
Ред.: Кирилл Георгиевич, ка−
кие тенденции определяют сего−
дня развитие рынка сжиженного
природного газа?

К.Л.: Современное состояние
СПГ-рынка является далеко не
оптимистичным для производи-
телей сжиженного природного га-

за. Предложение растет семи-
мильными шагами. Раньше нель-
зя было и представить, что по-
ставки американского СПГ дой-

Сегодня в мире ходит более сотни СПГ-судов, не считая газовозов, число которых, по данным IGU, 
к концу 2015 г. достигло 373. Согласно подсчетам Poten & Partners, только в текущем году будет заказано
35–40 новых судов, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ. О перспективах даль-
нейшего развития бункеровочного бизнеса «Нефтегазовой Вертикали» рассказал генеральный директор
компании «СПГ-Горская» Кирилл ЛЯТС. 
В рамках реализуемого под Санкт-Петербургом проекта предполагается установка в порту Горская пла-
вучего завода СПГ мощностью в 1,26 млн т сжиженного природного газа в год, который будет вводиться
тремя очередями. Каждая — мощностью по 420 тыс. т/г. Кроме того, компания претендует на активное
участие в создании так называемого бункеровочного СПГ-кольца, которое охватит несколько портов в 
Балтийском море.

РЫНОК СПГ И БАЛТИКА
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дут и до Ближнего Востока. По-
этому все новые проекты по про-
изводству сжиженного природно-
го газа находятся сейчас в зоне
серьезных рисков. 

Оптовые продажи СПГ не спо-
собны стать основой для стабиль-
ного финансирования проектов в
настоящее время. Ценность сжи-
женного природного газа может
быть связана только с ритейлом.
В противном случае выстраивать

средне- и долгосрочные планы у
производителей СПГ не получа-
ется. Нет таких банков и страхо-
вых агентств, которые бы повери-
ли этим планам.

Котировки сжиженного при-
родного газа больше не привя-
заны к ценам на нефть, мы на-
блюдаем это уже примерно год.
Так, в Европе их стали привязы-
вать к стоимости электроэнер-
гии: считают сколько из тонны

СПГ можно получить киловатт-
часов. С учетом прогнозов на от-
даленное будущее, стоимость
сжиженного природного газа
при наличии большого числа
ТЭЦ в Европе будет оказывать
влияние на цену на электроэнер-

гию. Если другие источники для
получения электроэнергии будут
дешевыми, то и стоимость СПГ
станет падать.

Ближневосточные страны-
производители газа пошли по пу-
ти монетизации своих газовых
запасов и выбора производства
оптимальных продуктов на их ос-
нове. Для них СПГ — лишь один
из вариантов. Например, разра-
ботка иранского месторождения
Южный Парс, в рамках проекта
освоения которого будет нала-
жен выпуск целого ряда продук-
тов газохимии, помимо про-
изводства СПГ.

Да, сейчас происходит перена-
сыщение глобального рынка сжи-
женного природного газа: только
в этом году прирост мирового
производства СПГ составит 
30 млн т. Но это позволяет разви-
вать различные сервисы с ис-
пользованием сжиженного при-
родного газа, в том числе и СПГ-
бункеровку. 

Данный рынок будет разви-
ваться только до тех пор, пока чи-
стая энергия возобновляемых ис-
точников не вытеснит любые дру-
гие энергоносители с рынка. Ду-
маю, что это произойдет к 2040–
2050 гг. Мы уже сейчас наблюда-
ем значительный рост на рынке
электромобилей. 

Не так давно я встречался с су-
достроителями из Гамбурга, кото-
рые три года назад построили
первое судно, ходящее на элек-
трической тяге. С учетом про-
изводства энергии из возобнов-
ляемых источников, огромных за-
пасов урана, разработок в обла-
сти термоядерной энергии все это
приведет к чрезвычайно дешевой
электроэнергии и изменит мир
полностью. Газ в отдаленной пер-
спективе будет, прежде всего, ис-
точником для производства газо-
химической продукции.

Ред.: Что сейчас происходит
на рынке бункеровки СПГ?

К.Л.: Рынок бункеровки толь-
ко формируется, прежде всего,
в районах действующих храни-
лищ сжиженного природного 
газа — в Зебрюгге, Роттердаме
и нескольких норвежских пор-
тах. Компании-операторы этих
хранилищ постепенно начинают
«прокладывать дорогу» к дру-

гим портам и якорным стоянкам,
где можно организовать бунке-
ровку судов. 

Пошел второй год с момента
введения SECA. 

От редакции
Sox Emission Control Areas —
зоны, в которых контролиру-
ется выброс оксидов серы и
введены ограничения на ее со-
держание в судовом топливе. 
Зонами SECA стали акватории
Северного и Балтийского мо-
рей, пролива Ла-Манш, приле-
гающие к Западному и Восточ-
ному побережьям Северной
Америки, а также к Карибским
островам. 
В октябре 2016 г. пройдет за-
седание комитета IMO, на ко-
тором будут приняты решения
по введению системы взима-
ния штрафов за превышение
содержания серы   в судовом
топливе. Фактически ни одно
судно с 2018 г. не сможет вой-
ти в порт зоны SECA с превы-
шением норм МАРПОЛ без
внушительного штрафа. 

Мы наблюдаем, что судовла-
дельцы в этих регионах зани-
маются созданием флота, рабо-
тающего на СПГ: значительное
число судов уже заложено на вер-
фях, а десятки судов сошли со
стапелей и получены судовла-
дельцами. 

В ближайшие пять лет флот в
этих регионах обновится, и боль-
шая часть судов будет работать
на СПГ. В Финляндии в этом го-
ду был спущен первый ледокол,
ходящий на сжиженном природ-
ном газе.

С первого января этого года
зона SECA введена в США и Ка-
наде. С учетом роста добычи
сланцевого газа и форсированно-
го развития СПГ-проектов в Со-
единенных Штатах развитие бун-
керовки сжиженным природным
газом может получить в Северной
Америке широкое распростране-
ние. В Галвестоне (штат Техас)
ведется строительство первой
бункеровочной баржи по техноло-
гии GTT. 

Можно прогнозировать, что по
темпам развития этого рынка
американцы быстро опередят ев-
ропейские страны, не говоря уже

Современное состояние СПГ-рынка
является далеко не оптимистичным

для производителей сжиженного
природного газа

Если другие источники для получения
электроэнергии будут дешевыми, 
то и стоимость СПГ станет падать

Происходит перенасыщение
глобального рынка сжиженного

природного газа: только в этом году
прирост мирового производства СПГ

составит 30 млн т

Газ в отдаленной перспективе будет,
прежде всего, источником для
производства газохимической

продукции
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о России. Темпы реализации про-
ектов (от постановки задачи до
запуска производства) на амери-
канском рынке гораздо выше,
чем на европейском. Хотя Европа
и приступила к своим проектам
значительно раньше.

В России пока реализуется два
проекта: наш («СПГ-Горская») и
Газпромбанк ведет строитель-
ство своего производства и тер-
минала в Высоцке. Думаю, когда
в России все начнут активно ис-
пользовать газ в качестве бунке-
ровочного топлива, весь мир пе-
рейдет на электричество.

Ред.: Будете ставить розетки
на бункеровочных терминалах?

К.Л.: Нет, идея такая: поста-
вить сеть из пяти-семи бункеро-
вочных заправок на Балтике с ис-
пользованием СПГ. Параллельно
мы с «РусГидро Интернешнл» об-
суждаем возможность создания
баржи-электростанции, работаю-
щей на волновой энергии, осна-
щенной мощным аккумулятором-
хранилищем и способной заря-
жать съемные батареи для судов,
использующих электроэнергию. 

Ред.: Поменялись ли оценки
востребованности СПГ в каче−
стве бункеровочного топлива?

К.Л.: Нет, не поменялись. Мы
уже видим бум на Балтике. Все
новые и новые суда заклады-
ваются, интерес со стороны судо-
владельцев большой. 

Что касается альтернативного
СПГ применения скрубберов, су-
довладельцы встречают сопро-
тивление портов, которые не хо-
тят принимать на хранение улов-
ленную с их помощью серу. Евро-
па не для того объявила Балтий-
ское море экологически чистым,
чтобы сделать землю по берегам
загрязненной отходами от судов.
Однако в связи с бурным разви-
тием технологий есть понимание,
что когда-то весь транспорт пе-
рейдет на электроэнергию.

На рынке бункеровки СПГ на
Балтике очень активно ведут себя
шведы, финны и немцы. У нор-
вежцев четыре точки бункеровки
в Северном море. По фьордам
давно уже ходят СПГ-паромы, а
недавно они запустили несколько
на электрической тяге. 

Активно развивается газифи-
кация речного сообщения по Рей-

ну. На очереди Майн и Эльба, а в
перспективе вся европейская
речная система, с выходом в Бал-
тийское и Северное моря, будет
переведена на газ. 

Чуть южнее предполагается
газификация Дуная. Ожидается
аналогичное решение по Среди-
земному морю: через него прохо-
дят многие торговые пути. 

В прошлом году состоялось со-
вещание средиземноморских
стран, где обсуждалось введение
зоны SECA с 2021 г. Европа про-
давливает это решение, а афри-
канские страны пока против.

Интересен китайский рынок,
где сделали ставку на развитие
речной СПГ-бункеровки. В част-
ности, компания ENN бункерует
суда, ходящие по Хуанхэ. Они по-
ставили несколько плавучих за-
правок, дополнительно ходят не-
сколько судов-бункеровщиков. 

На азиатском рынке Keppel
создает СП с Shell по бункеровке
в Сингапуре — это ключевой в
мире морской хаб. Наш акцио-
нер «Марис» работает с Keppel в
одном из проектов в Каспийском
море. 

Ред.: Как сейчас развивается
проект «СПГ−Горская»?

К.Л.: После трудного опыта с
согласованиями в Минтрансе, из-
за которого мы перенесли запуск
проекта с 2017 г. на 2019 г., мы
понимаем, что Россия — не ме-
сто для таких проектов. Госу-
дарство убивает их еще на этапе
создания. 

Мы не отказываемся от про-
изводства, проект будет разви-
ваться. Но немного поменяли наш
подход к делу, сознание измени-
лось. Понимаем, что на рынке ин-
фраструктура дороже производ-
ства. Сейчас мы находимся в ста-
дии переговоров с несколькими
европейскими портами, надеемся
получить доступ к нескольким
портам в Германии, Швеции и
Финляндии. 

У нас неограниченные источ-
ники приобретения газа. Можно
купить СПГ в Роттердаме за 280
евро, но заправка судна будет
стоить 450–480 евро. Эта разница
формируется за счет компетен-
ций, наличия инфраструктуры,
квалифицированного персонала,
соответствующей сертификации
и логистической цепочки. 

В случае с электричеством
перезарядка батарей для судов
тоже будет стоить дорого, даже
при копеечной стоимости элек-
троэнергии. 

Сегодня мы нацелены на соз-
дание инфраструктуры, которая
бы закрывала все основные
транспортные линии в Балтийском

море. Создав бункеровочную сеть
под сжиженный природный газ,
мы постепенно будем комбиниро-
вать ее с электроэнергией, ориен-

тируясь на потребности рынка.
Многие СПГ-суда сегодня только
сходят со стапелей, а любой флот
служит минимум 30 лет. 

В связи с жестким регулирова-
нием на Балтике в ближайшие
пять лет на рынке будет ажиотаж:
судовладельцы будут активно за-
казывать новые суда, ходящие на
сжиженном природном газе. 

Еще одно перспективное на-
правление — беспилотные суда.
Есть мнение, что они будут лучше
приспособлены под электроэнер-
гию. Мы ориентируемся на 20--30
лет бурного развития СПГ-бунке-
ровки и постепенный переход на
электроэнергию.

Судовладельцы занимаются
созданием флота, работающего на
СПГ: значительное число судов уже
заложено на верфях, а десятки судов
сошли со стапелей и получены
судовладельцами

Когда в России все начнут активно
использовать газ в качестве
бункеровочного топлива, весь мир
перейдет на электричество

В связи с жестким регулированием 
на Балтике в ближайшие пять лет 
на рынке будет ажиотаж:
судовладельцы будут активно
заказывать новые суда, 
ходящие на сжиженном 
природном газе


