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Часть 2. Мировой рынок СПГ в 2020 г. 

Страна Год Компания 
Мощность, млн. тонн 

в год 

завод Satu 

Австралия, GLNG 2015-2016 -//- -//- 
Австралия, Australia Pacific 2016 -//- -//- 
Австралия, Gorgon, T1-T3 2016-2017 -//- -//- 
Австралия, Wheatstone, T1-

T2 
2017-2018 

-//- -//- 

США, Elba Island 2019 -//- -//- 
США, Sabine Pass 2016-2018 -//- -//- 
-//- 2017 -//- -//- 
-//- 2018 -//- -//- 
-//- 2018 -//- -//- 
-//- 2018 -//- -//- 
-//- 2018 -//- -//- 
-//- 2019 -//- -//- 
-//- 2019-2020 -//- -//- 
-//- 2018-2020 -//- -//- 
-//- 2023 -//- -//- 
Freeport, США 2019-2020 -//- -//- 
Mozambique (Мозамбик) 2023-2024 -//- -//- 
Goldboro LNG, Канада 2023-2024 -//- -//- 
Golden Pass, США 2023-2025 -//- -//- 
Qatargas T1-4, Катар 2023-2026 -//- -//- 
PNG LNG T3-5, ПНГ 2024-2025 -//- -//- 
Magnolia LNG, США 2021-2023 -//- -//- 
Calcasieu Pass, США 2022-2025 -//- -//- 

Tortue FLNG 

(Мавритания/Сенегал) 
2022 

-//- -//- 
-//- 
-//- 
-//- 

Texas LNG, США 2023 -//- -//- 
Арктик СПГ-1, Россия 2028-2030 -//- -//- 
-//- 2023-2026 -//- -//- 
-//- 2027 -//- -//- 
-//- 2023-2024 -//- -//- 
-//- 2024-2025 -//- -//- 
-//- 2022 -//- -//- 
Fortuna FLNG, Экв. Гвинея 2022-2023 -//- -//- 
Nigeria LNGT7, Нигерия 2023 -//- -//- 
-//- 2023 -//- -//- 
-//- 2024-2025 -//- -//- 
-//- 2025-2027 -//- -//- 
-//- 2023-2024 -//- -//- 
-//- 2024-2027 -//- -//- 
-//- 2024-2026 -//- -//- 
-//- 2024-2025 -//- -//- 
-//- 2028 -//- -//- 
Lake Charles, США 2025-2027 -//- -//- 

Источник: AT Consulting, данные СМИ и компаний 

 
 В 2020 году мощности по сжижению -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//-.  

Прошедший год -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
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Часть 2. Мировой рынок СПГ в 2020 г. 

Таблица 17. Импорт СПГ основными странами-импортерами в 2017-2020 гг., млн. тонн 

Регион Страны-импортеры СПГ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 
Доля в 

2020 г. 

Азия 

Япония -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Китай -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Южная Корея -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Индия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Тайвань -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Пакистан  -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Тайланд -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Сингапур -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Бангладеш -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Индонезия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Малайзия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Мьянма -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Пакистан -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Европа 

Испания -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Франция -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Великобритания -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Турция -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Италия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Нидерланды -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Португалия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Бельгия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Польша -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Греция -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Литва -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Мальта -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Швеция -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Финляндия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Норвегия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Гибралтар -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Америка 

Чили -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Бразилия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Мексика -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Аргентина -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Доминиканская Республика -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
США -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Ямайка -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Пуэрто-Рико -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Канада -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Колумбия -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Панама -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ближний 

Восток и 

Африка 

Кувейт -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ОАЭ -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Иордания -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Израиль -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Египет -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
  Источник: -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 
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Часть 5. Малотоннажное производство СПГ в России (мтСПГ) в 2020 г. 

Компания Проект 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность, тыс. 

тонн 

-//- -//- 2022 -//- 
-//- -//- 2021 -//- 
-//- -//- 2022 -//- 
-//- -//- 2021 -//- 

2023 -//- 
ООО «ГМТ-Саратов» -//- 2022 -//- 
ООО «Медвежий ручей» -//- 2023 -//- 
-//- СПГ на площадке 

«Ракитное» ТОР 

«Хабаровск» 

2023 
-//- 

-//- СПГ Новокузнецкий район 

(2-я очередь) 
2022 

-//- 

-//- 2024 -//- 

АО «Криогаз» 
-//- 2025 -//- 
-//- 2025 -//- 

 ООО ПСК «Сахалин» -//- 2021 -//- 
ООО Ставролен -//- 2022 -//- 
-//- -//- 2024 -//- 
-//- -//- 2023 -//- 
Общий итог  -//- 

Источник: AT Consulting, данные компаний 

 

 С учетом действующих и планируемых объектов, мощности по 

малотоннажному производству СПГ в России к 2030 году могут достигнуть 
-//- млн. тонн. При этом часть проектов, скорее всего, не будет реализована, 

также не исключено появление новых. 

 

Диаграмма 9. Увеличение мощностей по мини-СПГ в России, тыс. тонн 
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Часть 5. Малотоннажное производство СПГ в России (мтСПГ) в 2020 г. 

Рисунок 12. Внешний вид блока СПГ 

 
 

 

5.2.10 Сахалинская область 

 
ЗСПГ г. Южно-Сахалинск/ООО ПСК «Сахалин» 

 

Общее описание 9 сентября 2018 года запущен завод по производству СПГ в с. Дальнее. 
Событие произошло в рамках открытия выставки «Улица Дальнего 

Востока» IV Восточного экономического форума. Проект реализуется ООО 

ПСК «Сахалин» совместно с АО «Корпорация развития Сахалинской 

области» и Правительством Сахалинской области. 
 

Производство является производством непрерывного цикла и позволяет 

использовать установку более -//--//- часов в год и производить -//--//--//- 

тыс.тонн СПГ / более -//--//--//- млн.м3 компримированного газа. 

 

Стоимость проекта - -//--//--//- млн. рублей 
 

Для производства СПГ на ПСК «Сахалин» используется -//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 
  

Мощность Проектная мощность - -//--//--//--//- тонн/год. 

 

 
 

 

5.3. Планируемые и в стадии строительства 

 

 Помимо уже существующих мини-заводов по производству СПГ в 

различных регионах России существует ряд перспективных проектов, 

находящихся в стадии проектирования или реализацию которых уже успели 
начать. 
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Часть 6. Объем и структура рынка СПГ в России в 2017-2020 гг. 

 

 В денежном выражении данный показатель уменьшился на -//- % и составил 

-//--//- млн. долл. 
 

Таблица 48. Экспорт малотоннажного СПГ в 2016-2020 гг., тыс. долл. 

Компания 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Доля в 

2020 г. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС, AT Consulting 

 

 Основной объем экспорта -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 
 

Таблица 49. Основные производители экспортного СПГ в 2020 году 

тонн тыс. долл 

 
 

 

 Основным -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

Таблица 50. Получатели экспортного малотоннажного СПГ в 2016-2020 гг., тонн 

Получатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Доля в 

2020 г. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
UB Metan Llc -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Jetgas OU -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 6. Объем и структура рынка СПГ в России в 2017-2020 гг. 

Таблица 72. Планируемые мощности производства СПГ ООО «Сибирь-Энерго» по состоянию на 

конец 2020 года, тыс. тонн 

Завод Мощность, тыс. тонн Год ввода в эксплуатацию 

СПГ Новокузнецкий район 2-я очередь 
-//- 

2022 г. 

СПГ Новокузнецкий район 3-я очередь 
-//- 

2024 г. 

Источник: данные компании, расчеты AT Consulting 

 

6.4.10 ООО ПСК «Сахалин» 

 

Контакты Адрес: 693010, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, 

Коммунистический проспект, дом 18, офис 31-3 

Телефон: +7 (4242)-24-04-43 

e-mail: office@psksakh.com  

Контактное 

лицо 

-//--//--//--//--//--//--//--//-поставкам СПГ: 

 -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, главный -//--//--//--//--//-

, тел. +7-914--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

  
Руководитель Мордовкин Борис Борисович Генеральный директор с 20 октября 2015 г. 

  

О компании ООО Производственно-строительная компания «Сахалин» на протяжении 
многих лет осуществляет строительство объектов по сжижению и 

компримированию природного газа.  

  

Производство СПГ Первая очередь завода по производству СПГ около села Дальнего -//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

 

Производство и поставки СПГ -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-. 

  

 

Таблица 73. Действующие мощности производства СПГ ПСК «Сахалин» по состоянию на конец 

2020 года, тыс. тонн 

Завод Мощность, тыс. тонн Загрузка, % 
Объем производства, тыс. 

тонн 

ЗСПГ г. Южно-Сахалинск 
-//- -//- -//- 

Источник: данные компании, расчеты AT Consulting 

 
Планы развития Увеличение мощности до -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- 

 

  

mailto:office@psksakh.com
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Часть 7. Перспективы СПГ на российском рынке по 2025 г. 

Таблица 74. Оценка развития инфраструктуры использования СПГ в 2016-2025 гг. 

Показатель 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Количество произведенных 

транспортных средств, 

использующих природный газ в 

качестве моторного топлива 

 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество стационарных объектов 

заправки природным газом 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество криогенных 

автозаправочных станций 

(стационарных и передвижных), ед. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество действующих объектов 

газозаправочной инфраструктуры 

сжиженного природного газа 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Численность парка тягового 

подвижного состава 

железнодорожного транспорта, 

использующего сжиженный 

природный газ в качестве моторного 

топлива, ед. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество экипировочных пунктов 

сжиженного природного газа на сети 

железных дорог, ед. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество судов морского флота, 

использующих природный газ для 

обеспечения работы энергетических 

установок, ед. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Количество передвижных 

криогенных автозаправочных 

станций, обслуживающих карьерную 

технику, ед. 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Транспортные цистерны СПГ -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Суммарная установленная мощность 

действующих малотоннажных 

объектов производства сжиженного 

природного газа нарастающим 

итогом, тонн в час сжиженного 

природного газа 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источники: … 

 

 

Таблица 75. Использование сжиженного природного газа в 2016-2022 гг., тыс. тонн  

тыс. тонн 
2016 

г.  

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

Автомобильный 

транспорт 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Ж/Д -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Водный транспорт -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итого -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: … 
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Часть 8. Производители и поставщики оборудования в 2017-2020 гг. 

8.2. Производители импортного оборудования 

 

 Большая часть поставок оборудования -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//-: 

 

Таблица 80. Поставки оборудования для ОАО «Ямал СПГ» и КС «Портовая»  

Производитель Получатели 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

тонн тыс. долл 

-//- ОАО «Ямал СПГ» -//- -//- -//- -//- 
-//- ООО «НИПИ НГ «Петон» -//- -//- -//- -//- 
Общий итог -//- -//- -//- -//- 

Источник: ФТС РФ, AT Consulting 

 
 Часть оборудования поставляется с описанием: 

 

Таблица 81. Поставки оборудования для СПГ проектов в 2018-2020 гг. 

Получатели Производитель Вид оборудования Год шт 
Стоимость, 

тыс. долл 

-//- Vulcanic Termoelectrica Нагреватели газа -//- -//- -//- 

Lowara Насосы 
-//- -//- -//- 

Итог  -//- -//- -//- 
-//- -//- Блок ожижения -//- -//- -//- 

Аппараты для 

ректификации 

-//- -//- -//- 

-//- Компрессоры -//- -//- -//- 
-//- Теплообменники -//- -//- -//- 
-//- Насосы -//- -//- -//- 
-//- Насосы -//- -//- -//- 
-//- Ёмкости и цистерны -//- -//- -//- 
-//- Теплообменники -//- -//- -//- 
Итог 

 
-//- -//- -//- 

ООО «Сибирь-Энерго» 

Shandong Auyan New 

Energy Technology Co., 

Ltd 

Топливные баки 

-//- -//- -//- 

ООО «НИПИ НГ «Петон» 

Neundoerfer Gmbh Теплообменники -//- -//- -//- 
Riverhawk Company Насосы -//- -//- -//- 
Итог 

  
-//- -//- 

-//- -//- Ёмкости и цистерны 2020 г. -//- -//- 
-//- 

Zhangjiagang Furui Cit 

Co., Ltd. 

Ёмкости и цистерны 2020 г. -//- -//- 
Заправочные 

Установки 
2020 г. 

-//- -//- 

Насосы 2020 г. -//- -//- 

Узел Слива 2020 г. 
-//- -//- 

Итог   -//- -//- 

ООО «Техноэко» 
-//- 

 
Топливные баки 2019 г. 

-//- -//- 
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Часть 8. Производители и поставщики оборудования в 2017-2020 гг. 

Компания 

Емкостное, 

колонное и 

теплообменное 

оборудование 

Оборудование 

хранения и 

транспортирова-

ния СПГ 

Компрес-

соры 

Турбоде-

тандеры 

Насосное 

оборудова-

ние 

Прочие 

-//- 
V - - - - 

ЗРА (в 

2021 г.) 

-//- V - - - - - 

-//- V      

-//- V V - V - - 

-//- 
V V - V - 

Топливн

ые баки  

-//- - - - V - - 

-//- - - - - V - 

-//- - - - план план 2020 г. - 

-//- - V - - - - 
Источник: AT Consulting 

 
 Подробнее опыт поставок оборудования представлен ниже 

 

Таблица 84. Опыт и возможности поставок оборудования российских производителей 

Компания 

Емкостное, 

колонное и 

теплообменное 

оборудование 

Оборудование 

хранения и 

транспортирова-

ния СПГ 

Компрес-

соры 

Турбоде-

тандеры 

Насосное 

оборудова-

ние 

Прочие 

-//- - - V - - V  

-//- - - V - - - 

-//- - - V - - - 

-//- - V - - - - 

-//- - V - - - - 

-//- V - - - - - 

-//- V      

-//- V - - - - - 

-//- V V - V - - 

-//- 
V V - V - 

Топливн

ые баки  

-//- V - - - - - 

-//- - - - - V - 
Источник: AT Consulting 

 

8.3.2 Опыт поставок оборудования российскими производителями 

 

 Ниже представлен опыт поставок оборудования российского 

производителями для СПГ проектов 
 

Таблица 85. Поставки оборудования российского производства для СПГ проектов в 2017-2020 гг., 

шт. 

Оборудование Производитель Получатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Емкости 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- 
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Часть 8. Производители и поставщики оборудования в 2017-2020 гг. 

Компания Технология Контактное лицо 
Комментарии 

представителей компании 

 

-//- -//- 

-//- 

По данным представителя 

компании -//--//--//--//--//--//--//--
//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

//--//--//- 
ООО «НИПИ СПГ»  -//- -//- 
ООО НПФ «Экип» -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 
 Подробнее по поставщикам технологий: 

 

Таблица 116.Технологии производства СПГ используемые в РФ 

Компания 
Применяемые 

технологии 
Объект 

Коэффи-

циент 

ожижения, 

% 

Удельные 

энерго-

затраты, 

кВт·ч/т 

СПГ 

Назначе-

ние СПГ 

-//- 
Дроссельно-эжекторный 

цикл высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

Дроссельный цикл 

высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

Дроссельный цикл 

высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

-//- 
MRC-cycle (Смешанный 

хладагент) 
-//- -//- -//- -//- 

-//- 
Азотный холодильный 

цикл 
-//- -//- -//- -//- 

-//- 
Дроссельный цикл 

высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

-//- 
Дроссельно-детандерный 

цикл 
-//- -//- -//- -//- 

-//- 
Дроссельный цикл 

высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

Дроссельный цикл 

высокого давления 
-//- -//- -//- -//- 

-//- Азотный цикл с внешним 

азотным охлаждением с 

турбодетандером 

-//- -//- -//- -//- 

-//- Азотный цикл с 

турбодетандером 

-//- -//- -//- -//- 
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Часть 8. Производители и поставщики оборудования в 2017-2020 гг. 

Компания 
Применяемые 

технологии 
Объект 

Коэффи-

циент 

ожижения, 

% 

Удельные 

энерго-

затраты, 

кВт·ч/т 

СПГ 

Назначе-

ние СПГ 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- 

Источник: http://gaschemistry.ru/publications/2016/ngh4.pdf, AT Consulting 

 
 

9.3. Примеры инвестиций в действующие заводы СПГ 

 Ниже представлены общие данные по вложениям в КСПГ в России: 

 

Таблица 117. Показатели вложений в мини-заводы СПГ в России 

Заводы СПГ Местонахождение 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность, 

тыс. тонн/год 
млн. руб. 

-//- Калининградская 

область 

-//- -//- -//- 

-//- Псковская область -//- -//- -//- 
-//- Свердловская область -//- -//- -//- 
-//- Калининградская 

область 

-//- -//- -//- 

-//- Сахалинская область -//- -//- -//- 
-//- Пермский Край -//- -//- -//- 
-//- Кемеровская область -//- -//- -//- 
-//- Ленинградская область -//- -//- -//- 
-//- Республика Саха 

(Якутия) 

-//- -//- -//- 

-//- Московская область -//- -//- -//- 
-//- Челябинская область -//- -//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 

 Подробнее по технологиям: 

 

Таблица 118. Объем инвестиции в мини-заводы СПГ в зависимости от технологии 

Заводы СПГ Местонахождение 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность, 

тыс. тонн/год 

Технология 

производства СПГ 

млн. 

руб. 

-//- -//- -//- -//- Азотный цикл с 
внешним азотным 

охлаждением с 
турбодетандером 

-//- 

-//- -//- -//- -//- Дроссельный цикл 
высокого давления 

-//- 

-//- -//- -//- -//- Дроссельно-

детандерный цикл 
-//- 

-//- -//- -//- -//- Дроссельный цикл 
высокого давления 

-//- 

-//- -//- -//- -//- Дроссельно-эжекторный 
цикл высокого давления 

-//- 

-//- -//- -//- -//- Азотный холодильный 
цикл 

-//- 

-//- -//- -//- -//- MRC-cycle (Смешанный 
хладагент) 

-//- 

http://gaschemistry.ru/publications/2016/ngh4.pdf
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Часть 10. Выводы 

Таблица 128. Общий объем действующих и планируемых до 2030 года проектов по созданию 

заводов СПГ в России по годам, тыс. тонн 

Состояние Год 
-//- -//- -//- -//- 

Прочие 
Общий 

итог 

Действующие 2020 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Планируемые 

2021 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2022 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2023 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2024 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2025 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2026 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2027 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2028 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2029 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
2030 -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

Общий итог -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
 Источник: AT Consulting 

 

 Подробнее по компаниям и заводам СПГ: 

 

Таблица 129.Основные действующие и планируемые заводы производства СПГ в России, тыс. 

тонн 

Компания Проект 2020 г. 
2021-

2025 гг. 

2026-

2030 гг. 

Общий 

итог 
Доля 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ПАО НК «Роснефть» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Криогаз-Высоцк» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 
ООО «Сжиженный 

природный газ» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Дальгазресурс» -//- -//- -//- -//- -//- -//- 

ГК «Ростех» 

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
Итог -//- -//- -//- -//- -//- 

ООО «Газпром СПГ 
технологии»  

-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
-//- -//- -//- -//- -//- -//- 
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11.3. Список опрошенных экспертов, данные которых были использованы в 

исследовании 

 

№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

1 АО «Криогаз»  -//- 
-//- -//- 

2 
ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 
-//- 

-//- -//- 

3 
ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 
-//- 

-//- -//- 

4 ООО ГСПГТ Пермь  -//- 
-//- -//- 

5 ООО «Сибирь-Энерго» -//- 
-//- -//- 

6 
АО «Московский 

газоперерабатывающий завод» 
-//- 

-//- -//- 

7 ООО ПСК «Сахалин» -//- 
-//- -//- 

8 ООО «НОВАТЭК-Челябинск» -//- 
-//- -//- 

9 
ООО «Газпром СПГ 

Технологии» 
-//- 

-//- -//- 

10 
АО «Уромгаз» (ГК «НГТ-

Холдинг») 
-//- 

-//- -//- 

11 АО «Уралкриомаш» -//- 
-//- -//- 

12 
ООО «НТК «Криогенная 

техника» 
-//- 

-//- -//- 

13 ООО «Криомаш-БЗКМ» -//- 
-//- -//- 

14 ООО «Линде Северсталь» -//- 
-//- -//- 

15 ПАО «Ижорские заводы» -//- 
-//- -//- 

16 ОАО «Салаватнефтемаш» -//- 
-//- -//- 

17 ООО «Курганхиммаш» -//- 
-//- -//- 

18 ОАО «Волгограднефтемаш» -//- 
-//- -//- 

19 ПАО «Уралхиммаш» -//- 
-//- -//- 

20 
АО «РЭП Холдинг» (ЗАО 

«Невский завод») 
-//- 

-//- -//- 

21 ОАО «Пензкомпрессормаш» 

-//- 
-//- -//- 

22 
ПАО «Криогенмаш» (ПАО 

«ОМЗ») 
-//- 

-//- -//- 

23 ОАО «НПО «Гелиймаш» -//- 
-//- -//- 

24 АО «ОКБМ Африкантов» -//- 
-//- -//- 
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№ Компания Контактное лицо Должность Телефон 

25 АО «ЛГМ» -//- 
-//- -//- 

26 ГК М-Групп -//- 
-//- -//- 

27 АО «Турбохолод» -//- 
-//- -//- 

28 ООО НПК «НТЛ» -//- 
-//- -//- 

29 ООО «ДЕТА Инжиниринг» -//- 
-//- -//- 

30 ООО «Реотек» -//- 
-//- -//- 

31 
ООО «Дзержинскхиммаш - 

Комплект» 
-//- 

-//- -//- 

Источник: AT Consulting 

 


