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История 

До 1992г. 
После 1992г. 

Распоряжение FERC №636 
Современность 

- ВИНКи 
- Малая мобильность компаний 
- Риски волатильности газовых 

рынков 

- Постепенное разделение 
отрасли на секторы 

- Образование компаний и 
подразделений мидстрим-
сектора 

- Оптимизация развития 
газовой отрасли 

- Сформированный мидстрим-
сектор 

- Развитая сеть ПХГ 
- Широкий спектр деятельности, не 

ограниченный только логистикой 



Виды деятельности мидстримеров 

• Обработка; 

• Транспортировка; 

• Хранение; 

• Трейдинг. 



Переработка 

• Сероочистка; 

• Осушка 

• Отделение различных жидких фракций 

от итогового ресурса; 

• Сжатие газа; 

• Реализация операций по приведению 

химическог состава газа к 

требованиям, формирующимся для 

обеспечения безопасности при 

трубопроводном и танкерном 

перемещении. 



Транспортировка 

Трубопроводная СПГ 

- Классическая транспортировка газа при помощи 
труб 

- Перед отправкой обрабатывается, при 
достижения места получения сразу закачивается в 
хранилища 

- В месте получения переходит право 
собственности 

 

- Дороже, чем транспортировка по трубам 
- Позволяет обходить не стабильные с 

политической точки зрения регионы 
- Безопасен. В жидком виде не воспламеняется 
- Удобен для трейдеров 



Хранение 

Наземные хранилища ПХГ 

- Дороги в строительстве и обслуживании 
- Зачастую имеют более ограниченный объем по 

сравнению с ПХГ 
 

- Естественные резервуары для хранения газа 
- Дешевле в обслуживании 
- Зачастую больше по объему сравнительно 

наземных хранилищ 
- Не занимают площади на земле 



Трейдинг 

• Диверсификация бизнеса 

• Хеджирование активов 

• Поиск новых источников доходности 



Использование календарных 

спредов на газ 

Сезонность Погодные условия 

- Пиковый спрос на природный газ приходится на 
осень-зиму 

- Газовые спреды в холодный период времени 
имеют стабильный тренд к расширению, в то 
время как расширение спредов приходится на 
теплый период – особенный пик можно 
наблюдать в августе 

- Серьезное сужение спреда также может 
наблюдаться в мае, когда наблюдается пик спроса 
для производителей электричества 

- Аномально теплые зимы могу приводить к 
серьезному снижению спроса на газ 

- Аналогично и аномально жаркое лето, 
приводящее, например, к росту времени 
пользования кондиционерами катализируют 
повышение спроса на электричество 



Использование календарных 

спредов на газ 
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Использование спарк-спрэдов, как фактора 

получения дополнительной маржинальности  

Спарк-спрэды – это разница между рыночной ценой на электроэнергию и 

себестоимостью ее производства 



Внедрение динамического коэффициента 

на услуги хранения газа 

Ежегодная 
плата за 

обслуживание 
системы 

Плата за 
непосредственную 

закачку 

Годовая плата 
за хранение 



Стимулирование развития 

технологии Power-to-Gas 

Технологии Power-to-Gas и 

Gas-to-Power будут несомненно 

представлять будущий 

важнейший потенциал 

 

Данная сфера может являться 

полноценным стратегическим 

фактором развития и вылиться 

в полноценный и 

обособленный вид 

деятельности мидстримеров 

уже через 5-7 лет 


