклов, бытовых изд. и 

предметов личного 

пользования 

16,9 7,1 12,2 4,7 7,2 9,8 0,7 10,2 5 6,1 

Гостиницы и рестораны 1,1 0,3 1,4 0,2 0,6 1,8 0,2 1 0,7 0,6 

Транспорт и связь 9,5 6,6 15,7 4,4 7,2 11,2 6,4 14,2 8,6 8 

Финансовая деятельность 0,5 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0,2 0,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

14,6 6,3 7,3 1,1 6,5 7,8 2,9 8,1 9,3 3,4 

Гос. управл. и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное страхование 

4,9 1,7 8,9 10,3 4,3 8,1 1,4 9,4 6 5,1 

Образование 3 0,9 4,4 4,6 3 3,2 0,8 3,8 3,1 4,4 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

4 1,4 7 5,7 3,5 6,2 0,8 6,7 4,3 3,8 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

1,7 0,5 1,7 1,2 1,2 1,9 0,3 1,4 1 1,4 

Источник: составлено на основе [39] 
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 Наибольший прирост численности населения в 2016-2017 гг. зафиксирован 

ЯНАО (плюс 0,36% в 2016 г., плюс 0,47% в 2017 г.), наименьший отмечен в 

Архангельской области (без АО) (минус 0,72% в 2016 г., минус 0,92% в 2017 г.). 

Динамика доли численности населения рассматриваемых субъектов показала, 

что несмотря на высокий прирост численности населения доля численности 

населения ЯНАО в численности населения России составляет 0,37% (538,5 тыс. 

чел.), а, к примеру, доля Архангельской области в 2017 г., темп прироста 

численности населения которой с 2002 г. показывал отрицательные значения 

(средний темп прироста на протяжении 17 лет минус 1,31%), составила 0,79%, 

что выше значения по ЯНАО на 0,42%. Обобщая анализ данных по численности 

населения можно отметить, что несмотря на самый высокий средний темп 

прироста за 16 лет в ЯНАО (плюс 0,36%) в сравнении с другими 

рассматриваемыми субъектами и Россией (плюс 0,13%), наибольшую долю 

занимает Красноярский край (доля в среднем за 17 лет 2,01%). 

 Темп прироста среднегодовой численности занятых в Чукотском АО стал 

наибольшим в 2017 г. и составил 5,64%. Также относительно высокий прирост 

зафиксирован в ЯНАО (плюс 4,34%). Значительное падение показателя отмечено 

в Мурманской области (минус 3,26%). Лидером среди субъектов по доле 

среднегодовой численности занятых является Красноярский край (1,96% в 2017 

г.), а также ЯНАО (0,76% в 2017 г.). Несмотря на самый высокий темп прироста 

среди рассматриваемых субъектов, доля Чукотского АО наименьшая в 2017 г. 

(0,05%). Более того, по сравнению с 2001 г. увеличение доли среднегодовой 

численности занятых отмечается только в ЯНАО (на 0,1%) и Ненецком АО 

(Архангельская область) (на 0,01%). В целом расчет средних значений темпов 

прироста показал наибольший за 16 лет в Ненецком АО (плюс 2,35%) при 

среднем темпе прироста по России – плюс 0,67%. Наибольшая доля 

среднегодовой численности занятых в среднем за 17 лет отмечается в 

Красноярском крае (2,11%). 

 Анализ темпа прироста среднедушевых денежных доходов (в месяц) 

показал наибольший прирост в Чукотском АО (плюс 10,95% в 2017 г.) и ЯНАО 
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(плюс 6,20% в 2017 г.). Наименьшее значение отмечено в Республике Коми 

(минус 1,10% в 2017 г.). Расчеты также показали, что в ЯНАО среднедушевые 

денежные доходы выше 2,28 раз, чем по России, в Чукотском АО в 2,26 раз выше, 

в Ненецком АО (Архангельская область) в 2,23 раза выше. В целом во всех 

рассматриваемых субъектах среднедушевые денежные доходы (в месяц) выше, 

чем по России. Наибольший темп прироста в среднем за 16 лет отмечается в 

Ненецком АО – плюс 19,51% при среднем по России – плюс 16,04%. Также в 

Ненецком АО в среднем за 17 лет среднедушевые денежные доходы выше, чем 

во всех рассмотренных субъектах (в 2,58 раз, чем по стране). Чуть ниже в ЯНАО 

– в 2,56 раз выше уровня по России. 

 Темп прироста потребительских расходов в среднем на душу населения (в 

месяц) показал рост в Чукотском АО в 2017 г. на 25,73%, что выше значения по 

России на 19,77%. Наименьший темп прироста зафиксирован в Красноярском 

крае (плюс 4,16% в 2017 г.). Выявлено, что потребительские расходы в среднем 

на душу населения (в месяц) в 1,28 раз выше в ЯНАО, чем по России, в 

Мурманской области в 1,12 раз выше. В Красноярском крае эта разница 

наименьшая – в 0,86 раз выше. Замечено, что за 17 лет уровень потребительских 

расходов вырос в сравнении с расходами по стране в Архангельской области (на 

0,24 раза), Ненецком АО (Архангельская область) (на 0,03 раза), Республике 

Карелия (на 0,1 раза) и Республике Саха (Якутия) (на 0,04 раза). Также в среднем 

за 16 лет наибольший темп прироста показателя отмечается в Архангельской 

области (без АО) – плюс 16,33%, когда как по России средний темп прироста – 

плюс 14,36%. При этом в ЯНАО потребительские расходы за 17 лет выше в 

сравнении с Россией в 1,72 раза. Это среднее значение наибольшее среди девяти 

анализируемых субъектов. 

 Темп прироста номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций показал рост в каждом из рассматриваемых субъектов с 2002 г. по 

2017 г. Наибольший в 2017 г. отмечен в ЯНАО (плюс 8,05%), наименьший – в 

Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 3,23%). Определено, что в 

Чукотском АО и ЯНАО среднемесячная номинальная начисленная заработная 
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плата работников организаций выше 2,35 раз и в 2,30 раз соответственно, чем по 

стране. Наименьшая разница между этими значениями в Республике Карелия (в 

0,88 раз выше, чем по России). Также определено, что за 17 лет сократилась 

разница среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций в сравнении с их уровнем по России.  

 Наибольший темп прироста основных фондов в экономике (по полной 

учетной стоимости; на конец года) в 2017 г. отмечается в Чукотском АО (плюс 

20,49%) и Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 17,50%), наименьший – 

в Мурманской области (плюс 4,19%, что ниже уровня по стране на 1,94%). 

Наибольшая доля основных фондов в экономике в 2017 г. принадлежит ЯНАО 

(5,79%), наименьшая – Чукотскому АО (0,09%). В сравнении с 2001 г. снизилась 

доля основных фондов Красноярского края (на 0,34%) и Республики Карелия (на 

0,21%), Республики Саха осталась без изменения. В среднем за 16 лет 

наибольший темп прироста показателя – в Ненецком АО (Архангельская 

область) (плюс 28,59%). Наибольшая средняя доля за 17 лет – ЯНАО (5,06%). 

 Наибольший темп прироста инвестиций в основной капитал в 2017 г. 

зафиксирован в Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 66,98%), 

наименьший – в Республике Коми (минус 35,48%). Интересным наблюдением 

оказался темп прироста показателя в ЯНАО в 2016 г. (плюс 1 330,68%). В других 

анализируемых субъектах таких темпов с 2002 г. по 2017 г. не наблюдается в 

период. В 2017 г. наибольшая доля инвестиций в основной капитал принадлежит 

ЯНАО (6,78%), наименьшая – Чукотскому АО (0,08%). Также по сравнению с 

2001 г. наблюдается снижение доли инвестиций в основной капитал Чукотского 

АО (на 0,03%), Республики Карелия (на 0,43%) и Республики Коми (0,67%). В 

среднем наибольший темп прироста за 16 лет зафиксирован в ЯНАО (плюс 

162,10%, что выше среднего темпа прироста по России на 61,12%). Наибольшую 

долю в среднем за 17 лет занимает также ЯНАО (4,29%).  

 Согласно информации приведенной, на официальном сайте Росстата, к 

основным социально-экономически показателям относится вид экономической 

деятельности «добыча природных ископаемых». В 2017 г. наибольший темп 
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прироста отмечен в Республике Карелия (плюс 40,69%), наименьший – в 

Чукотском АО (минус 21,8%) при уровне по России 18,63%. Более того, в 2008 

г. в Чукотском АО зафиксирован темп прироста показателя 542,82% в сравнении 

с 2007 г. Вероятно, имеется связь с началом в середине 2008 г. извлечения 

драгоценных металлов на крупном месторождении Купол. Наибольшая доля 

добычи природных ископаемых – ЯНАО (13,74% в 2017 г.), наименьшая – 

Чукотского АО (0,47% в 2017 г.). В сравнении с 2001 г. отмечено снижение доли 

Мурманской области (на 0,1%) и Республики Карелия (на 0,21%). В среднем за 

16 лет наибольший темп прироста показателя отмечен в Чукотском АО (плюс 

46,74%). Однако это значение ниже среднего темпа прироста по стране (плюс 

117,40%). Наибольшая доля добычи природных ископаемых за 17 лет в добыче 

по стране – ЯНАО (8,41%). 

 Расчет темпа прироста вида экономической деятельности 

«обрабатывающие производства» показал наибольшее значение в 2017 г. в 

Архангельской области (без АО) (плюс 84,89%), наименьшее – в Ненецком АО 

(Архангельская область) (минус 4,18%). Вероятно, снижение темпа прироста 

связано со значительным увеличением показателя в 2014 г. (плюс 429,58%), 2015 

г. (плюс 114,70%) и в 2016 г. (плюс 80,17%). Среди рассмотренных субъектов 

зафиксирована наибольшая доля объема обрабатывающего производства в 2017 

г. Красноярского края (2,56%), наименьшая – Чукотского АО (0,003%). Выросла 

доля обрабатывающего производства за рассматриваемый природ только ЯНАО 

(на 0,59%) и Архангельской области (без АО) (на 0,08%). За 12 лет наибольший 

средний темп прироста – в Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 

62,73%). Наибольшая доля в среднем за 13 лет – Красноярского края (2,74%). 

 Наибольший темп прироста объема производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды в 2017 г. – в Мурманской области (плюс 28,88%), 

наименьший среди анализируемых субъектов – в Чукотском АО (минус 22,02%). 

При этом наибольшая доля среди девяти субъектов в объеме показателя в 2017 

г. принадлежит Красноярскому краю (3,04%), наименьшая – Ненецкому АО 

(Архангельская область) (0,07%). В среднем за 12 лет наибольший темп прироста 
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– в Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 19,41%). Наибольшая доля в 

среднем за 13 лет – Красноярского края (2,64%) и Мурманской области (2,40%). 

 Темп прироста оборота розничной торговли в 2017 г. показал наибольшее 

значение в Чукотском АО (плюс 36,74%), наименьшее – в Красноярском крае 

(плюс 1,78%). При этом наибольшая доля оборота розничной торговли субъекта 

в обороте розничной торговли России – Красноярского края (1,71%), 

наименьшая – Чукотского АО (0,03%) и Ненецкого АО (Архангельская область) 

(0,03%). В целом с 2001 г. выросла доля данного показателя только 

Архангельской области (на 0,05%) и Республики Саха (Якутия) (на 0,02%). В 

среднем за 16 лет наибольший темп прироста отмечен в Ненецком АО 

(Архангельская область) (плюс 16,28%, что выше среднего темпа прироста 

показателя по России за 16 лет на 8,44%). Наибольшая доля в среднем за 17 лет 

– Красноярского края (1,86%). 

 Наибольший темп прироста сальдированного финансового результата 

деятельности организаций отмечен в Республике Карелия (плюс 39,76%) и 

Республике Коми (плюс 27,42%). В оставшихся субъектах в 2017 г. показатель 

отрицательный. Более того, в Чукотском АО за рассмотренный период 

произошли значительные падения темпа прироста в 2002 г. (на 1 447,89%), в 2008 

г. (на 1 984,42%) и в 2013 г. (на 633,23%). Падение 2002 г. нивелировано 

приростом в 2004 г. на 4 026,38%. Также сильное падение отмечено в 2008 г. в 

Архангельской области (без АО) (на 2 037,35%), а в 2010 г. Республике Карелия 

(на 1 010,57%). Прирост же 2004 г. помимо Чукотского АО зафиксирован в 

Ненецком АО (Архангельская область) (на 1 235,32%) и в Республике Карелия 

(на 1 032,26%). В том числе по России (минус 29,41%). Заметим, что падение в 

отдельных субъектах в 2017 г. произошло на фоне значительного роста в 2016 г. 

(например, темп прироста в ЯНАО в 2016 г. – плюс 1277,51%, в 2017 г. – минус 

36,39%; в Республике Саха в 2016 г. – плюс 905,98%, в 2017 г. – минус 56,09%). 

Наибольшая доля сальдированного финансового результата деятельности 

организаций в 2017 г. – Красноярского края (5,39%) и ЯНАО (4,25%), 

наименьшая – Ненецкого АО (Архангельская область) (0,14%) и Чукотского АО 
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(0,17%). Несмотря на превалирующую отрицательную динамику, отмеченную 

при расчете темпов прироста, доля показателя в субъектах за 17 лет выросла. 

Исключением стала Республика Саха, доля которой снизилась в 2017 г. по 

сравнению с 2001 г. на 0,08%. В среднем за 16 лет наибольший тем прироста 

отмечен в ЯНАО (плюс 83,83%, что выше среднего темпа прироста по стране на 

63,10%). Наибольшая доля по показателю в среднем за 17 лет – Красноярского 

края (3,59%). 

 В монографии «Мировая индустрия и рынки сжиженного природного газа: 

прогнозное моделирование» В.С. Вовка, А.И. Новикова, А.И. Глаголева, Ю.Н. 

Орлова, В.К. Бычкова, Д.А. Удалова касательно проекта «Сахалин-2» и его 

социально-экономического значения для России отмечается: «…с началом 

строительства завода в экономике области произошел резкий скачок, стали 

быстро развиваться строительство, сфера услуг, транспортная логистика, 

геологоразведка, услуги связи и транспортные услуги…», «Оживление отраслей 

экономики способствовало … вовлечению в нее местного населения и рост его 

доходов … – сократилась безработица…», «Местные учебные заведения 

получили … стимул к открытию новых специальностей…». В этой связи в 

дополнение к основным социально-экономическим показателям, рассмотрен 

темп прироста объема работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство», наибольшее значение которого в 2017 г. отмечено в 

Мурманской области (плюс 40,31%), Ненецком АО (Архангельская область) 

(плюс 38,54%) и Республике Карелия (плюс 38,46%). Наименьшее значение – в 

Республике Коми (минус 66,70% на фоне прироста в 36,20% в 2016 г.) и ЯНАО 

(минус 27,26% на фоне прироста в 28,14% в 2016 г.). Наибольшая доля в 2017 г. 

среди рассматриваемых субъектов принадлежит Красноярскому краю (2,34%) и 

ЯНАО (1,71%), наименьшая – Чукотскому АО (0,05%). В сравнении с 2001 г. 

выросла доля показателя только Чукотского АО (на 0,01%), Мурманской области 

(на 0,03%), Красноярского края (на 0,08%) и Республики Саха (на 0,25%). В 

среднем за 16 лет наибольший темп прироста зафиксирован в Чукотском АО 
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(плюс 36,46%, что выше среднего значения по стране на 19,69%). Наибольшая 

доля в среднем за 17 лет по показателю – ЯНАО (3,88%). 

 Наибольший темп прироста отправления грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования в 2017 г. в Архангельской области (без АО) 

(плюс 9,90%) и Республике Саха (плюс 8,80%). Наименьший – в ЯНАО (минус 

11,85% на фоне прироста в 2015 г. плюс 52,94% и в 2016 г. плюс 3,85%.  При том, 

что по России темп прироста показателя в 2015 г. – минус 3,37%, в 2016 г. – 

минус 0,29%) и Республике Коми (минус 11,04%). Наибольшая доля отправления 

грузов железнодорожным транспортом общего пользования в 2017 г. – 

Красноярского края (3,85%) и Мурманской области (2,10%). Наименьшая доля – 

Республики Саха (0,98%) и Республики Коми (0,99%). С 2001 г. отмечен рост 

доли отправлений грузов железнодорожным транспортом общего пользования 

только ЯНАО (на 0,69%), Республики Карелия (на 0,68%) и Республики Саха (на 

0,2%). В среднем за 16 лет наибольший темп прироста отмечен в ЯНАО (плюс 

14,13%, что выше среднего значения по России на 12,21%). Наибольшая доля в 

среднем за 17 лет – Красноярского края (3,92%). 

 Высокий темп прироста перевозок грузов автотранспортом организаций 

всех видов деятельности в 2017 г. отмечен в Ненецком АО (Архангельская 

область) (плюс 233,33% при падении в 2016 г. на 43,75% и в 2014 г. на 38,10%). 

Наименьший темп прироста в 2017 г. в Чукотском АО (минус 16,67%). В объеме 

перевозок грузов по России среди анализируемых субъектов наибольшая доля в 

2017 г. Красноярского края (1,45%), наименьшая – Чукотского АО (0,03%). В 

среднем же за 16 лет наибольший тем прироста показателя отмечен в Ненецком 

АО (Архангельская область) (плюс 19,89%), когда как по стране средний темп 

прироста составил минус 0,53%. Наибольшая доля показателя в среднем за 17 

лет – Красноярского грая (1,75%).  

 Наибольший темп прироста грузооборота автомобильного транспорта в 

2017 г. отмечен в Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 185,19%), 

наименьший – в Чукотском АО (минус 88,00%). В 2017 г. зафиксирована 

большая доля Красноярского края по показателю сравнительно с 
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рассматриваемыми субъектами (1,21%), наименьшая – в Чукотском АО (0,02%). 

Сравнительно с 2001 г. выросла доля перевозок грузов автотранспортом 

Чукотского АО (на 0,01%) и Ненецкого АО (Архангельская область) (на 0,05%). 

Наибольший средний темп прироста за 16 лет отмечен в Чукотском АО (плюс 

49,07%, когда как по России средний темп прироста составил плюс 3,17%). 

Расчет средней доли показателя за 17 лет показал наибольшее значение 

Красноярского края (1,14%). 

 Наибольший темп прироста в 2017 г. по объему платных услуг населению 

– в ЯНАО (плюс 11,03%) и Красноярском крае (плюс 10,85%). Наименьший – в 

Ненецком АО (Архангельская область) (минус 5,70%). При этом наибольшая 

доля среди субъектов в доле объема платных услуг населению по России – 

Красноярского края (1,70%), наименьшая – Ненецкого АО (Архангельская 

область) (0,03%). В среднем же наибольший темп прироста за 16 лет отмечен в 

Ненецком АО (Архангельская область) (плюс 23,45%, что выше среднего 

значения за 16 лет по России на 6,72%). Наибольшая доля показателя в среднем 

с 2001 г. по 2017 г. – Красноярского края (1,83%). 

 Также рассмотрен показатель объема услуг связи на душу населения. 

Наибольший темп прироста в 2017 г. отмечен среди субъектов в Республике 

Карелия (плюс 7,55%), наименьший – в Ненецком АО (Архангельская область) 

(минус 16,25%). При этом в ЯНАО объем услуг связи в 1,64 раза выше, чем по 

стране, в Ненецком АО (Архангельская область) в 0,70 раз выше в сравнении с 

уровнем по России. С 2001 г. рост цены объема услуг связи на душу населения 

отмечен только в Архангельской области (без АО) (с 0,9 раз до 0,91 раза), 

Ненецком АО (Архангельская область) и Республике Карелия (с 0,77 раз до 0,99 

раз). Наибольший темп прироста за 16 лет зафиксирован в Республике Карелия 

(плюс 22,72%, что выше среднего значения за 16 лет по стране на 1,41%). Также 

в среднем за 17 лет в ЯНАО объем услуг связи в 1,89 раза выше, чем по стране. 

Это значение наибольшее среди девяти рассмотренных субъектов. 

 Средние значения показателей двадцати статистических показателей по 

девяти субъектам приведены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Средние значения статистических показателей субъектов, территории которых 

входят в АЗРФ, за период с 2001 г. по 2017 г. и с 2013 г. по 2017 г. 

Показатель 

Наибольший 

средний темп 

прироста за 

период с 2002 г. 

по 2017 г. 

Наибольшая 

доля в среднем 

за период с 

2002 г. по 2017 

г. 

Наибольший 

средний темп 

прироста за 

период с 2013 г. 

по 2017 г. 

Наибольшая 

доля в среднем 

за период с 

2013 г. по 2017 

г. 

1.Площадь 

территории 

Республика 

Карелия 

+0,29% 

Республика 

Саха (Якутия) 

18,06% 

- - 

2.Численность 

населения Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+0,36% 

Красноярский 

край 

2,01% 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+0,56% 

Красноярский 

край 

1,96% 

3.Среднегодовая 

численность занятых 

Ненецкий 

автономный округ  

(Архангельская 

область) 

+2,35% 

Красноярский 

край 

2,11% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+2,39% 

Красноярский 

край 

2,03% 

4.Среднедушевые 

денежные доходы (в 

месяц) 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+19,51% 

Ненецкий 

автономный 

округ 

(Архангельская 

область) в 2,58 

раз выше 

уровня по РФ 

Чукотский 

автономный округ 

+8,21% 

Ненецкий 

автономный 

округ 

(Архангельская 

область) в 2,36 

раз выше 

уровня по РФ 

5.Потребительские 

расходы 

в среднем на душу 

населения 

(в месяц) 

Архангельская 

область (без АО) 

+16,33% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

в 1,72 раза 

выше уровня 

по РФ 

Чукотский 

автономный округ 

+10,82% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

в 1,35 раза 

выше уровня 

по РФ 

6.Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций 

Чукотский 

автономный округ 

+17,01% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

в 2,80 раз выше 

уровня по РФ 

Республика Саха 

(Якутия) 

+9,35% 

Чукотский 

автономный 

округ в 2,34 

раза выше 

уровня по РФ 

7.Валовой 

региональный 

продукт 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+25,10% 

Красноярский 

край 

2,58% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+15,45% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

2,66% 

8.Инвестиции в 

основной 

капитал 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+162,10% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

4,29% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+254,25% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

4,78% 
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Продолжение таблицы 2.5 

9.Основные фонды в 

экономике (по 

полной учетной 

стоимости; на конец 

года) 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+28,59% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

5,06% 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+17,17% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

5,39% 

10.Объем добычи 

полезных 

ископаемых 

Чукотский 

автономный округ 

+46,74% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

8,41% 

Чукотский 

автономный округ 

+18,51% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

12,11% 

11.Объем 

обрабатывающих 

производств 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+62,73% 

Красноярский 

край 

2,74% 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+122,98% 

Красноярский 

край 

2,56% 

12.Объем 

обеспечения 

электрической 

энергией, газом и  

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+19,41% 

Красноярский 

край 

2,63% 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+13,80% 

Красноярский 

край 

2,98% 

13.Оборот 

розничной торговли 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+16,28% 

Красноярский 

край 

1,86% 

Чукотский 

автономный округ 

+10,64% 

Красноярский 

край 

1,80% 

14. Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток) 

деятельности 

организаций 

Республика Саха 

(Якутия) 

+95,44% 

Красноярский 

край 

3,59% 

Республика Саха 

(Якутия) 

+220,85% 

Красноярский 

край 

4,15% 

15.Объем работ, 

выполненных по 

виду экономической 

деятельности 

«строительство» 

Чукотский 

автономный округ 

+36,56% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

3,88% 

Чукотский 

автономный округ 

+42,26% 

Красноярский 

край 

2,44% 

16.Отправление 

грузов 

железнодорожным 

транспортом общего 

пользования 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+14,13% 

Красноярский 

край 

3,92% 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+15,59% 

Красноярский 

край 

3,63% 

17.Перевозки грузов 

автотранспортом 

организаций всех 

видов деятельности 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+19,89% 

Красноярский 

край 

1,75% 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская 

область) 

+42,91% 

Красноярский 

край 

1,81% 

18.Грузооборот 

автомобильного 

транспорта 

Чукотский 

автономный округ 

+49,07% 

Красноярский 

край 

1,14% 

Чукотский 

автономный округ 

+133,97% 

Красноярский 

край 

1,36% 

19. Объем платных 

услуг населению 

Ненецкий 

автономный округ 

(Архангельская  

Красноярский 

край 

1,83% 

Чукотский 

автономный округ 

+13,15% 

Красноярский 

край 

1,73% 
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Продолжение таблицы 2.5 

 область) 

+23,45% 
   

20.Объем услуг связи 

на душу населения 
Республика 

Карелия 

+22,72% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

в 1,89 раз выше 

уровня по РФ 

Чукотский 

автономный округ 

+17,01% 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

в 1,75 раз выше 

уровня по РФ 

Источник: составлено на основе [39] 

 Анализ статистических данных показал, что из девяти рассмотренных 

субъектов, территории которых входят в АЗРФ, в среднем: 

 наибольшая по площади территории Республика Саха (3 083,5 тыс. км2 в 

2017 г.); 

 по численности населения – Красноярский край (2 876,5 тыс. чел. в 2017 

г.); 

 по среднегодовой численности занятых также Красноярский край (1 411,2 

тыс. чел. в 2017 г.); 

 по среднедушевым денежным доходам (в месяц) – Ненецкий автономный 

округ (Архангельская область) (70 121 руб. в 2017 г.); 

 по потребительским расходам в среднем на душу населения (в месяц) – 

Ямало-Ненецкий автономный округ (30 411 руб. в 2017 г.); 

 по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников организаций, если с 2001 г. по 2017 г.  – Ямало-Ненецкий 

автономный округ (89 938 руб. в 2017 г.), то с 2013 г. по 2017 г. – Чукотский 

автономный округ (91 995 руб.); 

 по валовому региональному продукту за период с 2001 г. по 2017 г. – 

Красноярский край (1 767 908,2 млн руб. в 2017 г.), с 2013 г. по 2017 г. – Ямало-

Ненецкий автономный округ (1 963 870,5 млн руб. в 2017 г.); 

 по инвестициям в основной капитал – Ямало-Ненецкий автономный округ 

(10 82 282 млн руб. в 2017 г.); 

 по основным фондам в экономике (по полной учетной стоимости; на конец 

года) – Ямало-Ненецкий автономный округ (11 279 844 млн руб. в 2017 г.); 
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 по объему добычи полезных ископаемых – Ямало-Ненецкий автономный 

округ (1 911 722 млн руб. в 2017 г.); 

 по объему обрабатывающих производств – Красноярский край (990 878 

млн руб. в 2017 г.); 

 по объему обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – Красноярский край (163 533 млн руб. в 2017 г.); 

 по обороту розничной торговли – Красноярский край (511 024,3 млн руб. 

в 2017 г.); 

 по сальдированному финансовому результату (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций – Красноярский край (487 426 млн руб. в 2017 г.); 

 по объему работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» за период с 2001 г. по 2017 г. – Ямало-Ненецкий автономный 

округ (128 915,3 млн руб. в 2017 г.), с 2013 г. по 2017 г. – Красноярский край 

(176 332,6 млн руб. в 2017 г.); 

 по объему отправления грузов железнодорожным транспортом общего 

пользования Красноярский край (53,3 млн т в 2017 г.); 

 по объему перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов 

деятельности – Красноярский край (78,2 млн т в 2017 г.); 

 по уровню грузооборота автомобильного транспорта – Красноярский край 

(3 077 млн т-км в 2017 г.); 

 по объему платных услуг населению – Красноярский край (156 940 млн 

руб. в 2017 г.); 

 по объему услуг связи на душу населения – Ямало-Ненецкий автономный 

округ (14 275 руб. в 2017 г.). 

 На основе приведенных данных можно выделить следующие регионы, 

которые имеют высокую долю по анализируемым показателям в стране: 

Красноярский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный 

округ (Архангельская область), Чукотский автономный округ и Республика Саха 

(Якутия). 
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 Анализ статистических показателей с 2013 г. по 2017 г. проведен для 

изучения динамики показателей в последние 5 лет и исследования влияния 

реализации проекта «Ямал-СПГ» на развитие ЯНАО (окончательное 

инвестиционное решение по которому было принято 18 декабря 2013 г., а 5 

декабря 2017 г. началось производство СПГ). Полученные результаты по 

субъектам приведены в таблице 2.5. В отношении ЯНАО можно отметить: 

 рост доли среднегодовой численности занятых на 0,02%; 

 снижение превышения среднедушевых денежных доходов (в месяц) в 

сравнении с уровнем по России с 2,56 раз до 2,22 раз; 

 снижение превышения потребительских расходов в среднем на душу 

населения (в месяц) в сравнении с уровнем по России с 1,72 раз до 1,35 раз; 

 снижение превышения среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций в сравнении с уровнем по России с 

2,80 раз до 2,29 раз; 

 рост доли валового регионального продукта на 0,20%; 

 рост доли основных фондов в экономике на 0,33%; 

 рост доли инвестиций в основной капитал на 0,49%; 

 рост доли добычи полезных ископаемых на 3,70%; 

 рост доли обрабатывающих производств на 0,23%; 

 рост доли обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха на 0,07%; 

 снижение доли оборота розничной торговли на 0,10%; 

 рост доли сальдированного финансового результата (прибыль минус 

убыток) деятельности организаций на 0,04%; 

 снижение доли объема работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» на 1,69%; 

 рост доли отправления грузов железнодорожным транспортом общего 

пользования на 0,34%; 
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 снижение доли перевозок грузов автомобильным транспортом 

организаций всех видов деятельности на 0,04%; 

 снижение доли грузооборота автомобильного транспорта на 0,06%; 

 снижение доли объема платных услуг населению на 0,07%; 

 снижение превышения объема услуг связи на душу населения в сравнении 

с уровнем по России с 1,89 раз до 1,75 раз. 

 Исследование динамики основных социально-экономических показателей 

и отдельных показателей, влияние на которые выявлено в результате реализации 

проекта «Сахалин-2» в Сахалинской области, позволило определить заметные 

положительные изменения размера ВРП, доля которого стала наибольшей среди 

рассматриваемых субъектов с 2014 г.; размера основных фондов в экономике, 

который имел положительную динамику и продолжил расти в рассматриваемый 

период; аналогичная размеру основных фондов  позитивная ситуация отмечена 

и в отношении инвестиций в основной капитал, темп прироста которых в 2016 г. 

составил 1 330,68%; произошел заметный рост объема добычи полезных 

ископаемых; также в 2016 г. зафиксирован темп прироста сальдированного 

финансового результата деятельности организаций на 1 277,51%. Нельзя сказать, 

что за рассмотренный период проект положительно повлиял на каждую сферу 

социально-экономического развития региона: имеются показатели, которые 

сохранили прежнюю динамику или менялись в соответствии с тенденциями, 

отмечаемыми на уровне всей страны. Также накладывает определенные 

сложности на оценку изменения социально-экономического развития субъектов, 

территории которых входят в АЗРФ в целом и ЯНАО в частности, и то, что 

первый объем СПГ на «Ямал СПГ» произведен в 2017 г., что не дает 

возможности проведения полноценного ретроспективного анализа 

статистических данных. Тем не менее сложно отрицать полученные 

свидетельства о значимости проекта СПГ на развитие региона и России. К 

примеру, на сегодняшний день доступна информация о том, что в конце января 

2019 г. Министерство экономического развития Российской Федерации 
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опубликовало аналитические материалы, в которых сообщается, что 

строительство «Ямал СПГ» привело к существенному пересмотру оценок роста 

ВВП в 2018 г. в сторону повышения. Поэтому в целом можно заключить, что 

использование СПГ актуально для России и в различных труднодоступных 

районах Арктики. Развитие технологий, связанных со сжиженным природным 

газом, в Арктической зоне крайне можно рассматривать, поскольку это, во-

первых, усиливает экспортные возможности страны, а во-вторых, влечет 

развитие многих производств (например, судостроения, машиностроения, 

металлообработки и ряда др.). Кроме того, СПГ мог бы решить вопрос 

снабжения удаленных районов, куда затратно прокладывать газотрубопроводы. 

В этом случае решаются задачи обеспечения потребителей электроэнергией и 

теплом.  

 Таким образом, на основании проведенного исследования отметим, что 

современный российский рынок СПГ, который, несмотря на то, что находится 

на начальном этапе развития (на конец 2017 г. Россия занимает долю на мировом 

рынке СПГ 4,5%), имеет большие перспективы (к 2020 г. прогнозируется рост 

этого доли страны на мировом рынке до 6 %, а к 2030 г. – до 14%). Производство 

сжиженного природного газа в России представлено крупнотоннажными, 

среднетоннажными и малотоннажными заводами. В целом же отрасль увлечена 

крупными проектами, для которых требуется специальный нормативный режим, 

масштабные государственные вложения («Сахалин-2», «Ямал СПГ»). 

Арктическая зона России рассматривается в качестве важнейшего центра 

производства сжиженного газа. Исследование статистических данных показало 

положительное влияние реализации проекта «Ямал СПГ» на ряд социально-

экономических показателей Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 Исследование развития мировой индустрии СПГ в первой главе показало, 

что мировая индустрия развития сжиженного газа в последние годы становится 

все более сложной и гибкой (к примеру, сокращается длительность контрактов 

на поставку энергоносителя, снижается объем этих поставок), СПГ начинает 

характеризоваться усиливающейся конкуренцией. Этим условиям в большей 
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мере по своим характеристикам соответствуют не мегапроекты, а 

малотоннажные СПГ-заводы. Тогда обращение внимания нефтегазовых 

компаний на строительство небольших производств сжиженного природного 

газа позволит ускорить развитие СПГ-отрасли и регионов, в которых будут в 

заводы СПГ разного масштаба. Поэтому в следующей главе сравним эффект от 

реализации крупнотоннажного и малотоннажного СПГ-проекта в арктических 

условиях. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЕ РОССИИ 

 

 

 

3.1. Характеристика методики и расчет общественной эффективности 

крупнотоннажного и малотоннажного производства сжиженного природного 

газа 

 

 

 Анализ статистики, проведенный во второй главе позволяет говорить об 

общественной значимости реализации СПГ-проектов в России (в том числе за 

счет того, что производство СПГ является одном из вариантов обеспечения 

основы развития страны по инновационному пути). Разница между 

общественным и частным чистым продуктом сформулирована А. Пигу: «Под 

общественным чистым продуктом подразумевается совокупный прирост 

национального дивиденда, а под частным чистым продуктом – прирост благ …, 

которые можно продать, а также прирост доходов того индивида, который 

обеспечивает капиталовложения. Предпринимателей, как очевидно, интересует 

в целом не общественный, а только частный чистый продукт …». Поэтому 

возникает потребность в различии частных и общественных оценок проектов. В 

монографии Т.С. Новиковой отмечается, что «коммерческая эффективность 

проекта означает сопоставление проявляющихся на рынке выгод и затрат, 

возникающих при реализации проекта частными участниками». «Общественная 

эффективность … означает сопоставление всех действительных выгод и затрат, 

возникающих при реализации проекта с точки зрения общества в целом». 

 Изучение литературы показало, что для проверки принадлежности 

определенных проектов к категории общественно значимых применяются 

различные методы проектного анализа (отечественные и зарубежные), которые 

акцентируют внимание на отличии коммерческой и общественной 
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эффективности. В целом теоретические основы оценки инвестиционных 

проектов изложены в курсах финансового менеджмента и в специализированных 

базовых курсах. Кроме того, в общем случае экономические решения 

традиционно принимаются на основе сопоставления затрат и выгод – независимо 

от того, где они возникают: в частном или общественном секторе.  

 Классификация проектов по соотношению коммерческой и общественной 

представлена графически на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Классификация проектов по сочетанию коммерческой и 

общественной эффективности 

Источник: [22] 

 В соответствии с представленной классификацией по сочетанию 

коммерческой и общественной эффективности проекты делятся на три группы. 

 В условиях стабильной рыночной экономики наиболее многочисленную 

первую группу образуют проекты, реализуемые в частном секторе и 

характеризующиеся достаточно высоким, нормальным уровнем коммерческой 

эффективности. Они выгодны с частной точки зрения и финансируются 

предприятиями за счет собственных средств, обычными рыночными 

финансовыми институтами за счет выпуска ценных бумаг или предоставления 

долгосрочных кредитов.  

Коммерческая 

эффективность 

Общественная 

эффективность 

1. Типичные 

проекты 

частного 

сектора 

2. Типичные 

проекты 

общественного 

сектора 

3. Общественно значимые проекты, 

требующие государственной 

поддержки или финансирования 

банками развития 

Без поддержки С поддержкой 
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 Проекты второй группы реализуются в общественном секторе и 

характеризуются высоким уровнем общественной эффективности в сочетании с 

низким или отрицательным уровнем коммерческой эффективности (например, 

проекты в сфере безопасности или здравоохранения). 

 Проекты третьей группы сочетают низкую коммерческую и высокую 

общественную эффективность, но осуществляются в частном секторе (так как 

связаны с выпуском частных товаров). Для реализации таких проектов требуется 

государственное вмешательство. Их осуществление приносит обществу 

значительные чистые выгоды, но из-за никой финансовой эффективности на 

микроуровне не находятся участники, заинтересованные в их осуществлении. 

При предоставлении поддержки, коммерческая эффективность таких проектов 

возрастает до уровня, приемлемого для частных участников.   

 Для расчета общественной эффективности реализации малотоннажного 

проекта СПГ в Арктической зоне России взяты данные ООО «Сжиженный 

природный газ» – проекта комплекса сжижения природного газа и 

распределительной генерации в Республике Саха с потенциалом экспорта СПГ. 

Это объясняется тем, что на конец 2018 г. на территории АЗРФ реализуется один 

проект по сжижения природного газа – крупнотоннажный завод «Ямал СПГ». 

ООО «СПГ» – проект малотоннажного завода, наиболее приближенный к 

погодным условиям Арктического региона. Комплекс расположен на 

железнодорожной станции Нижний Бестях. Построен в 2016 г., 

производительностью 7 тыс. тонн СПГ в год. Разработан совместно с ООО 

«Управляющая компания «АЯМ» для обеспечения потребностей АО АК 

«Железные дороги Якутии» в топливе. Посредством ООО «СПГ» 

Газифицированы восемь станций методом «виртуальная труба», что наиболее 

эффективно, чем доставка газа трубопроводным способом, что в условиях 

Якутии особенно актуально. Проект реализуется компаниями, которые входят в 

группу Управляющая компания «АЯМ». Производственные мощности – 

компания ООО «СПГ». Маркетинг и сбыт входят в сферу ответственности ООО 

«СиТЭК». Для расчета общественной эффективности реализации 
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крупнотоннажного проекта СПГ в АЗРФ взяты данные проекта «Ямал СПГ» – 

производства, расположенного на полуострове Ямал на базе Южно-Тамбейского 

месторождения. Оператор – ОАО «Ямал СПГ» (совместное предприятие ОАО 

«Новатэк» (50,1%), концерна Total (20%), Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%)). 

 Далее приведены расчеты по оценке общественной эффективности этих 

производств. Отметим, что, при осуществлении оценки эффективности малого и 

крупного проекта на основе данных из общедоступных источников об 

инвестиционных проектах возникли сложности, связанные с недостатком 

информации. Причем данные по малому проекту более полные, чем по крупному 

в силу разных схем финансирования и их реализации. 

 Как показывают результаты оценки проектов ООО «СПГ» и «Ямал СПГ», 

используя методику оценки эффективности инвестиционных проектов, 

имеющих региональное значение, нецелесообразно отказываться от оценки 

общественной эффективности, поскольку размер и значимость их в 

общественном развитии субъектов закладывается изначально в формате 

технических условий реализации проектов путем обложения их социальными 

обязательствами еще на этапе разработки проекта и требованиями 

проектирования, для соблюдения которых разработчики проводят общественные 

слушания и получают технические условия у государственных органов, 

ответственных за развитие инфраструктуры регионов. Условия реализации 

проектов в такой ситуации накладывают на заинтересованных лиц, реализующих 

проекты, социальную нагрузку, которую необходимо предусмотреть, как 

правило, на инвестиционных этапах и этапах производства в части 

эксплуатационных расходов до введения общественно значимых проектов в 

эксплуатацию и передачу их на баланс соответствующих государственных или 

иных лиц, действующих на основе концессионных договоров. 

 Важная составляющая расчетов – выявление факторов общественной 

значимости проектов заложенных в них самих, таких как создание новых 

рабочих мест, объем налогов, сборов и функциональные особенности проектов, 
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обеспечивающих компенсацию социальных расходов региона или отдельно 

взятых предприятий хозяйственно-бытового значения (например, возможность 

за счет проекта предоставлять топливо, электроэнергию, тепловую энергию, 

развивать инфраструктуру, обеспечивающую реализацию проекта,  из излишка, 

сформированного за счет эффекта масштаба вновь созданных или 

реконструируемых мощностей).  

 После выявления общественно полезных факторов, они оценены с позиции 

прироста ВРП или экономии объектов социального значения напрямую или 

косвенно. Для этого дана оценка вклада проектов в общие показатели 

эффективности регионов: прирост ВРП и увеличение рабочих мест, генерация 

налоговых поступлений от реализации проекта. Определяя соотношение 

прироста ВРП и рабочих мест от реализации проекта получены инструменты 

оценки общественной эффективности конкретных факторов формирования 

эффективности проекта, так как через эти два показателя выявляются косвенно 

вклад большинства факторов в рост эффективности проекта, формируя его 

общественную эффективность. 

 Размеры СПГ-проектов обеспечивают значительную долю прироста 

эффективности проектов, но в крупных проектах их доля доходит на разных 

стадиях реализации проекта до 90% всех значений прироста эффективности 

проекта, но при этом не обеспечивает выход проекта на прогнозируемые сроки 

окупаемости за счет отсроченного эффекта и глобальности социально значимых 

мероприятий, а в более мелких проектах наоборот носит четко прослеживаемые 

эффекты за счет более конкретных коротких сроков и наступающих эффектов 

общественной полезности. 

 При оценке эффективности проектов в процессе реализации применен 

метод экспертной оценки наступления той или иной стадии реализации проекта 

и ее соотношения с наступающими эффектами и их отражения в затратах 

организаций, реализующих проект. Это связано с тем, что эти затраты сложно 

отделимы от прямых затрат и общедоступные источники не предполагают 

достаточный уровень их детализации для проведения оценки. В основе 
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экспертной оценки заложен ретроспективный анализ изменения показателей 

затрат и доходов, чтоб выявить эффективность их изменения в части 

эффективности проекта в целом. Ретроспективный анализ позволяет оценить 

развитие проекта и стадий ввода этапов проекта в эксплуатацию, абстрагируя от 

влияния внешних факторов. Однако в последствии этот метод нужно 

корректировать при условии значительных изменений объемов реализации 

проекта входе запуска новых пусковых комплексов (мощностей) проекта, 

учитывая пропорциональное наращивание прямых затрат и косвенных расходов. 

 Таким образом, можно выделить следующие этапы методики: 

1. оценка эффективности проекта общими методами и показателями, 

посредством уточнения исходных данных проекта и изучения его особенностей; 

2. изучение проекта на предмет выявления факторов общественной 

значимости; 

3. оценка общественного вклада проекта посредством оценки 

эффективности в объеме прироста ВРП и рабочих мест. Поиск данных о 

развитии региона реализации проекта, ВВП и численности рабочих мест, 

соотнесение создаваемых рабочих мест с категориями общественно 

необходимых рабочих мест; 

4. формирование потоков и оттоков проекта с учетом показателей 

общественной эффективности, корректировка общих показателей 

эффективности с учетом потоков и оттоков средств на общественно полезные 

мероприятия. Оценка вклада общественных потоков и оттоков в общем объеме; 

5. подведение итогов об общественной эффективности проекта 

согласно изначально заданным параметрам. 

 Для оценки эффективности проекта общими методами и показателями 

изучен бухгалтерский баланс ООО «СПГ» и «Ямал СПГ» с 2015 г. по 2018 г. 

Взять более ранний период функционирования производств было бы 

нецелесообразным из-за специфики проектов: объем анализа 2015-2017 гг. – 

крайне низок (в 2015 г. стремится к нулю). Также оказывают влияние сроки ввода 
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оборудования в эксплуатацию. В случае с «Ямал СПГ» в 2018 г. отмечаются 

резкий рост значений показателей за счет запуска второй очереди завода.  

 Структура баланса в абсолютном выражении приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Структура бухгалтерского баланса ООО «Сжиженный природный газ» и ОАО 

«Ямал СПГ» в период с 2015 г. по 2018 г. 

Показатель 
ООО «СПГ», тыс. руб. ООО «Ямал СПГ», тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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Продолжение таблицы 3.1 

Баланс 
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Источник: составлено на основе [24], [29] 

 Изучение структуры баланса ООО «СПГ» и ОАО «Ямал СПГ» показало, 

что объем внеоборотных активов крупнотоннажного проекта в среднем за 

четыре года в 11 176 раз больше, чем их значение у малотоннажного 

производства. Причем отмечается ежегодный рост разницы внеоборотных 

активов этих проектов. Объем оборотных активов «Ямал СПГ» в среднем в 2 107 

раз выше, чем в ООО «СПГ». Объем капитала и резервов крупнотоннажного 

производства в среднем 6 303 раз больше, чем у малотоннажного производства, 

но с 2015 г. по 2018 г. отмечается сокращение этой разницы. Разница в объеме 

долгосрочных обязательств самая значительная: в «Ямал СПГ» их уровень в 

268 521 раз выше, чем в «СПГ». Различие же в объеме краткосрочных 

обязательств самое незначительное: у крупнотоннажного проекта объем 

краткосрочных обязательств в 611 раз выше, чем у малотоннажного. В целом 

отмечается рост разницы между уровнем баланса проектов: в среднем за 4 года 

баланс «Ямал СПГ» в 9 227 раз выше, чем в «СПГ». 

 В таблице 3.2 дана структура баланса в относительном выражении. 

Таблица 3.2 

Структура бухгалтерского баланса ООО «Сжиженный природный газ» и ОАО 

«Ямал СПГ» в период с 2015 г. по 2018 г. 

Показатель 

ООО «СПГ» ООО «Ямал СПГ» 
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I.  Внеоборотные 

активы 
81,51 81,34 82,82 73,74 88,59 97,24 96,63 96,35 

II. Оборотные 

активы 
18,49 18,66 17,18 26,26 11,41 2,76 3,37 3,65 

Баланс 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Продолжение таблицы 3.2 

III. Капитал и 

резервы 
-6,41 -8,48 -14,42 -8,71 -23,19 -2,16 -5,84 0,54 

IV. 

Долгосрочные 

обязательства 

4,75 3,09 3,32 3,11 118,97 99,40 103,02 85,61 

V. 

Краткосрочные 

обязательства 

101,66 105,38 111,10 105,60 4,22 2,76 2,82 13,85 

Баланс 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: составлено на основе [24], [29] 

 Анализ структуры баланса проектов в относительном выражении показал 

схожесть в распределении сталей актива. Разница отмечена в распределении 

долгосрочных и краткосрочных обязательств: средняя доля долгосрочных 

обязательств «СПГ» составляет 3,57%, «Ямал СПГ» – 101,75%. В среднем доля 

краткосрочных обязательств «СПГ» за 4 года – 105,94%, у «Ямал СПГ» – 5,91%. 

 В таблице 3.3 приведена динамика чистой прибыли «СПГ» и «Ямал СПГ». 

Таблица 3.3 

Динамика чистой прибыли ООО «Сжиженный природный газ» и ОАО «Ямал 

СПГ» в период с 2016 г. по 2018 г. 

Показатель 
ООО «СПГ» ОАО «Ямал СПГ» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
- 4 464 -8 032 7 735 136 249 967 - 68 396 057 - 154 199 000 

Источник: составлено на основе [24], [29] 

 В целом динамика показателей отчета о прибылях и убытках с 2016 г. по 

2018 г. демонстрирует их высокую волатильность, что по большей части можно 

связать с тем, что сроки ввода в эксплуатацию ООО «СПГ» – 2016 г., ОАО «Ямал 

СПГ» – 2017 г. Чистая прибыль «СПГ» в 2017 г. снизилась на 44,42%, а «Ямал 

СПГ» на 150,20%. При этом в 2018 г. значение чистой прибыли в «СПГ» выросло 

на 196,30%, а «Ямал СПГ» сократилось еще на 55,64%. 

 В приложении 4 приведен расчет основных показателей деятельности 

ООО «СПГ» и ОАО «Ямал СПГ». Можно отметить, что, опуская их абсолютные 

значения (у крупнотоннажного производства они выше, чем у малотоннажного), 

в относительном выражении динамика схожа (например, рост фондоотдачи, 
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производительности труда, рентабельности продаж, оборачиваемости 

оборотных активов и др.).  

 Чтобы оценить общественный вклад проектов, рассмотрен ряд 

показателей. В таблицах ниже динамику части из них в период с 2016 г. по 2018 

г. Показатель числа высокопроизводительных рабочих мест (ЧВРМ) по видам 

экономической деятельности представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Число высокопроизводительных рабочих мест ООО «СПГ» и ОАО «Ямал 

СПГ», чел. 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ООО «СПГ» 

1 
Число высокопроизводительных рабочих мест 

организации, чел. 
7 42 45 

Изменение численности ЧВРМ смежных отраслей составе 

Республики Саха (Якутия): 

 

 

2 Обрабатывающие производства 1,48 7,77 8,33 

3 Строительство 2,91 39,21 42,01 

4 Транспортировка и хранение 9,90 54,14 58,01 

5 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
7,00 42,00 45,00 

ОАО «Ямал СПГ» 

1 
Число высокопроизводительных рабочих мест 

организации, чел. 
15 158 13 998 15 873,90 

Изменение численности ЧВРМ смежных отраслей составе 

ЯНАО: 
 

2 Обрабатывающие производства 0,05 0,05 0,05 

3 Строительство 0,15 0,15 0,15 

4 Транспортировка и хранение 0,20 0,20 0,20 

5 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
0,14 0,14 0,14 

Источник: составлено на основе [24], [29] 

 В таблице 3.5 приведен расчет объема прироста ВВП за счет реализации 

проектов. 

Таблица 3.5 

Объем прироста ВВП за счет реализации проектов в смежных отраслях, млн 

руб. 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ООО «СПГ» 
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Продолжение таблицы 3.5 

Расчет объема прироста ВВП за счет реализации 

проекта в смежных отраслях: 
 

1 Обрабатывающие производства 0,17 0,88 1,22 

2 Строительство 0,68 22,35 31,00 

3 Транспортировка и хранение 7,79 42,61 59,12 

4 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха (Прирост 

общественного эффекта за счет 

технологичности рабочего места (РМ)) 

-2,53 -18,81 -11,34 

Итого 8,64 65,84 91,34 

ОАО «Ямал СПГ» 

Расчет объема прироста ВВП за счет реализации 

проекта в смежных отраслях: 

 

 

1 Строительство 1 567,49 1 861,72 1 327,49 

2 Транспортировка и хранение 13 811,23 15 668,63 11 696,60 

3 
Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
26 013,72 30 896,80 22 030,78 

4 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха (Прирост 

общественного эффекта за счет 

технологичности РМ) 

-3 931,26 -258,82 115 633,77 

Итого 41 392,43 48 427,15 35 054,88 

Источник: составлено на основе [24], [29] 

 В таблице 3.6 также приведены показатели общественной эффективности 

«СПГ» и «Ямал СПГ». 

Таблица 3.6 

Показатели общественной эффективности ООО «Сжиженный природный газ» и 

ОАО «Ямал СПГ», млн руб. 

№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ООО «СПГ» 

1 Выручка организации 2,46 11,19 30,66 

2 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, всего в РФ 
22 120 14 200 116 000 

3 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – на объем произведенной 

продукции ООО «СПГ» 

0,0008 0,0021 0,0452 

4 Теплоутилизация – без учета объема проекта 124,60 124,60 124,60 

5 
Платежи за пользование природными 

ресурсами 
236,70 341 441,52 

6 Утилизационный сбор 137,10 205,90 269,11 

ООО «Ямал СПГ» 

1 Выручка организации 10 595,117 13 764,427 181 835 
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Продолжение таблицы 3.6 

2 
Платежи за пользование природными 

ресурсами 
236,7 341 280,24 

3 Утилизационный сбор 137,10 205,90 269,11 

4 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
22 120 14 200 116 000 

5 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
3,38 2,61 268,11 

6 

Создание танкерного флота ледокольного 

класса (примерно на 20 судов вместимостью 

140-160 тыс. м3) 

46 800 46 800 234 000 

7 Тоннажность СМП 10 000 12 000 15 000 

8 
Прирост Тариф СМП на транзит наливных 

грузов за счет проекта 
0 1 950 4 875 

9 Численность экипажа флота СМП 100 100 500 

10 ФЗП экипажа СМП 390 390 1 950 

11 Аэропорт 55 000 - - 

12 Налоговые поступления - - - 

13 

Инвестиций в создание транспортно-

производственного комплекса по 

производству, хранению и отгрузке СПГ 

600 000 0 0 

14 Инвестиции в порт Саббета 0 0 52 000 

15 

Строительство 17 тыс. м2 жилья, энергоцентра, 

системы водоснабжения, детского сада, 

интерната, бани, гостиницы и других объектов 

(по рекультивации земель, строительству 

жилья, дорог, причалов, 

водоочистных сооружений и энергосетей в 

селах Мыс Каменный и Новый Порт) 

6 000 0 0 

16 
Заново были отстроены практически все 

образовательные учреждения района: 
 

16.1 школ-интернатов 3 380 3 499 3 569 

16.2 школы 3 328 3 927,04 4 633,91 

16.3 детские сады 1 179 1 391,22 1 641,64 

Итого 7 887 8 817,26 9 844,55 

21 

Введено в эксплуатацию здание МБДОУ 

«Сеяхинский детский сад «Олененок» на 120 

мест (март 2016 г.) 

240 0 0 

22 

В результате сотрудничества муниципального 

образования Ямальский район с 

предприятиями ТЭКа – «ООО Газпром» и 

ОАО «Ямал СПГ» на базе четырех 

образовательных организаций – 

Новопортовской школы-интернат, Сеяхинской 

школы-интернат и Мыскаменской школы-

интернат созданы «Газпром-классы» и «Ямал-

СПГкласс» 

20 20 20 

22.1 в т.ч. «Ямал-СПГкласс» 10 10 10 

Источник: составлено на основе [24], [29] 
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 В приложении 5 и 6 приведен расчет эффективности полных 

инвестиционных затрат ООО «СПГ» и ОАО «Ямал СПГ». Расчет показал, что в 

абсолютном выражении общественная эффективность крупнотоннажного 

производства в значительной мере превосходит размер общественно значимых 

эффектов малотоннажного проекта (в среднем за рассмотренный период на 441 

378 873,85 тыс. руб. Интересным стал расчет доли общественного 

эффективности в общей деятельности (таблица 3.7). В относительном 

выражении их доля отличается лишь на 7,82% (таблица 3.7).   

Таблица 3.7 

Показатели эффективности полных инвестиционных затрат ООО «Сжиженный 

природный газ» и ОАО «Ямал СПГ» 

Показатель Ед. изм. 
Значения ООО 

«СПГ» 

Значения ОАО 

«Ямал СПГ» 

Срок окупаемости лет 7,68 18,00 

ВНД (внутренняя норма доходности) % 4,78 5 

Доля общественного эффективности в 

общей деятельности в среднем за период с 

2016 г. по 2018 г. 

% 77,71 85,53 

Источник: составлено на основе [24], [29] 

 Таким образом, общественная эффективность крупнотоннажного завода 

по производству СПГ заметно выше ее значения для малотоннажного 

производства сжиженного газа за счет больших инвестиций, требуемых на 

реализацию проекта. Однако внутренняя норма доходности и доля 

общественного эффективности в общей деятельности производств находится 

примерно в одном диапазоне. При этом, требуемые денежные средства и срок 

окупаемости малотоннажного проекта в несколько раз ниже, чем в случае со 

строительством мегапроекта. 
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3.3. Анализ перспектив развития производства сжиженного природного газа в 

Арктической зоне России 

 

 

 Перед тем, как сделать вывод о перспективах использования СПГ в 

Арктической зоне России через проведение оценки общественной 

эффективности малотоннажного и крупнотоннажного производства отметим, 

что малотоннажный СПГ (мтСПГ) считается относительно молодой нишей на 

мировом рынке. Небольшие заводы сжижения обычно разрабатываются для 

обслуживания конкретных рынков. Эти проекты обеспечивают снабжение 

конечных пользователей в тех местах, где традиционная инфраструктура не 

доходит, или для потребителей жидкого топлива.  

 Несмотря на незрелость рынка мтСПГ, Международный газовый союз 

(МГС, IGU) прогнозирует рост его спроса до 30 млн т/год к 2020 г. и от 75 млн 

т/год до 95 млн т/год к 2030 г. (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Прогноз спроса по сегментам на малотоннажный СПГ 

Источник: [10] 

 В России сегодня в отличие от рынка крупнотоннажных проектов, который 

представлен несколькими крупными компаниями, на рынке малотоннажного 

производства большая конкуренция (рисунок 2.2, приложение 3). Как 

отмечалось ранее, особые перспективы развития российской индустрии СПГ 

связаны с арктическим регионом. Это объясняется тем, что производство СПГ в 

климатических условиях, характеризующихся низкими температурами, 

наименее энергозатратно.  
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 На конец 2018 г. в АЗРФ функционирует один мегапроект по производству 

сжиженного газа – «Ямал СПГ». В этой связи показателен опыт малотоннажного 

производства СПГ Норвегии и Канады в арктических условиях (рисунок 3.3). 

Рисунок 3.3 – Сравнение малотоннажных производств России, Норвегии, 

Канады 

Источник: [10] 

 Опыт малотоннажного производства СПГ Норвегии и Канады в схожих 

климатических условиях в части поддержки государственной власти при 

создании льготных условий для малотоннажных производств, снижения 

выбросов загрязняющих веществ, решения географии реализации СПГ может 

помочь в развитии мтСПГ в АЗРФ. На наш взгляд, Россия может принять во 

внимание опыт Норвегии по использованию СПГ в Арктике для 

энергоснабжения населения и промышленных проектов, кроме развития 

бункеровки в прибрежных акваториях. В Канаде СПГ также находит применение 

областях, где затраты на сжижение компенсируются преимуществами его 

применения в жидкой фазе (газомоторное топливо; газоснабжение удаленных 

потребителей в тех случаях, когда ограничены возможности строительства 

трубопроводов; использование СПГ для замещения традиционных жидких 

углеводородных топлив (бензин, керосин, газойль, мазут) при генерации энергии 

и тепла). Основное препятствие развития мтСПГ в Канаде – недостаточно 

развитая инфраструктура транспортировки газа, в том числе в направлении 

западного побережья, что очень схоже с российской ситуацией. Однако в 

арктических условиях, когда подобную инфраструктуру надо создавать 
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практически с нуля, России важно рассмотреть замену нефтяных топлив на 

сжиженный газ, что приведет к снижению затрат на транспортировку и транзит, 

обеспечит защиту арктической экосистемы от выбросов загрязняющих веществ 

и от последствий разливов нефти и нефтепродуктов. 

 Исследование, проведенное во второй главе, позволяет говорить о том, что 

реализация СПГ-проектов оказывает влияние на состояние, динамику, 

возможности и направления не только ТЭК регионов расположения, но и 

экономики страны. Создает условия для решения социально-экономических 

вопросов (например, развития строительства, сферы услуг, транспортной 

логистики, снижения безработицы, открытия новых специальностей в учебных 

заведениях и др.). Это поддерживается наличием в России большого потенциала 

добычи природного газа. Малотоннажное производство СПГ создает условия 

для освоения этого ресурсного потенциала, так как позволяет вовлекать в 

освоение сильно выработанных месторождений и нетрадиционных залежей газа. 

За счет него сам объект, регион и страна получат большую отдачу посредством 

создания и развития современных технологий (например, на сегодняшний день, 

если в случае с крупнотоннажным производством эксперты говорят об 

отсутствии технологической базы для сжижения и транспортировки СПГ, а 

также наличии технологической зависимости, то на рынке малотоннажного 

производства в стране отмечается большая конкуренция: операторы предлагают 

различные технологии по сжижению, как по техническим принципам, так и 

аппаратному исполнению) и форм организации функционирования и 

взаимодействия участников цепочки создания стоимости. Это связано с тем, что 

малотоннажное производство охватывает все элементы технологической 

цепочки производства, поставки, хранения, распределения СПГ и, в отличие от 

крупнотоннажного производства, осуществляет операции меньших объемов, что 

усложняет и расширяет вертикальные и горизонтальные производственные 

связи. Изменение структуры операций при движении от крупнотоннажного к 

малотоннажному СПГ представлено на рисунке 3.4. 

 Интеграция  малотоннажных  производств  с  партнерами  по  всей  цепочке 
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Рисунок 3.4 – Традиционные и розничные технологические цепочки СПГ 

Источник: [10] 

 создания стоимости имеет ключевое значение для долгосрочного развития, 

так как мтСПГ функционирует во всех сегментах отрасли, от поставок газа, 

транспортировки и распределения, до долгосрочных коммерческих отношений с 

конечными пользователями.  

 Расчет общественной эффективности ОАО «Ямал СПГ» и ООО 

«Сжиженный природный газ», показал, что у малотоннажного производства 

отсутствует эффект масштаба. Это может быть причиной низкой 

востребованности таких заводов на фоне стремления к низким ценам на сырье, 

потребности участков рынка газа и промышленности в сокращении затрат. Но 

согласно мнению исследователей «эра крупных традиционных месторождений, 

освоение и разработка которых позволяли реализовывать эффект экономии от 

масштаба, подошла к завершению. Ресурсная база в дальнейшем будет 

характеризоваться преобладанием мелких, средних, с трудноизвлекаемыми 

запасами или сильно выработанных (по современным представлениям) 

традиционных месторождений». Также малотоннажное производство СПГ 

позволяет получать более быструю и потенциально привлекательную 

доходность в среднесрочной перспективе, более низкие инвестиционные 

требования, графики ускоренного ввода проекта в эксплуатацию. Это снижает 

неопределенность в отношении сроков выполнения такого проекта (мтСПГ 

может быть реализован в срок 1-2 года, что ощутимо короче срока реализации 

крупного проекта). Конечно, здесь нельзя не отметить, что малотоннажные 
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проекты также обладают высокой инвестиционной стоимостью при том, что 

небольшой масштаб, ориентирован на определенную местность, что сужает круг 

потребителей энергоносителя. Важно отметить, что если наращивание поставок 

ктСПГ попадает в ту же конкурентную нишу, в которой уже присутствует 

российский трубопроводный газ, то в этом смысле малотоннажный СПГ играет 

комплиментарную роль по отношению к российским поставкам 

трубопроводного газа и крупнотоннажного СПГ. В этой связи мтСПГ обладает 

абсолютными конкурентными преимуществами, так как закрывает рыночные 

ниши, которые ни ктСПГ, ни сетевой газ закрыть не могут (автономное, 

децентрализованное энерго- и газоснабжение; транспорт, как наземный 

(грузовые перевозки, коммунальный сектор – автобусное хозяйство, уборочная 

техника), так и морской (бункеровка)). Малотоннажные заводы не могут 

повлиять на рыночные позиции крупных российских компаний ПАО «Газпром» 

и ПАО «Новатэк» из-за малой мощности, способов транспортировки 

потребителю и нишевых рынков сбыта в виде газомоторного топлива и поставок 

газа потребителям, которые не могут использовать трубопроводный газ. Однако 

конкуренция с зарубежными малотоннажными производствами СПГ может быть 

достаточно серьезная. Отличительной особенностью процессов, происходящих 

на мировом рынке СПГ является нарастание степени его сложности и 

многообразия, так как именно многообразие структурных элементов 

обеспечивает устойчивость всей системы и позволяет с меньшими издержками 

преодолевать сложности, возникающие на пути развития. Малотоннажное 

производство характеризуется гибкостью, что может стимулировать спрос на 

рынках, где ранее СПГ не использовался в качестве топлива, 

масштабируемостью (операторы могут увеличивать мощности для возможности 

обслуживания краткосрочных колебаний спроса). Такие проекты менее 

требовательны к объектам инфраструктуры, а оборудование для производства 

СПГ может быть доставлено практически в любое место. В целом же все 

факторы развития малотоннажного производства СПГ можно свести к двум 

ключевым – экономическим и экологическим. 
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 Если затрагивать сложности развития мтСПГ, это вопрос инвестирования 

в инфраструктуру для стимулирования спроса на мтСПГ и простоты его 

использования. Кроме того, малотоннажному производству СПГ приходится 

конкурировать более зрелыми альтернативными видами топлива. Еще одним 

моментом является относительная неразвитость нормативно-правовой базы в 

сегменте малотоннажного СПГ. Угрозы для реализации малотоннажных СПГ-

проектов представляют также волатильность цен на энергоносители, снижение 

мировых цен на газ, широкомасштабный ввод мтСПГ (рост конкуренции) и 

развитие заменителей СПГ (например, сжиженный нефтяной газ (СНГ), 

дизельное топливо, нефть, возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

 Резюмируя информацию, можно отметить, что малотоннажное 

производство СПГ целесообразно использовать в условиях, когда строительство 

трубопровода будет экономически невыгодно. МтСПГ может обеспечить 

гибкость и эффективное распределение природного газа, что позволит 

развиваться новой нише на рынке. Это дает возможность использования СПГ 

при наличии слабой инфраструктуры, что актуально для Арктики. 

Климатические условия Арктической зоны России могут обеспечить низкую 

себестоимость производства. Это дает серьезные преимущества для российских 

производителей сжиженного газа. Малотоннажное производство сжиженного 

газа создает предпосылки для использования СПГ в качестве топлива, 

производства электроэнергии, отопления. Кроме того, мтСПГ имеет 

упрощенные требования к хранению, может формировать цепь операций 

(хранение, транспортный сектор и др.). Малотоннажное производство за счет 

меньшего числа выбросов оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду, 

обеспечивает эффективность затрат и капитала, в том числе посредством 

отсутствия технологической зависимости. Развитие малотоннажного 

производства СПГ в АЗРФ актуально за счет наличия крупных запасов 

природного газа. ПГ в Арктической зоне фактически является местным 

ресурсом. Хотя нельзя не признать его ограниченность. Однако мтСПГ может 

обеспечить энергетическое разнообразие, удовлетворить растущий спрос на 
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рынке СПГ и стать драйвером для развития новых технологий, снижающих 

стоимость СПГ. Кроме того, уровень газификации внутреннего российского 

рынка на основе трубопроводного газа достиг на конец 2018 г. 68-69%. 

Продолжение газификации на основе сетевого газа будет становится все более 

дорогим. В этой связи дальнейшая газификация, особенно на удаленных и мало- 

и менее населенных территориях, связана, в первую очередь, с развитием 

автономного (внесетевого, децентрализованного) энерго- и газоснабжения на 

основе мтСПГ. То есть на внутреннем российском рынке перспективные 

первоочередные районы поставок малотоннажного СПГ – недостаточно 

газифицированные регионы, небольшие и удаленные от магистральных 

газопроводов населенные пункты, что имеет особое значение для Арктического 

региона. В связи с этим, представляется целесообразным развитие 

малотоннажного производства СПГ в Арктической зоне России, где 

использование сжиженного газа взможно для объектов теплоэнергоснабжения; 

удаленных населенных пунктов; промышленных проектов; в качестве 

газомоторного топлива. Развитие мтСПГ в российской Арктике позволит 

повысить эффективность газовой отрасли России, создать новые 

квалифицированные рабочие места и обеспечить платежи в бюджеты всех 

уровней. Короткое транспортное плечо по сравнению с поставками 

нефтепродуктов, действующее производство СПГ («Ямал СПГ») позволяют 

высоко оценить перспективы использования СПГ. Так как значение отрасли СПГ 

в целом и малотоннажного производства СПГ в частности выходит за рамки 

производственных показателей. Развитие этой отрасли в АЗРФ – долгосрочный 

фактор формирования благоприятной социально-экономической ситуации за 

счет обеспечения энергией отдаленных районов, стимулирования развития 

других отраслей, реализации сопутствующих инфраструктурных проектов и 

освоения передовых мировых технологий. Малотоннажное же производство 

может стать одним из элементов при встраивании газового сектора в решение 

комплекса социальных, экономических, научно-технических и других задач 

развития России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 На сегодняшний день большое число исследователей (Л.В.  Деточенко, 

В.С. Вовк, Ю.В. Макарова, Л.Р. Сибгатуллина, В.И. Немов, Д.Ю. Жувакин, Н.Г. 

Кириллов, А.Н. Лазарев, Ю.Н. Ярыгин, Ю.В. Дроздов, Т.Б. Белозерова и др.)   

признает, что сжиженный природный газ является заметным фактором мирового 

энергетического хозяйства, что обуславливает актуальность изучения 

особенностей рынка данного энергоносителя. Анализ статистических данных, 

отчеты нефтегазовых компаний, аналитических и справочно-аналитических 

обзоров уровня развития мирового топливно-энергетического комплекса 

показал, что на начало 2018 г. СПГ – самый быстрорастущий источник газа. 

Более того, согласно прогнозам развития мировой энергетики, публикуемым 

IEA, BP и IEEJ, роль СПГ в ближайшие десятилетия в энергетическом балансе 

мира возрастет. 

 В 2017 г. доля российского СПГ на мировом рынке составила 4,5%. По 

оценкам экспертов к 2020 г. это значение вырастет до 6 %, в 2030 г. – до 14%. В 

настоящее время в России представлено крупнотоннажные, среднетоннажные и 

малотоннажные СПГ-проекты.  

 На современном этапе развитие Арктической зоны России является одним 

из приоритетных направлений государственной политики. В последние годы в 

Арктическом регионе ожидается основной прирост мощностей по добыче 

природного газа. Анализ статистических данных, проведенный по субъектам, 

территории которых входят в Арктическую зону России, позволил говорить об 

общественной значимости реализации СПГ-проектов в России. В выпускной 

квалификационной работе применена методика оценки эффективности 

проектов, которая показала нецелесообразность отказа от расчета общественной 

эффективности производств сжиженного газа, поскольку их размер и значимость 

в общественном развитии субъектов закладывается изначально в формате 

технических условий реализации проектов путем обложения их социальными 

обязательствами еще на этапе разработки проекта и требованиями 
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проектирования. Условия реализации производств в такой ситуации 

накладывают на заинтересованных лиц социальную нагрузку, которую 

предусматривают, как правило, на инвестиционных этапах и этапах 

производства в части эксплуатационных расходов до введения общественно 

значимых проектов в эксплуатацию. Расчет оценки общественной 

эффективности крупнотоннажного и малотоннажного производства по 

сжижению газа показал заметное превышение первого за счет больших 

инвестиций, требуемых на его реализацию. Но внутренняя норма доходности и 

доля общественного эффективности в общей деятельности производств 

отмечена примерно в одном диапазоне. При этом, требуемые денежные средства 

и срок окупаемости малотоннажного проекта в несколько раз ниже, чем в случае 

со строительством мегапроекта. Это позволило говорить о возможности 

становления малотоннажных СПГ-проектов одним из элементов при 

встраивании газового сектора в решение комплекса социальных, экономических, 

научно-технических и других задач развития России. Развитие малотоннажного 

производства СПГ в российской Арктике позволит повысить эффективность 

этой отрасли России. При этом значение СПГ-индустрии выходит за рамки 

производственных показателей. Развитие ее в Арктической зоне России – 

долгосрочный фактор формирования благоприятной социально-экономической 

ситуации за счет обеспечения энергией отдаленных районов, стимулирования 

развития смежных отраслей, создания новых рабочих мест, реализации 

сопутствующих инфраструктурных проектов и освоения передовых мировых 

технологий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АЗРФ – Арктическая зона Российской Федерации; 

АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион; 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

ктСПГ – крупнотоннажное производство сжиженного природного газа; 

мтСПГ – малотоннажное производство сжиженного природного газа; 

ПГ – природный газ; 

ТПГ – трубопроводный природный газ; 

FID – окончательное инвестиционное решение; 

FSRU 

 

– floating storage and regasification unit (плавучая установка хранения и 

регазификации сжиженного природного газа); 

LNG – liquid natural gas (сжиженный природный газ); 

ssLNG 

 

–small scale LNG (малотоннажное производство сжиженного 

природного газа). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Динамика торговых движений трубопроводного природного газа в 2001 г., 2013-2017 гг. 

 

Источник: составлено на основе [55] 
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Приложение 2 

Мировая торговля газом в 2016 г. и 2017 г., млрд м3 

 2016 г. 2017 г. 
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США 79,5 2,4 58,6 4,3 80,7 2,2 66,1 17,4 

Канада 21,1 0,3 79,5 меньше, чем 0,05 24,0 0,4 80,7 меньше, чем 0,05 

Мексика 37,5 5,9 меньше, чем 0,05 - 42,1 6,6 меньше, чем 0,05 - 

Тринидад и Тобаго - - - 14,3 - - - 13,4 

Др. страны Юж. и Центр. Америки 16,2 15,6 16,2 6,4 15,4 13,8 15,4 5,8 

Франция 32,2 9,1 - 1,5 33,5 10,8 - 1,0 

Германия 95,6 - 9,1 - 94,8 - 7,1 - 

Италия 60,5 5,9 - - 53,8 8,4 - - 

Нидерланды 36,8 1,3 46,8 0,9 40,9 1,6 43,3 0,8 

Норвегия меньше, чем 0,05 - 109,4 6,0 меньше, чем 0,05 - 109,2 5,8 

Испания 15,5 13,8 0,6 0,2 14,4 16,6 0,1 0,1 

Турция 36,9 7,8 0,6 - 42,8 10,9 0,6 - 

Великобритания 35,2 11,0 9,7 0,6 39,4 7,2 10,8 0,3 

Другие европейские страны 94,8 7,9 13,9 1,3 103,7 10,2 21,6 0,2 

Россия 18,1 - 200,1 14,6 18,9 - 215,4 15,5 

Украина 10,5 - - - 13,3 - - - 

Др. страны СНГ 29,3 - 68,5 - 30,1 - 67,5 - 

Катар - - 18,5 107,2 - - 18,4 103,4 

Др. страны Ближнего Востока 25,8 13,7 8,0 18,8 22,2 13,0 12,5 19,1 

Алжир - - 38,1 15,8 - - 36,4 16,6 

Другие страны Африки 8,3 10,7 8,6 30,0 7,6 8,2 8,7 38,9 

Австралия 6,4 0,1 - 59,2 5,8 - - 75,9 

Китай 36,0 35,9 - - 39,4 52,6 - - 

Индия - 23,6 - 0,1 - 25,7 - - 

Япония - 113,6 - - - 113,9 - - 

Индонезия - - 8,2 22,2 - - 8,0 21,7 

Южная Корея - 45,7 - 0,1 - 51,3 - 0,1 

Др. страны АТР 18,1 32,5 20,0 53,4 17,7 40,0 18,8 57,2 

Весь мир 714,4 356,7 714,4 356,7 740,7 393,4 740,7 393,4 

Источник: [55]
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Приложение 3 

Производство сжиженного природного газа в России в конце 2018 г. – первой 

половине 2019 г. 

№ Наименование Местоположение Компания 

I. КРУПНОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПГ 

 Действующие объекты крупнотоннажного производства СПГ 

1.1 Сахалин-2 

Северо-восточный шельф острова 

Сахалин в Охотском море и на 

самом острове 

ПАО «Газпром», Shell, 

Mitsui, Mitsubishi 

1.2 Ямал СПГ Полуостров Ямал 

ПАО «Новатек», 

Total, CNPC, SRF (Фонд 

шелкового пути) 

Перспективные проекты крупнотоннажного производства СПГ 

1.3 Арктик-СПГ-2 
Гыданский полуостров (по другую 

сторону Обской губы от Ямала) 

ПАО «Новатэк» и 

партнеры 

1.4 Балтийский СПГ 
Порт Усть-Луга в Ленинградской 

области 
ПАО «Газпром», Shell 

1.5 Дальневосточный СПГ 
В районе порта Де-Кастри в 

Хабаровском крае 

ПАО «НК «Роснефть», 

ExxconMobil 

1.6 Печора-СПГ 
Юго-восточная часть Баренцева 

моря 

ПАО «НК «Роснефть», 

Группа Аллтек 

1.7 Сахалин-2 ТЗ 

Северо-восточный шельф острова 

Сахалин в Охотском море и на 

самом острове 

ПАО «Газпром», Shell, 

Mitsui, Mitsubishi 

1.8 

Штокман СПГ  На базе Штокмановского 

газоконденсатного месторождения 

(ГКМ) 

ПАО «Газпром» 

II. СРЕДНЕТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПГ 

Проекты среднетоннажного производства СПГ в стадии строительства 

2.1 

КСПГ-терминал в порту 

Высоцк (текущий этап: 

завершение 

пусконаладочных работ 

(ПНР)) 

Высоцк СПГ 

В порту Высоцк Ленинградской 

области 

ООО «Криогаз» (входит в 

«Группу Газпромбанк»), 

ПАО «Новатек». 

Партнером в 

проекте терминала в 

Ростоке выступает Fluxys. 

Юридическое лицо 

проекта – ООО «Криогаз-

Высоцк» 

 Ямал-СПГ Т4  ПАО «Новатек» 

Перспективные проекты среднетоннажного производства СПГ 

2.2 КСПГ на КС «Портовая»  

На побережье Балтийского моря в 

бухте Портовая, рядом с городом 

Выборг Ленинградской области. 

(детально: полуостров мыс Конек в 

Ленинградской области, 

Выборгском районе, на северо- 

ПАО «Газпром» 
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восточном побережье Финского 

залива между бухтами Портовая и 

Дальняя в районе компрессорной 

станции (КС) Портовая) 

 

2.3 
FSRU «Маршал 

Василевский» 

Место постоянной стоянки в 

районе пос. Куликово 

Калининградской области 

ПАО «Газпром» (Gazprom 

Marketing&Trading 

(GM&T) и «Газпром 

флот») 

2.4 Владивосток СПГ  В районе Владивостока 
ПАО «Газпром» и 

партнеры 

2.5 СПГ-Горская В акватории Финского залива ООО «СПГ-Горская» 

Возможные проекты среднетоннажного производства СПГ 

2.6 Якутск СПГ В Центральной Якутии - 

2.7 

Архангельск СПГ В Архангельской области 

(входит в Арктическую зону) 

Правительство 

Архангельской области и 

государственная 

корпорация «Ростех» 

2.8 

Чукотка Чукотский автономный округ  

(пример расположения на первой 

карте) 

(входит в Арктическую зону) 

Власти Чукотки и 

компания «Новатэк»; 

поставки СПГ из Сабетты 

в порт Певек 

III. МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПГ 

Действующие объекты малотоннажного производства 

3.1 
КСПГ на АГНКС №8 

Петергоф 

Ленинградская область 

(Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 

Астрономическая д. 10 А) 

ООО «Газпром 

газэнергосеть» 

3.2 КСПГ Кингисепп Ленинградская обл., г. Кингисепп 

ЗАО «Криогаз», Группа 

Газпромбанк, ООО 

«Газпром экспорт» 

3.3 КСПГ Псков Псковская область, г. Псков ООО «Криогаз-Псков» 

3.4 
КСПГ ГРС №4 г. 

Екатеринбург 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

3.5 
Комплекс СПГ на АГНКС 

г. Первоуральск 

Свердловская область, г. 

Первоуральск 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

3.6 
Калининград КСПГ с 

АГНКС 

Калининградская область, 

Гурьевский р-н, п. Большое 

Исаково 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.7 
СПГ в Новокузнецком 

районе 

Кемеровская область, 

Новокузнецкий район 
ООО «Сибирь-Энерго» 

3.8 КСПГ Канюсята 
Пермский край, д. Канюсята 

(Карагайский район) 
ПАО «Газпром» 

3.9 
СПГ ж/д станции Нижний 

Бестях 

Республика Саха (Якутия), правый 

берег Лены, на территории 

железнодорожной станции 

Нижний Бестях 

ООО «Сжиженный 

природный газ», АО «АК 

"ЖДЯ"» 

3.10 
СПГ в г. Южно-

Сахалинске 

Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск 
ООО ПСК «Сахалин» 
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3.11 
Комплекс СПГ на АГНКС-

1 

Московская область, Ленинский 

муниципальный район, сельское 

поселение Развилковское 

АО «Московский 

газоперерабатывающий 

завод» 

3.12 
Площадка ПАГЗ (АГНКС 

1 с БСПГ) 

Калининградская область, г. 

Багратионовск 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.13 КСПГ ГРС-1 Калининград Калининградская область ЗАО «Криогаз» 

3.14 КСПГ Псков Псковская область ЗАО «Криогаз» 

3.15 ГРС «Никольское» п. Никольское, Ленинградская обл. 
ЗАО «Криогаз», ООО 

«Криогазтех» 

3.16 

Комплекс сжижения 

природного газа (КСПГ) в 

п.г.т. Карагай 

п.г.т. Карагай, Пермский край 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Пермь», 

ООО «Криогазтех», 

Группа компаний «КЕРА 

ГРУПП» 

Проекты малотоннажного производства СПГ в стадии строительства 

3.17 КСПГ ГРС-2 Калининград Калининградская область ЗАО «Криогаз» 

3.18 

Тюбук, КриоАЗС-1 

(текущий этап: 

выполнение строительно-

монтажных работ) 

Челябинская область, восточнее с. 

Тюбук 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

Возможные проекты малотоннажного производства СПГ 

3.19 

Комплекс сжижения 

природного газа (КСПГ) в 

г. Николаевск-на-Амуре 

г. Николаевск-на-Амуре, 

Хабаровский край 

ООО «Газпром 

газэнергосеть», ООО 

«Криогазтех» 

3.20 
Комплекс производства 

СПГ в городе Чистополь 
Татарстан, г. Чистополь 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.21 

д. Радумля, 

Солнечногорский район. 

д. Радумля 

Московская область 
ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.22 Окуловка, КриоАЗС 1 

Новгородская область, Окуловский 

район (справа по направлению в г. 

Москву) 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.23 Окуловка, КриоАЗС 2 
Окуловский район  

(слева по направлению в г. Москву) 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.24 КриоАЗС-1 
Челябинская область, Сосновский 

район, южнее д. Бухарино 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

3.25 
Проект ООО «ГМТ 

РосАгро» 
Саратовская область, г. Петровск 

ООО «Газомоторное 

топливо Росагро» 

3.26 КСПГ с. Каргала 
Томская область, Шегарский 

район, с. Каргала 
ПАО «Газпром» 

3.27 
СПГ на ГРС г. 

Южноуральск 

Челябинская область, г. Южно-

Уральск 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

3.28 
СПГ на базе ГРС-4 г. 

Челябинска 
Челябинская область, г. Челябинск 

ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

3.29 КСПГ Петрозаводск 
Республика Карелия, г. 

Петрозаводск 
ЗАО «Криогаз» 
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3.30 
СПГ в Большесельском 

районе 

Ярославская область, 

Большесельский район 

Власти Ярославской 

области и ПАО «Газпром» 

3.31 
Завод СПГ на Кировском 

заводе 

Ленинградская область, Кировский 

район 

ООО «Кировский завод 

Газовые Технологии», 

Atlas Copco Gas and 

Processes, Lewa GmbH 

3.32 
СПГ в районе ГРС 

Боровичи 

Новгородская область, г. Боровичи 

(в районе ГРС Боровичи) 

АО «Газпром 

газораспределение 

Великий Новгород» 

3.33 
СПГ на ГРС в г. Тобольск 

и г. Сургут 
Тюменская область 

ПАО «Газпром (ГРС 

«Тобольская», ООО 

«Газпром трансгаз 

Сургут») 

3.34 
КСПГ на АГНКС 

«Кингисепп» 

Ленинградская область 

(Кингисеппский район, 4-й проезд) 

ООО «Газпром 

газомоторное топливо» 

Источник: [составлено на основе данных российских газовых и энергетических 

компаний] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Приложение 4 

Основные показатели деятельности ООО «Сжиженный природный газ» и ОАО «Ямал СПГ» 

Показатель 

ООО «СПГ» ОАО «Ямал СПГ» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение,  

2018 г. к 2016 г. 

Темп 

роста, % 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение,  

2018 г. к 2016 г. 

Темп 

роста, % 

1. Выручка от продаж, 

млн руб. 
2460,00 11188,00 30655,12 28195,12 1246,14 10 595 117,00 13 764 427,00 181 835 000,00 171 239 883,00 1716,22 

2. Себестоимость 

продаж, млн руб. 
7808,00 20095,00 23551,34 15743,34 301,63 9 091 320,00 12 156 344,00 49 901 000,00 40 809 680,00 548,89 

3. Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов, млн руб. 

124546,50 128169,00 121674,39 -2872,11 97,69 862 169 484,50 1 288 190 689,50 1 769 862 488,00 907 693 003,50 205,28 

4. Товарная 

продукция, млн руб. 
2448,00 11186,00 30655,12 28207,12 1252,25 13 600 430,60 13 122 690,65 181 835 000,00 168 234 569,40 1336,98 

5. Сумма затрат, млн 

руб. 
7808,00 20095,00 23551,34 15743,34 301,63 9 091 320,00 12 156 344,00 49 901 000,00 40 809 680,00 548,89 

6. Среднесписочная 

численность 

персонала, чел. 

7,00 7,00 7,00 0,00 100,00 158,00 248,00 208,00 50,00 131,65 

7. Фонд заработной 

платы, млн руб. 
5615,57 6105,54 7195,70 1580,13 128,14 126 751,39 216 310,56 142 753,68 16 002,29 112,62 

8. Среднемесячная з/п. 

1 работника, руб. 
66852,00 72685,00 85663,10 18811,10 128,14 66 852,00 72 685,00 57 192,98 -9 659,02 85,55 

9. Затраты на 1 руб. 

продаж 
3,17 1,80 0,77 -2,41 24,21 0,86 0,88 0,27 -0,58 31,98 

10. Затраты на 1 руб. 

товарной продукции 
3,19 1,80 0,77 -2,42 24,09 0,67 0,93 0,27 -0,39 41,05 

11. Прибыль от 

продаж, млн руб. 
-5348,00 -8907,00 7103,78 12451,78 -132,83 1 503 797,00 1 608 083,00 131 934 000,00 130 430 203,00 8773,39 
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12. Прибыль до 

налогообложения, млн 

руб. 

-4464,00 -8032,00 7735,31 12199,31 -173,28 170 473 681,00 -77 202 070,00 -172 663 000,00 -343 136 681,00 -101,28 

13. Чистая прибыль, 

млн руб. 
-4464,00 -8032,00 7735,31 12199,31 -173,28 136 249 967,00 -68 396 057,00 -154 199 000,00 -290 448 967,00 -113,17 

14. Фондоотдача, р 0,02 0,09 0,25 0,23 1281,81 0,02 0,01 0,10 0,09 651,30 

15. 

Производительность 

труда, млн руб./чел. 

349,71 1598,00 4379,30 4029,59 1252,25 86 078,67 52 914,08 874 206,73 788 128,06 1015,59 

16. Рентабельность 

продаж, % 
-217,40 -79,61 23,17 240,57 -10,66 14,19 11,68 72,56 58,36 511,21 

17. Среднегодовая 

стоимость оборотных 

активов, млн руб. 

28430,00 28039,50 34052,01 5622,01 119,77 61 564 434,00 43 687 329,50 66 369 842,00 4 805 408,00 107,81 

18. Оборачиваемость 

оборотных активов, 

оборотов 

0,09 0,40 0,90 0,81 1040,40 0,17 0,32 2,74 2,57 1591,96 

19. Рентабельность 

основного вида 

деятельности, % 

-2,92 -5,14 4,97 7,89 -170,22 14,75 -5,14 -8,40 -23,15 -56,93 

Источник: составлено на основе [24], [29] 
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Приложение 5 

Эффективность полных инвестиционных затрат ООО «Сжиженный природный 

газ» 

Показатель Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приток средств тыс. руб. 10597,04 62352,54 119169,04 

- выручка от реализации тыс. руб. 2460,00 11188,00 30655,12 

- внереализационные поступления тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Создание новых рабочих мест в смежных отраслях тыс. руб. 8643,19 65839,95 91338,40 

Прирост общественного эффекта за счет 

технологичности РМ 
тыс. руб. -2526,41 -18810,14 -11338,87 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
тыс. руб. 0,79 2,12 45,20 

Теплоутилизация тыс. руб. 124,60 540,00 1090,60 

Поступление в бюджеты всех уровней тыс. руб. 1894,87 3592,61 7378,58 

Итого общественно значимых эффектов тыс. руб. 8137,04 51164,54 88513,92 

Доля общественного эффективности в общей 

деятельности 
% 76,79 82,06 74,28 

Отток средств тыс. руб. 123574,55 141672,91 138982,54 

- капитальные вложения (первоначальная 

стоимость) 
тыс. руб. 117847,50 122133,50 116707,39 

- капитальные вложения тыс. руб. 124546,50 3622,50 0,00 

- то же е учетом коэффициента распределения тыс. руб. - - - 

- операционные затраты тыс. руб. 4911,90 17392,30 18786,09 

- прирост оборотного капитала тыс. руб. 815,15 2147,11 3489,06 

- прочие текущие затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

- налоговые выплаты (налог на прибыль) тыс. руб. - - - 

- то же с учетом коэффициента распределения тыс. руб. - - - 

Чистый поток денежных средств (ЧПДС) тыс. руб. -112977,51 -79320,37 -19813,50 

ЧПДС, нарастающим итогом тыс. руб. -112977,51 -192297,88 -212111,38 

Дисконтированный ЧПДС тыс. руб. -122015,71 -85666,00 -21398,58 

ЧПДС нарастающим итогом тыс. руб. -122015,71 -207681,71 -229080,30 

Дисконтированная остаточная стоимость проекта тыс. руб. 436484,70 431855,82 437716,02 

Поток при норме дисконта, равной ВНД тыс. руб. -652549,06 -458148,12 -114441,21 

Всего затраты пересчитанные по параметрам 

общественной эффективности тыс. руб. 5727,05  19539,41  22275,15  

Затраты на оплату труда по средней заработной 

плате по Республике Саха (Якутия) тыс. руб. 3101,27  3227,04  2784,53  

Материальные затраты тыс. руб. 1810,63  14165,26  16001,55  

Запасы тыс. руб. 447,28  1883,43  3185,61  

Готовая продукция тыс. руб. 73,37  58,19  55,66  

Резервы денежных средств тыс. руб. 294,50  205,50  247,80  

Источник: составлено на основе [29] 
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Приложение 6 

Эффективность полных инвестиционных затрат ОАО «Ямал СПГ» 

Показатель Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Приток средств тыс. руб. 810 447 456,20 113 627 714,96 606 403 809,88 

- выручка от реализации тыс. руб. 10 595 117,00 13 764 427,00 181 835 000,00 

- внереализационные поступления тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

Создание новых рабочих мест в 

смежных отраслях 
тыс. руб. 41 392 433,31 48 427 154,38 35 054 878,86 

Прирост общественного эффекта за 

счет технологичности РМ 
тыс. руб. -3 931 261,59 -258 822,60 115 633 765,80 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
тыс. руб. 3 384,12 2 608,61 268 107,51 

Теплоутилизация тыс. руб. - - - 

Поступление в бюджеты всех 

уровней 
тыс. руб. 1 939 896,36 2 533 530,32 32 767 213,16 

Создание танкерного флота 

ледокольного класса (примерно на 20 

судов вместимостью 140-160 тыс. м3) 

тыс. руб. 46 800 000,00 46 800 000,00 234 000 000,00 

Прирост Тарифа «Северного 

морского пути» (СМП) на транзит 

наливных грузов за счет проекта 

тыс. руб. 0,00 1 950 000,00 4 875 000,00 

Фонд заработной платы экипажей 

простроенного флота 
тыс. руб. 390 000,00 390 000,00 1 950 000,00 

Затраты на реконструкцию 

аэропорта 
тыс. руб. 55 000 000,00 0,00 0,00 

Инвестиций в создание транспортно-

производственного комплекса по 

производству, хранению и отгрузке 

сжиженного газа (по рекультивации 

земель, строительству жилья, дорог, 

причалов, водоочистных сооружений 

и энергосетей в селах Мыс Каменный 

и Новый Порт) 

тыс. руб. 600 000 000,00 0,00 0,00 

Инвестиции в порт Саббета тыс. руб. 52 000 000,00 0,00 0,00 

Строительство 17 тыс. м2 жилья, 

энергоцентра, системы 

водоснабжения, детского сада, 

интерната, бани, гостиницы и других 

современных объектов 

тыс. руб. 6 000 000,00 0,00 0,00 

Заново были отстроены практически 

все образовательные учреждения 

района 

тыс. руб. 7 887,00 8 817,26 9 844,55 

В марте 2016 г. введено в 

эксплуатацию здание МБДОУ 

«Сеяхинский детский сад 

«Олененок» на 120 мест 

тыс. руб. 240 000,00 0,00 0,00 

Благодаря сотрудничеству 

муниципального образования 

Ямальский район с предприятиями 

ОАО «Ямал СПГ» на базе четырех 

образовательных организаций – 

Новопортовской школы-интернат, 

Сеяхинской школы-интернат и 

Мыскаменской школы-интернат 

были созданы «Ямал-СПГ классы» 

тыс. руб. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

Итого общественно значимых 

эффектов 
тыс. руб. 799 852 339,20 99 863 287,96 424 568 809,88 
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Продолжение приложения 6 

Доля общественного эффективности 

в общей деятельности 
% 98,69 87,89 70,01 

Отток средств тыс. руб. 769 526 528,55 463 969 764,89 1 435 495 924,10 

- капитальные вложения 

(первоначальная стоимость) 
тыс. руб. 718 474 570,42 426 021 205,00 1 343 841 283,00 

- капитальные вложения тыс. руб. 718 474 570,42 426 021 205,00 1 343 841 283,00 

- операционные затраты тыс. руб. 10 669 883,80 14 253 117,45 58 906 017,13 

- прирост оборотного капитала тыс. руб. 40 382 074,33 23 695 442,44 32 748 623,97 

- прочие текущие затраты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

- налоговые выплаты (налог на 

прибыль) 
тыс. руб. - - - 

- то же с учетом коэффициента 

распределения 
тыс. руб. - - - 

Чистый поток денежных средств 

(ЧПДС) 
тыс. руб. 40 920 927,65 -350 342 049,92 -829 092 114,22 

ЧПДС нарастающим итогом тыс. руб. 40 920 927,65 -309 421 122,27 -1 138 513 236,49 

Дисконтированный ЧПДС тыс. руб. 44 194 601,86 -378 369 413,92 -895 419 483,36 

ЧПДС нарастающим итогом тыс. руб. 44 194 601,86 -334 174 812,05 -1 229 594 295,41 

Дисконтированная остаточная 

стоимость проекта 
тыс. руб. -930 579 993,90 -1 390 684 328,46 -1 910 890 745,64 

Поток при норме дисконта, равной 

ВНД 
тыс. руб. 245 525 565,92 -2 102 052 299,54 -4 974 552 685,31 

Всего затраты пересчитанные по 

параметрам общественной 

эффективности 

тыс. руб. 51 051 958,13 37 948 559,89 91 654 641,10 

Затраты на оплату труда по средней 

заработной плате по ЯНАО 
тыс. руб. 92 469,28 166 220,29 194 584,57 

Материальные затраты тыс. руб. 10 577 414,52 14 086 897,16 58 711 432,56 

Запасы тыс. руб. 1 801 688,05 2 915 608,15 9 594 093,33 

Готовая продукция тыс. руб. 267 935,28 782 206,80 5 039 600,64 

Резервы денежных средств тыс. руб. 38 312 451,00 19 997 627,50 18 114 930,00 

Источник: составлено на основе [24] 


