Газ в Архангельске:
сжижать нельзя сжигать
Географическое положение морского арктического порта Архангельск и наличие на его территории крупного газопровода и газораспределительных станций делают его привлекательным для инвестиций в создание
малотоннажного комплекса производства и поставок сжиженного природного газа.
The advantageous geographical location and the availability of a major gas pipeline with gas distribution stations make
the sea port of Arkhangelsk look attractive to investors in smaller-capacity installations for liquefying and shipping
natural gas.

Gas in Arkhangelsk:
Compression vs. Combustion
Новые возможности
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Текст: Иван Мосеев
Text: Ivan Moseev

В июне этого года вице-премьер Дмитрий
Рогозин, выступая на заседании Госкомиссии по
развитию Арктики, призвал участников «посмотреть на СПГ в качестве того топлива, которое
может использоваться внутри страны. И с точки
зрения электрогенерации по всей Арктической
зоне, и просто как топливо для новых машин».
Компания «Оборонлогистика», поставляющая грузы для Минобороны на острова в Арктике, проявляет заинтересованность в проработке
вопроса о создании на Севере малотоннажного
комплекса производства СПГ. Такой комплекс
мог бы обеспечить военные объекты на арктических территориях экономичным и экологичным видом топлива.
«Оборонлогистика» инициировала разработку концепции строительства СПГ-комплекса
и сопутствующей инфраструктуры. Совместно
с ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» компания готовит
предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Разработка предТЭО включает несколько составляющих: анализ технологий
сжижения природного газа; определение приоритетных объектов для его использования; составление рекомендаций по повышению мощности единичного производства; предварительный
выбор площадок для размещения производства
и объектов инфраструктуры.
По словам генерального директора ООО
«Оборонлогистика» Антона Филатова, создание
СПГ-комплекса позволит использовать современное топливо не только военным заказчикам, но
и частным компаниям, а также муниципальным
образованиям и другим потребителям в Арктике, находящимся на территориях без доступа к
централизованной системе энергообеспечения.
Благодаря короткому транспортному плечу производство СПГ в Архангельской области отвечает требованиям надежности поставок и ценовой
привлекательности. Для оперативного управления логистическими процессами и доставке грузов на арктические острова «Оборонлогистика»
создала в Архангельске дочернюю судоходную

компанию «СК-Арктика», которая должна взять
на себя в том числе транспортировку СПГ в Арктической зоне.
– Действующая генеральная схема газификации Архангельской области задает основные
направления использования природного газа, –
говорит директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов. – Однако она не в полной мере
отражает возможности, которые открывает СПГ.
В последнее время технологии малотоннажного
производства, распределения и использования
этого вида топлива получили серьезное развитие. Поэтому предТЭО включает в себя оценку
производства СПГ для поставок в районы, не охваченные генеральной схемой.
Архангельская область соединена с системой
магистрального трубопровода Ухта – Торжок газопроводом мощностью 3,3 миллиарда кубометров в
год. Создание малотоннажного комплекса сжижения природного газа позволит повысить эффективность газораспределительной системы. Согласно предТЭО, комплекс будет строиться поэтапно.
По расчетам, на первом этапе производство СПГ
составит 12,75 тысяч тонн в год, на втором – 75 тысяч тонн, на третьем – 150 тысяч тонн. При этом
технология позволяет быстро менять объемы производства в зависимости от спроса.
Теоретически на территории Поморья можно
производить СПГ на всех газораспределительных
станциях вдоль газопровода Нюксеница – Архангельск, пересекающего область с юга на север. Но
наибольший интерес для размещения производственных мощностей представляет самая крупная индустриальная агломерация в Арктической
зоне России, состоящая из трех промышленно
развитых городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Здесь газораспределительные
станции находятся в непосредственной близости
не только к предприятиям, но и к порту, традиционно использующемуся для доставки топлива
на арктические территории. Помимо морской доставки СПГ можно перевозить автотранспортом
в изотермических емкостях.
Создание производства СПГ даст возможность и для получения компримированного

природного газа, использующегося как топливо для автомобилей. Соответствующую инфраструктуру можно создать в районах использования СПГ в котельных и на объектах энергетики, а
это значит, что потребители Архангельской области смогут принять участие в госпрограмме использования газа в качестве моторного топлива
и получать федеральные субсидии в размере как
минимум 30% от затрат на модернизацию транспортного парка.
Чистое топливо
Одна из особенностей развития судоходства
в Арктике – ужесточение международных экологических норм. 1 января 2015 года вступило
в силу приложение к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов

(MARPOL 73/78), направленное на ограничение
выбросов в атмосферу продуктов сгорания судового топлива. Для соблюдения новых правил
судовладельцы вынуждены либо осуществлять
глубокую очистку мазута и дизельного топлива, либо переходить на альтернативные источники энергии.
Природный газ – наиболее перспективный
вид «зеленого» топлива для бункеровки российских арктических судов. Как подчеркивают специалисты Международной морской организации и Всемирного фонда дикой природы, при
использовании СПГ в качестве судового топлива
в атмосферу выбрасывается существенно меньше окислов серы, азота и сажи, чем при сжигании нефтяных энергоносителей (особенно мазута). По подсчетам экологов, для обслуживания
прогнозируемого грузопотока на Севморпути
Комплекс СПГ может
быть совмещен с АЗС
LNG facility can be combined with gas station
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СПГ используется и для получения компримированного газа
LNG can be used for the production of compressed gas
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(100 миллионов тонн в 2030 году) потребуется
около 5–6 миллионов тонн сжиженного природного газа. Неслучайно Министерство транспорта разрабатывает проект госпрограммы развития
газотопливного судоходства. Предварительная
стоимость федерального проекта по переводу
морских судов на СПГ оценивается в шесть миллиардов рублей. Морской транспорт, вероятно,
станет основным потребителем СПГ в российской Арктике. Это потребует создания бункеровочных станций для заправки судов газом. Такие станции должны будут иметь логистическую
привязку к ближайшим объектам производства
и хранения СПГ.
Total, Shell и «Совкомфлот» уже демонстрируют миру возможности эксплуатации судов,
работающих на СПГ. В портфель «Совкомфлота» включены шесть нефтяных танкеров класса Afromax, которые будут работать на СПГ, а
компания «Новатэк» планирует заказать четыре
ледокола на СПГ для обеспечения безопасного
судоходства в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик
СПГ».
Среди успешных примеров в сфере газотопливного судоходства – норвежские и скандинавские паромы на Балтике, а также первый
финский ледокол, работающий на СПГ. По информации Всемирного фонда дикой природы, на
территории ЕС сегодня работают более полусотни СПГ-заводов малого и среднего тоннажа. Инфраструктура СПГ-бункеровки наиболее активно
развивается в прибалтийских регионах Европы.
По примеру Балтики малотоннажные заводы
СПГ имеет смысл строить на приморских территориях в Арктической зоне России. Такие заводы
могут стать опорными пунктами при создании
сети газовых береговых бункеровок и развитии
газотопливного судоходства в Белом и Баренцевом морях, а также на всей трассе Севморпути. Но если в Балтийском регионе и у побережья
Норвегии проблема уже активно решается, то в

Сжиженный природный газ получают
из природного газа путем сжатия и охлаждения до −160 °C. При сжижении природный газ уменьшается в объеме примерно в
600 раз. Процесс сжижения состоит из нескольких ступеней, на каждой из которых
объем газа уменьшается в 5–12 раз. Полученное вещество представляет собой жидкость без цвета и запаха с плотностью в два
раза меньше плотности воды. СПГ на 95%
состоит из метана, остальные 5% составляют этан, пропан, бутан, азот. Впервые масштабное коммерческое производство СПГ
началось в 1941 году в США, а в России первый СПГ-завод был построен в 2006 году в
рамках проекта «Сахалин-2».
Арктической зоне России пока нет ничего. Большие СПГ-заводы требуют не только крупных инвестиций (которых в ближайшей перспективе не
будет), но и подходящих с точки зрения логистики площадок под строительство. Другое дело –
небольшие малотоннажные комплексы производства СПГ. Их создать проще и дешевле.
В России есть собственные технологии строительства малотоннажных СПГ-заводов с умеренной мощностью единичных линий. Наиболее
распространена технология дроссельно-эжекторного цикла сжижения газа, которая имеет ограничение по единичной мощности в 12,75 тысяч
тонн в год. Но технологии, судя по всему, развиваются; недавно «Криогенмаш» декларировал
наличие у него документации на СПГ-установку
производительностью 56 тысяч тонн.
Создание малотоннажных СПГ-производств
может стать для России если не альтернативой,
то по крайней мере дополнением к строительству
крупнотоннажных СПГ-заводов в условиях усиления санкций. В качестве компаний, успешно
реализующих такие проекты, эксперты называют «Газовую инжиниринговую компанию», работающую на Сахалине, ООО «СПГ», которое ввело
в эксплуатацию установку производства сжиженного газа в Якутии, и ЗАО «Криогаз», разработавшее проекты малотоннажных заводов СПГ для
Балтийского региона. Кроме того, у «Газпромбанка» есть действующее производство в Кингисеппе (Ленинградская область) мощностью 10 тысяч
тонн СПГ в год.

Принадлежащий «Газпрому» газопровод
Нюксеница – Архангельск строился с 1998 года
в течение пятнадцати лет. И уже мало кто вспоминает, что в его строительство были инвестированы немалые средства из областного бюджета.
Поступающий сегодня по трубе газ используется в основном для обеспечения работы электростанций в Архангельске и Северодвинске. Однако, перефразируя великого русского ученого
Дмитрия Менделеева, в век высоких технологий
использовать природный газ только для отопления – все равно что топить печки ассигнациями.
Разумно ли для экономики Архангельской области, да и для России в целом, просто сжигать газ
в топках, не получая прибыли от его переработки
и продажи в виде нового продукта?
Начало разработки предТЭО проекта малотоннажного производства СПГ в Архангельске
можно считать ответом на этот вопрос.
New horizons
Last June, Russian Deputy Prime Minister Dmitry
Rogozin appealed to the meeting of the Commission for
Arctic Development saying that “LNG should be seen as
a fuel to meet the country’s own needs – a fuel for generating electricity in the Arctic and a fuel for vehicles”.
Discussion is currently in progress, initiated by
Oboronlogistika (Ministry of Defence’s shipper of the
Arctic-bound military cargoes), of setting up here in
the north of a smaller-capacity LGN plant designed
to meet the Arctic areas’ need in cost-efficient and
eco-friendly fuel.
Underway is the draft concept of the LNG facility
and its infrastructure. Its initiator Oboronlogistika is
working on it, and on the pre-feasibility study, in cooperation with Sozvezdye Association of Oil and Gas
Suppliers. The pre-feasibility study targets to analyze
the existing natural gas liquefaction technologies;
identify LNG consumers; develop recommendations
on how to enhance one-off production capacity; se-

lect location for the basic premises and infrastructure.
According to Oboronlogistika’s Director General
Anton Filatov, by launching this LNG plant it will become possible to meet the fuel needs of the military,
private businesses, municipalities and all other consumers in the Arctic that have no access to centralized power generating system. Because of the short
length of haul, the production of LNG in Arkhangelsk
Oblast is expected to be troublefree and the LNG decently priced.
To manage the logistics of the
Благодаря короткому
Arctic-bound cargoes transporation, Oboronlogistika has set up
транспортному плечу
in Arkhangelsk its daughter SKпроизводство СПГ в
Arktika, whose duties will include
Архангельской области
transportation of LNG within the
Arctic Zone.
отвечает требованиям
“The existing scheme for proнадежности поставок и
vision of gas supply to Arkhanценовой привлекательности
gelsk Oblast allows for using natural gas as its feedstock,” says
Because of the short length of
Sozvezdye Association Director
haul, the production of LNG in
Sergey Smirnov. “Still, the potenArkhangelsk Oblast is expected
tial the LNG has may not be fully exploited by the scheme. The
to be trouble-free and the LNG
smaller-scale technologies availdecently priced
able for the production and distribution of LNG have recently made
a big step forward. In this context,
in our pre-feasibility study we are estimating the caSOZVEZDYE #27
pacity level that the LNG plant would need to meet
in order to have the areas uncovered by the ‘gas provision scheme’ supplied with LNG.”
тренды
Arkhangelsk Oblast is connected to the transfer
trends
pipeline Ukhta – Torzhok via a pipeline with the annual capacity of 3.3 bln cubic meters. Once the smaller-capacity LNG plant is in place, one can expect better performance of the gas distribution system. The
pre-feasibility study provides for several phases of the
construction process: phase one is designed to pro41
duce 12,750 tons of LNG per year, phase two – 75,000

Создание завода СПГ требует
развития инфраструктуры
Launching of the LNG plant requires the infrastructure development

tons, and phase three – 150,000 tons. Moreover, the
liquefaction technology is flexible enough to adjust
the output based on the demand.
Theoretically, LNG can be produced at all of
Arkhangelsk Oblast’s gas distribution stations along
Nyuksenitsa – Arkhangelsk, a section of the gas pipeline section that runs across Arkhangelsk Oblast from
south to north. Yet, the location that looks most convenient is the largest of the industrial agglomerations in the Russian part of the Arctic: Arkhangelsk –
Severodvinsk – Novodvinsk. These three towns have
their gas distribution stations situated in immediate
proximity to industries and to the port which has for
decades been used as a transshipment point for Arctic-bound fuels. In addition to sea, LNG can be transported by road in cryogenic tanks.
Along with LNG, the premises of the plant could
well be used for the production of compressed natural
gas, which is vehicle fuel. Or, gas compression might
be shifted to LNG consumers or power generating facilities, in which case the consumers will be eligible
for the governmental funding as motor fuel producers and have 30% or even more of their vehicle fleet
refurbishment costs covered by the state.
Clean fuel
The navigation in the Arctic is facing the process
of tightening the international ecostandards. The annex to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78), enacted on 1 January 2015, is targeted at limiting the
emission of marine fuel combustion products into
the atmosphere. To achieve compliance with the
new rules, ship owners are forced to either expose
their heavy oil and diesel fuel to deep purification, or
switch to alternative sources of energy.
In the line of fuels suitable as bunkers for the Russian ships operating in the Arctic, natural gas looks
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Liquefied natural gas is a product of compressing and cooling of natural gas to the temperature of −160 °C. Causing a 600-fold reduction in its volume, liquefaction is a multi-stage
process, each stage decreasing the gas volume
by 5 to 12 times. The resulting matter is a colorless, odorless liquid with density twice lower
than that of water. 95% of LNG is methane and
the remaining 5% ethane, propane, butane, and
nitrogen. The commercial production of LNG
started in 1941 in the USA. Russia constructed
its first LNG plant in 2006 as part of Sakhalin-2 project.

the “greenest”. As is underlined by International Maritime Organization and the World Wildlife Fund,
ships that use LNG produce far less amounts of black
carbon, sulpher and nitrogen oxides than the ships
combusting petroleum products (especially heavy
oil). According to the estimates of the environmental experts, to maintain the freight traffic along the
Northern Sea Route (estimated to reach 100 mln tons
by 2030) will require 5 to 6 mln tons of LNG. A draft
federal program is being developed by the Ministry of
Transport to promote gas-fueled shipping. To switch
ships to LNG will, tentatively, cost the government
RUR 6 bln, and the sea transport is likely to become
the largest of the LNG consumers in the Russian Arctic. Gas-fueled ships would require a network of bunkering stations, all of which must be connected to the
LNG storage facilities nearest to them.
LNG-fueled ships are already in operation – by
Total, Shell and Sovkomflot. While Sovkomflot is to
acquire six Afromax-type oil tankers that will be running of LNG, Novatek is planning to order four LNGfueled icebreakers to assist its two big projects – Yamal LNG and Arctic LNG.
Experienced in gas-fueled navigation are Scandinavian countries: the Baltic area operates gas-fueled ferryboats and Finland has built the world’s
first LNG-fueled icebreaker. According to the World
Wildlife Fund, there are more than fifty small- and
medium-capacity LNG plants operating in the EU.
Especially advanced is the LNG bunkering network
of the Baltic States.
On the model of the Baltic States, it is possible to
build smaller-capacity LNG plants on the coastal area
of the Russian Arctic. These plants might service as
backbone for a network of on-shore bunkering points
in the White and Barents Seas, and along the Northern Sea Route. Only that while in the Baltic States and
along the coast of Norway this network is already in
place, the Arctic Zone of Russia is very slow setting it
up. Unlike larger LNG plants that are costly to build
(and the next few years do not promise any big investment) and difficult in terms of their logistics and location, the smaller-capacity LNG plants look cheaper
and more feasible.
Russia has its own LNG production technologies
of moderate unit capacity. Widely known is chokeejector gas compression cycle with fixed unit capacity
of 12,750 tons per year. Apparently, these technologies are receiving upgrade, as Cryogenmash has recently reported its concept for an LNG facility with
the capacity of 56,000 tons.
In the context of the EU sanctions, smaller-capacity LNG plants might complement larger ones,
if not replace them altogether. Among the domestic companies cited by the experts as experienced
in LNG-related projects is Gas Engineering Company (Gazovaya Inzhiniringovaya Kompaniya), operating on Sakhalin; OOO SPG, which launched its
LNG facility in Yakutia; and Cryogaz, which was
involved in the development of a series of concepts
for small-capacity LNG plants in the Baltic Region.
Among LNG plant operators is also Gazprombank
with its 10,000 ton capacity facility in Kingisepp
(Leningrad Oblast).
The Nyuksenitsa – Arkhangelsk gas pipeline was
being built by Gazprom during 15 years since 1998.
The fact that it received a lot of funding from Arkhangelsk’s budget is rarely recalled. The incoming gas
mainly goes to the electric power plants in Arkhangelsk and Severodvinsk. An apt allegory comes to
my mind that has reference to great Russian scientist
Dmitry Mendeleev: in the age of high technology, using natural gas for heating is like using banknotes instead of tinder. Does it make sense that Arkhangelsk,
as all other Russian regions, is burning gas instead of
converting it into a commercial product?
That work has been started on the pre-feasibility
study for a smaller-capacity LNG plan in Arkhangelsk
can be regarded as the answer to this question.
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Сертификация
СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
Ответственное хранение
Упаковка груза
Маркировка груза

АДРЕСА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«ПОЛАР ТРАНС»
163026 Россия, Архангельск,
ул. Победы, 68
+7 (8182) 28 87 64
info@polartrans.ru
129626 Россия, Москва,
ул. 3-я Мытищинская, 3,
стр. 1, офис 407
+7 (800) 100 87 64
+7 (495) 133 87 64
msk@polartrans.ru
166000 Россия, Нарьян-Мар,
ул. Портовая, 11
+7 (911) 687 87 17
nmr@polartrans.ru
660067 Россия, Красноярск,
ул. Давыдова, 37
+7 (913) 030 12 44
+7 (391) 280 12 44
nord@polartrans.ru

перевозки
в труднодоступные
районы арктики
www.polartrans.ru

