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На сегодняшний день производство и реализация СПГ является ключевым стратегическим на-
правлением развития ПАО «Новатэк». В статье рассмотрены Арктические проекты компании, про-
анализирована текущая ситуация на рынке природного газа в России и за рубежом, обозначенные 
перспективы направления развития компании, сделан вывод о том, что отечественный СПГ и тру-
бопроводный газ не являются конкурентами на внешних рынках.
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1 Официальный сайт ПАО «Новатэк» https://www.novatek.ru/
2 Федеральный закон от 18.07.2006 N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.11.2013 N 318-ФЗ, от 24.04.2020 
N 137-ФЗ). Статья 3. Часть 1.1
3 Федеральный закон от 18.07.2006 N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.11.2013 N 318-ФЗ, от 24.04.2020 
N 137-ФЗ). Статья 3.

Современное ПАО «Новатэк» было обра-
зовано под названием ОАО «Новафининвест» 
в 1994 году. В рамках развития нефтегазовой 
отрасли, приобретались лицензии на место-
рождения, в их числе Восточно- Таркосалинское 
и другие, инвестировались значительные сред-
ства в  их развитие и  разработку. В  1996  году 
началась опытная эксплуатация Восточно- 
Таркосалинского месторождения и спустя 2 года 
был добыт первый природный газ на месторо-
ждении. Уже в 2002 году были осуществлены пер-
вые его поставки конечным потребителям.

В настоящее время ПАО «Новатэк» находит-
ся на третьем месте среди публичных компаний 
мира по доказанным запасам газа и является 
одним из крупнейших отечественных произво-
дителей. Основные направления деятельности 
компании: добыча, разведка, переработка и ре-
ализация жидких углеводородов и природного 
газа. ПАО «Новатэк» обеспечивает примерно 20% 
отечественного спроса на газ (рисунок 1)  1.

На современном этапе развития нефтегазо-

вой промышленности, производство СПГ (сжи-
женный природный газ), является ключевым 
стратегическим направлением развития «Но-
ватэк», однако возможности самостоятельно-
го экспорта продукции появились у «Новатэка» 
только после внесения изменений в ФЗ «Об экс-
порте газа» 2, поскольку корпорация уже име-
ла лицензию на пользование недрами которая 
предусматривала «строительство завода по про-
изводству природного газа в сжиженном состоя-
нии или направление добытого природного газа 
в газообразном состоянии на завод для сжижения 

… .» 3. Все это дало возможность «Новатэк» экспор-
тировать СПГ без участия «Газпрома» и привлечь 
дополнительных инвесторов. Проанализируем 
проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» более под-
робно.

Ямал СПГ
Обсуждение проекта «Ямал СПГ», началось 

еще с 2006 года, однако только с его передачей 
ПАО «Новатэк» и трейдеру Геннадию Тимчен-
ко, проект начал реализовываться, несмотря на 
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крайне сложные природные условия. На сегод-
няшний день это один из крупнейших СПГ проек-
тов, реализуемых на Южно- Тамбейском лицензи-
онном участке. Акционерами проекта являются: 
Новатэк (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд 
Шелкового пути (9,1%).

Структура проекта формировалась довольно 
долго. «Новатэк» в 2010–2011 годах обратился 
практически ко всем ведущим производителям 
и трейдерам СПГ с предложением о совместном 
инвестировании (среди претендентов на долю 
в проекте были Shell, ExxonMobil и ConocoPhillips, 
Total, EDF и GDF SUEZ, Mitsui и Mitsubishi, Repsol, 
ONGC и Qatar Petroleum). Планировалось вклю-
чить в список две крупные компаний и одного 
или двух партнеров второго уровня, которые 
могли бы обеспечить экспортные рынки для СПГ.

1 Кондратенко А. Д., Карпов А. Б., Мещерин И. В. Российские производства по сжижению природного газа//Деловой 
журнал NEFTEGAZ.RU.-2019.-№  10 (94).-С.68–80

Окончательное инвестиционное решение по 
проекту было принято лишь в декабре 2013 года 
и включало в себя обустройство 208 скважин, 
сгруппированных в 19 кустов. Технология пред-
полагала следующие последовательные этапы 1:

• передача добытого природного газа на 
единый интегрированный комплекс подготовки 
и сжижения;

• отделение от газа механических приме-
сей, воды, метанола и конденсата, одновременно 
с регенерацией метанола и стабилизацией кон-
денсата;

• поступление сепарированного газа на 
технологические линии сжижения для очистки;

• предварительное охлаждение и сжижение 
и подача СПГ на хранение в изотермические ре-
зервуары закрытого типа.

Рис. 1. География деятельности ПАО «Новатэк»
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Следует отметить, если первые три техноло-
гические линии были построены на зарубежных 
технологиях, то четвертая технологическая линия 
уже построена на технологии сжижения «Аркти-
ческий каскад», запатентованной «Новатэком» 
в 2018 г., что позволило обеспечить не только 
максимальную энергоэффективность, но и сни-
жение металлоемкости оборудования 1.

Одним из основных преимуществ проекта 
«Ямал СПГ» можно считать то, что при заключе-
нии контракта с государством, компания пред-
ложила проект по минимальной цене. Государ-
ство при этом гарантировало строительство 
и финансирование проектов инфраструктуры, 
освобождение от уплаты практически всех на-
логов, государственную поддержку создания 
танкерного флота ледового класса. По данным за 
2020 г. объем производства на «Ямал СПГ» соста-
вил порядка 18,8 млн. т. сжиженного природного 
газа (более 5% от общемирового рынка СПГ 2).

«Арктик СПГ — 2»
Акционерами проекта «Арктик СПГ-2» 

до последнего времени являлись: ПАО «Но-
ватэк» — 60% и по 10% у Total Energies, China 
National Petroleum Corporation (CNPC), China 
National Oil and Gas Exploration and Development 
Corporation (CNOOC), дочерняя компания CNPC 
и JAPAN ARCTIC LNG (консорциум японских ком-
паний MITSUI и JOGMEC).

В результате включения четырёх иностран-
ных инвесторов «Новатэк» планировал привлечь 
для реализации проекта до 10,2 млрд. долларов, 
учитывая, что суммарные затраты до выхода на 
проектную мощность оцениваются в 21,3 млрд. 
долларов. Ресурсной базой проекта является ме-
сторождение Утреннее (полуостров Гыдан, ЯНАО), 
расположенное в 70 км от проекта «Ямал СПГ». 
Нужно отметить, что конфигурация инвестиро-
вания в проект несколько изменилась, вследствие 
санкционной политики стран ЕС и США, что по-
влекло за собой изменение в стратегии зарубеж-
ных нефтегазовых компаний. Так, «TotalEnergies» 
приняла решение об отказе от закупки россий-
ской нефти и  нефтепродуктов, а также прио-
становке инвестиций в проект «Арктик СПГ-2». 
Компания не управляет в России ни нефтегазо-
выми месторождениями, ни заводами по произ-
водству СПГ, но является миноритарным акци-

1 https://findpatent.ru/patent/264/2645185.html
2 https://www.novatek.ru/common/upload/doc/Yamal_LNG_50_mln_Eng.pdf
3 Total не продаст долю в Новатэке — Бизнес — Коммерсантъ (kommersant.ru). 22.03.2022.

онером «Новатэка» (19,4%), а также совместных 
проектов с российской компанией — «Ямал СПГ» 
(20%), «Арктик СПГ-2» (10%) и «Тернефтегаза» 
(49%). Кроме того, у Total 20% в «Харьягинском 
СРП» (оператор — «Зарубежнефть»)» 3.

Как можно заметить, китайские партнеры за-
нимают большую долю среди иностранных ин-
весторов в обоих проектах. Кроме всего прочего, 
китайская сторона выступила и в качестве круп-
ного кредитора проекта «Ямал СПГ». В 2015 году 
«Новатэк» и Фонд Шелкового пути подписали 
соглашение о предоставлении кредита в разме-
ре 730 млн. евро сроком на 15 лет, а в 2016 году 
Банком развития Китая и Экспортно- импортным 
банком Китая были открыты еще две кредитные 
линии на 9,8 млрд. юаней и 9,3 млрд. евро на 
финансирование проекта, по ряду оценок ки-
тайской стороной было предоставлено порядка 
60% капитала проекта «Ямал СПГ». В процессе 
реализации СПГ проектов, китайские партнеры 
оказывали не только финансовую, но и техноло-
гическую поддержку «Новатэку», были заключе-
ны многомиллиардные контракты на поставку 
оборудования и предоставление ряда услуг, ки-
тайские предприятия обеспечили порядка 85% 
от объема работ по созданию модулей («Wison 
Offshore and Marine Ltd» — один из крупнейших 
производителей модулей для проекта «Арктик 
СПГ 2», с компанией «CNOOC» заключен контракт 
на строительство новых модулей для «Ямал СПГ» 
на сумму порядка 1,6 млрд. долларов), изготови-
ли одну из 4х буровых установок, экспортировали 
продукции общей суммой более чем на 10 млрд. 
долл. и заключили контракты по морским пере-
возкам на 8,5 млрд. долл. Хотелось бы отметить, 
что изначально Китаю не отводилась столь боль-
шая роль в Арктических проектах «Новатэка», 
однако свои коррективы внесли санкции 2014 г., 
после введения которых ряд японских компаний, 
планировавших приобрести доли в «Ямал СПГ» 
отказались от участия в проекте, вследствие чего 
китайские компании смогли приобрести допол-
нительные 9,9% доли и стать крупнейшим ино-
странным инвестором проекта.

Обширный интерес Китайской стороны к Ар-
ктическим СПГ проектам продиктован не только 
возможностью укрепления своих позиции в Ар-
ктике и инвестиционной привлекательностью 
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данных проектов, на сегодняшний день Китай 
является одним из крупнейших мировых энер-
гопотребетилей и импортером энергоресурсов 
(в 2006 г. по суммарному энергопотреблению Ки-
тай практически сравнялся со странами Европы, 
а в 2007 г. превысил их показатель), по данным 
на 2020 г. доля Китая от общемирового энергопо-
требления составила без малого 25%, для сравне-
ния суммарный объем стран Европы за этот год 
составил 12% от общемирового объема (рисунок 
2). Кроме всего прочего на протяжении многих 
лет Пекин держит курс на снижение потребления 
угля и выбросов СО2 в атмосферу, по данным на 
2020 год суммарное значение выбросов СО2 Ки-
тая составляет более 30% от общемирового объ-
ема и более чем в 2 раза превышает значение 
показателя США(таблица 1)  1.

В целом можно сказать, что Арктическое со-
трудничество «Новатэка» и Китая эта та область, 
в которой не только полностью совпали, но и до-

1 https://yearbook.enerdata.ru/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html
2 https://yearbook.enerdata.ru/total- energy/world- consumption-statistics.html

полнили друг друга ожидания и интересы не 
только компаний, но России и Китая в целом. СПГ 
проекты играют ключевую роль для реализации 
стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации по вопросам развития региона 
и СМП, в частности увеличение объема грузопе-
ревозок по СМП (целевой показатель к 2030 году 
90 млн. тонн), наращивания мощностей пред-
приятий, осуществляющих производство СП-
Г(целевой показатель к 2030 году 64 млн. тонн), 
что в конечном итоге способствует сохранению 
и укреплению статуса РФ как крупнейшего миро-
вого экспортера энергоресурсов, а Китай, в свою 
очередь обеспечивает себе надежные поставки 
СПГ по конкурентоспособным ценам и кроме 
всего прочего хеджирует риски поставок СПГ на 
внутренний рынок, вызванные противоречиями 
с другими крупными поставщиками СПГ (США 
и Австралия).

Рис. 2. Сравнительная динамика суммарного потребления электроэнергии 2

Источник: Enerdata
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Таблица 1. Объем выбросов СО2 в атмосферу

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Доля от об-

щемирового 
значения,%

Общемировое 
значение 31217 31764 31770 31702 31677 32102 32642 32661 31067

Китай 8749 9161 9083 9077 9033 9186 9346 9562 9717 31,28%

США 5047 5151 5192 5044 4949 4891 5056 4933 4405 14,18%

Индия 1810 1859 2024 2035 2062 2182 2290 2319 2191 7,05%

Россия 1653 1603 1585 1592 1572 1615 1674 1719 1619 5,21%

Источник: данные Enerdata

1 https://customs.gov.ru/statistic

Следует отметить, что транспортировка СПГ 
не является единственным способом поставки 
природного газа в Китай, помимо «Новатэка», 
китайская сторона тесно сотрудничает с «Газпро-
мом», в начале 2022 г. заключив 25-летний кон-
тракт на поставку природного газа по даль-
невосточному маршруту объемом до 10 млрд. 
кубометров газа в год, это второй контракт по-
добного уровня, заключенный «Газпромом» с Ки-
таем. Поставки по трубопроводу «Сила Сибири» 
ведутся с 2019 г., плановый объем поставок по 
которому к 2025 году должен достигнуть 38 млрд. 
кубометров в год. Ввиду ежегодно растущей по-
требности Китая в энергоресурсах и тенденции 
ухода от угля (по прогнозам МАЭ, потребление 

газа в КНР к 2030 г. превысит 600 млрд. кубо-
метров в год), «Газпром» с «Новатэком» сложно 
назвать конкурентами в данном вопросе, в том 
числе и ввиду того, что рынок стран АТР никогда 
не являлся для «Газпрома» основным, а рассма-
тривался с позиции диверсификации доходов 
и рисков (по данным на 2021 г. доля продаж газа 
в Китае в выручке «Газпрома» составляла поряд-
ка 2%). Основными потребителями трубопрово-
дного газа являются страны Восточной, Западной 
и Центральной Европы, страны БСС, а также Тур-
ция, тогда как Арктические проекты «Новатэка» 
изначально были нацелены на Азиатский рынок, 
а поставки в Европу рассматриваются как допол-
нительное направление.

Рис. 3. Топ‑10 стран импортеров Российского газа за 2021 г.

Источник: ФТС России 1
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Беря во внимание нынешнюю экономиче-
скую ситуацию в мире, было бы нецелесообразно 
исключать европейский рынок, не только ввиду 
того, что РФ обеспечивает порядка 1/3 потреб-
ности (а ряд стран практически 100%) этих стран 
в природном газе, но и ввиду того, что не у всех 
европейских стран есть возможность переори-
ентироваться на поставляемый США СПГ (также 
следует принять во внимание, что это будут со-
вершенно другие цены и качество газа, а кроме 
всего прочего следует учесть затраты на перео-
борудование котельных на американский СПГ), 
либо покупать газ по биржевым ценам, кроме 
всего прочего сегодня не у  всех европейских 
стран построены терминалы для отгрузки СПГ, 
что также накладывает ряд ограничений.

Наглядным примером является сложившаяся 
на рынке ситуация на рынке 1, когда были прио-
становлены поставки газа «Булгаргаз» и PGNiG 
из-за неуплаты по новой руб левой схеме. След-
ствием этого явилась реструктуризация потоков 
газа: рост поставок по ужгородскому коридору 
в сторону Словакии и рост реверса из Германии 
в Польшу. Практически в полтора раза возрос-
ла прокачка через ГИС «Ужгород» на границе 
Украины и Словакии. Заявки на реверсные по-

1 https://ria.ru/20220429/gaz-1786075282.html

ставки газа из Германии в Польшу по газопрово-
ду «Ямал- Европа» держатся на уровне около 30 
миллионов кубометров в сутки, что более чем в 5 
раз превышает уровень до приостановки Газпро-
мом поставок газа в Польшу. Как отметила сама 
компания, хотя Варшава объявила, что россий-
ский газ ей больше не нужен, однако покупает его 
теперь в ФРГ и объем реверса по «Ямал- Европе» 
почти точно соответствует заявкам по контракту 
с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.

На основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что арктические СПГ про-
екты «Новатэка» не являются конкурентами 
«Газпрому», равно как и наоборот, на сегодняш-
ний день сравнительно мало рынков, где был бы 
возможен прямой выбор между трубопроводным 
и сжиженным газом (малая доля европейского 
рынка, прибрежные районы Китая и в перспек-
тиве — отдельные районы Индии). В большинстве 
своем у них разные рынки сбыта, причем как су-
ществующие, так и потенциальные. Поэтому кон-
куренция между трубопроводным газом и СПГ 
маловероятна. Что касается европейского рын-
ка, где такое столкновение наиболее ожидаемо, 
конкуренция может возникнуть со стороны США 
и Катара, а не между российскими поставщиками.
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