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СПРАВОЧНО 

 23 октября 2017 г – Соглашения о сотрудничестве с Правительством 

Камчатского края 

 10 сентября 2018 г – Соглашение о намерениях с Министерством РФ по 

развитию Дальнего Востока и Правительством Камчатского края 

 Мощность – 20 млн тонн в год 

 I очередь – 10 млн тонн в 2022 г 

 II очередь – 10 млн тонн в 2024-2025 гг 

 Танкеры-накопители: 360 тыс. м3 СПГ 

 Возможность продажи FOB Камчатка 

 Период функционирования: 40 лет 

 Инвестиции: 70 млрд. руб. 

 Pre-FEED (факт): январь 2018 г. 

 FEED (план): конец 2018 г. 

 ~4 000 морских миль до Сабетты 

Источник: www.novatek.ru 
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РОЛЬ ДЛЯ КОМПАНИИ                          

Источник: www.novatek.ru 

 Оптимизация 

транспортной логистики: 

более короткие сроки 

поставки за счет 

использования СМП и 

увеличение оборота за 

счет использования 

перевалки 
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РОЛЬ ДЛЯ КОМПАНИИ                          

Источник: www.novatek.ru 
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РОЛЬ ДЛЯ КОМПАНИИ                          

 Сокращение 

транспортных 

затрат при проходе 

ч/з СМП 

 Отпарной газ при 

самой перевалке  

будет 

монетизирован 

(планируется 

продажа в местную 

газотранспортную 

сеть на Камчатке) 

Источник: www.novatek.ru 
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РОЛЬ ДЛЯ РЕГИОНА 

 Газификация Камчатки (а в перспективе и более удаленных пунктов ДВ) 

 Развитию местной инфраструктуры: транспортной, инженерной и портовой 

 Развитие портовой деятельности (бункеровка, снабжение и ремонт судов) 

 Развитие новых торгово-экономических и научно-технических связей 

Камчатского края 

 Создание дополнительных рабочих мест в регионе  
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РОЛЬ ДЛЯ ОТРАСЛИ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА (потенциал) 

 Оказание услуг бункеровки судов чистым топливом СПГ.  

Ограничения МАРПОЛа (м/н конвенция по предотвращению загрязнений с судов) 

определяет зону контроля выхлопов серы: в 2015-2020 гг Северное море, Балтийское 

море, побережье Канады и США (зона SECA*) – не более 0,1%, остальные воды – не 

более 3,5%; с 2020 г – вне зон SECA не более 0,5%. 

Услуги могут быть оказаны как российским судам/танкерам, так и зарубежному 

транспорту (СПГ и нефте-наливным танкерам, рыболовецким судам, круизным 

лайнерам, различному грузовому флоту, идущего из АТР в Европу через СМП) 

 Дополнительный импульс и поддержка развития 

компетенций соседствующей отечественной  

верфи «Звезда» 

Потребуется переоборудование судовых энергетических 

установок существующего флота на использование СПГ  

в связи с требованиями МАРПОЛа. Соответственно, будут 

приобретены новые компетенции и технологии 

 Пример Совкомфлота: 02.10.2018 – первая СПГ бункеровка  

первого в мире нефтеналивного «эко-танкерп» класса Aframax – 

Проспект Гагарина (Gagrin Prospect, HHI). 10 танкеров на СПГ  

будут доп-но построены на Звезде к 2030, 2 из которых – в 2022 г 

 * Sulpgur Emission Control Areas, SECA Source: www.deltamarin.com 
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РОЛЬ ДЛЯ СТРАНЫ 

 Развитие Северного Морского Пути и Арктики 

 Развитие нового рынка (бункеровки СПГ на Дальнем Востоке) 

 Развитие газификации удаленных населенных пунктов (Камчатка и ДВ) 

 Развитие судостроительной отрасли (верфь Звезда) 

 Решение экологических проблем (соответствие правилам Марпола). 

Защита акваторий Арктики 

 Как следствие вышеперечисленного – увеличение рабочих мест, налоговых 

поступлений, улучшение экономики регионов и страны, в целом 
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КОМПЛЕКС 

ПЕРЕВАЛКИ 
СПГ 

НА КАМЧАТКЕ 

ВЫВОДЫ 

РОЛЬ ДЛЯ 

КОМПАНИИ 

 

РОЛЬ ДЛЯ 

РЕГИОНА 

РОЛЬ ДЛЯ 

МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

РОЛЬ ДЛЯ 

СТРАНЫ 

СИСТЕМНАЯ РОЛЬ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

С уважением, Гронская Ирина Карловна 


