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тва и компактного хранения газа вне
системы существующих газопроводов
и подземных хранилищ газа.

Добавим, что на сегодняшний день
в Украине насчитываются десятки
малодебитных месторождений, вести
добычу на которых при использова-
нии традиционной технологии эконо-
мически не выгодно.

Преимущества LNG огромные, ведь
этот вид ресурса не нуждается в тру-
бопроводах (и это главное преимущес-
тво), соответственно, нет необходимос-
ти в инфраструктуре поддержки и кон-
троле трубопроводов, линиях элек-
тропередачи и так далее. Перевозка
LNG автотранспортом, железной
дорогой или морем намного дешевле,
чем перекачка газа по магистраль-
ным трубопроводам именно в силу его
компактности. Экологическая чистота
при сгорании LNG дает в несколько
раз меньше оксидов азота и серы, в 15
раз меньше СО2 в сравнении с бен-
зином или дизтопливом, значительно
ниже взрывоопасность.

Мировой рынок LNG
Начиная с 70-х годов производс-

тво и потребление LNG стремительно
развиваются. Сегодня производство
LNG достигло 250 млн т, что соот-
ветствует почти 350 млрд м3 природ-
ного газа. Основные производства
сосредоточены в Персидском заливе,
Карибском бассейне и Юго-Восточной
Азии, а мировым лидером является
Катар, на который приходится более
20 % мирового объема.

Хорошим подспорьем для развития
рынка LNG стали его преимущества.
В первую очередь это компактность
при хранении и транспортировке,
возможность доставлять крупные
партии газа морем. Например, круп-
нотоннажные танкеры-перевозчики
способны перевозить 120–220 тыс. м3

LNG, что соответствует 70–130 млн м3

природного газа. При этом доставка
LNG ЖД-транспортом, а тем более
морем дешевле, чем перекачка газо-
образного метана по трубопроводам.

Газы для автомобилей
В последние годы роль альтерна-

тивного топлива в общем балансе
топливного рынка Украины стреми-
тельно росла. Особо следует отметить
значительный прогресс рынка про-
пан-бутана (LPG). За последние пять
лет его потребление выросло более
чем в 1,6 раза и составляет почти
900 тыс. т / год, а количество АГЗП пре-
высило 2 тыс. ед.

Рынок метана как автомобильного
топлива по разным причинам пока
не достиг значительного прогресса.

Здесь имеются и инфраструктурные,
и законодательные преграды, кото-
рые остаются труднопреодолимы-
ми для участников рынка. Впрочем,
по мнению метанщиков, природный
газ в Украине имеет хорошие перспек-
тивы в качестве моторного топлива.

«Сегодня на отечественном рынке
из альтернативного топлива отсутс-
твует только сжиженный природ-
ный газ. Хотя во многих странах LNG
используется как топливо», — гово-
рит Игорь Зайцев. По его словам, при-
мером эффективного использования
LNG могут служить США, где несмотря
на развитый рынок нефтепродуктов
на рынке автомобильного топлива
нашлось место и для сжиженного
природного газа.

В 2009 году в США количес-
тво грузовиков на LNG превысило
4 000 ед. Количество складов LNG
— 115 ед., при этом насчитывается
всего 60 АЗС. Сравнительно неболь-
шое количество заправочных станций
связано с тем, что они обслуживают
в основном дальнобойные магистра-
ли для грузовиков LNG. Больше всего
таких АЗС в Калифорнии, где уделяет-
ся значительное внимание экологии.
Объем инвестиций в LNG автотранс-
порт и инфраструктуру продаж этого
топлива в Америке — более $1 млрд.

Перевозка компактного LNG
автоцистернами обходится в 5-7
раз дешевле перевозки сжиженно-
го газа или сжатого газа автометана.
Эффективный объем LNG-цистерны
немного меньше, чем у бензово-
за, так как она имеет толстый слой
теплоизоляции и криогенный меха-
низм. Стоимость LNG-трейлера варь-
ируется от $300 тыс. до $400 тыс.
Топливный бак LNG для такого грузо-
вика или автобуса выполнен из трех
слоев нержавеющей стали с тепло-
изоляцией и вакуумной прослойкой.
Бак достаточно тяжелый, поэтому его
установка на легковой автомобиль
нецелесообразна.

Бесспорным плюсом автомобилей
на LNG является бесплатный конди-
ционер для водителя, или система
охлаждения, если это рефрижератор,
поскольку LNG перед подачей его
в двигатель регазифицируется и дает
постоянный холод. В отличие от сжато-
го автометана и сжиженного пропана
LNG в цистернах и топливных баках
хранится при нормальном атмосфер-
ном давлении, и следовательно, они
не взрываются при механических пов-
реждениях, например при ДТП. В этом
случае LNG вытекает на дорогу, закипа-
ет и испаряется. В отличие от пропана,
который тяжелее воздуха, и поэтому
скапливается в низинах, газообраз-

ный метан почти вдвое легче воздуха
и быстро улетучивается.

Есть также некоторые ограничения
на эксплуатацию автотранспортом
LNG. Они связаны с низкими темпера-
турами хранения: –160 °С. Длительное
хранение LNG без системы охлаж-
дения может привести к закипа-
нию и увеличению давления в баке.
Поэтому криогенный компрессор
периодически должен включаться,
как и компрессор бытового холо-
дильника, что требует определен-
ных затрат при хранении и строгой
логистики. В холодных климатических
условиях система криогена работа-
ет более эффективно и экономично,
чем в странах с жарким климатом.

Возможности LNG
в Украине

Несмотря на отсутствие в Украине
терминала для импорта LNG, этот вид
топлива имеет хорошие перспективы
для развития. Речь идет о строитель-
стве мини-заводов LNG. По словам
председателя правления НАК «Надра
Украины» Эдуарда Ставицкого, заво-
ды могут строиться в качестве нако-
пительных газохранилищ на малых
и истощенных газовых месторожде-
ниях, а также на нефтегазовых мес-
торождениях, где производится
очистка нефтяного газа с отделени-
ем LNG и отдельным производством
пропан-бутана. Кроме того, LNG
может производиться на базе метана
угольных пластов (CBM). «Безусловно,
перспективным регионом для про-
изводства LNG является Донбасс, где
расположены огромные источники
метана, которым не находится при-
менения. Сегодня на лучших шахтах
используется 20 % метана, остальной
— либо сжигается, либо улетучива-
ется в атмосферу. Кроме того, мини-
заводы LNG могут использоваться
на месторождениях сланцевого газа.
Такие месторождения у нас есть,
их нужно разрабатывать», — добавля-
ет Ставицкий.

Напомним, специалисты НАК
«Надра Украины» в ноябре посетили
международную выставку-конферен-
цию WORLD SHALE GAS (НР, № 47,
2010), в рамках которой побывали
на месторождениях в Техасе, где уже
действуют несколько заводов LNG,
которые служат для накопления при-
родного газа.

Игорь Зайцев считает, что проект
производства LNG может сочетаться
с созданием сбытовой сети автозапра-
вок, а также парка грузовиков на LNG.
В перспективе также возможна про-
дажа баллонов со сжатым газом (СNG)
и малых баллонов LNG населению

для бытовых нужд в районах, не име-
ющих газопроводов (подобный опыт
уже используется в Индонезии).

Перспективным является использо-
вание LNG в период пиковых нагрузок
потребления природного газа (при-
меняется в основном зимой в пери-
од морозов, когда на максимальной
нагрузке работают ТЭЦ, либо при рез-
ком всплеске промышленного пот-
ребления газа). В этом случае можно
было бы использовать подпитку ТЭЦ
с помощью резерва LNG. Заводы этого
типа в Европе применяются с 70-х
годов и используются для складиро-
вания сжиженного природного газа.
Стоимость одного такого завода-скла-
да в Германии составляет €13 млн.

Увидеть перспективу
В Украине имело место многолетнее

игнорирование LNG как вида топли-
ва, и страна упустила большие воз-
можности и выгоды. Сегодня Украина
является единственной крупной стра-
ной Европы, не применяющей LNG.
Современные технологии LNG не явля-
ются секретом и характеризуются быст-
рой окупаемостью и привлекательнос-
тью. В НАК «Надра Украины» считают,
что мини-заводы LNG могут строиться
любой мощности, начиная от произво-
дительности в 100л и заканчивая тыся-
чами тонн в день. А учитывая активно
обсуждаемый в Минтопэнерго проект
строительства терминала для импор-
та LNG на Черноморском побережье,
можно считать, что развитие рынка
LNG как альтернативного вида топлива
придется именно на южные области
Украины.
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СПРАВКА НЕФТЕРЫНКА
Свойства LNG:

• Температура сжижения при нор-
мальном атмосферном давлении
–160 °С (для пропана –40 °С).
• Плотность LNG — 460 кг / м3 — 
в 609 раз плотнее газообразного
метана при норм. атм. давлении.
• 1 т LNG соответствует 1 322 м3

метана (норм. усл.).
• Теплотворная способность 1 м3 LNG
соответствует 4,12 барр. сырой нефти.
• Густота и текучесть — на уровне
бензина.
• Цвет — прозрачный с голубым 
оттенком.

СПРАВКА НЕФТЕРЫНКА
Катар — главный производитель

и экспортер LNG в мире. Первый
завод (Qatargas) построен в 1997 году
и стоил $2,3 млрд. Расчетный объем
производстваLNGвКатарев2010году
— 77 млн т.

О
дним из важнейших вопро-
сов будущего НАК «Надра 
Украины» является внед-

рение новых технологий, которые 
позволят госкомпании повысить 
эффективность работы. Помимо раз-
вития собственной ресурсной базы 

и непосредственно добычи углево-
дородов госкомпания рассматривает 
проекты по подготовке и переработ-
ке углеводородного сырья. В частнос-
ти, представители компании заявили
о перспективах построения устано-
вок по сжижению природного газа.

Отложенный старт
Разговоры о возможном строительс-

тве на юге Украины терминала по при-
ему и регазификации LNG ведутся много
лет. Однако высокая стоимость проекта
(порядка $3-4 млрд) и другие трудности
ставят под сомнение его реализацию.

Тем не менее, оказывается, развивать
рынок LNG можно. Такие планы публич-
но представила НАК «Надра Украины».

Главная идея заключается в нала-
живании производства сжиженного
газа непосредственно на месторож-
дениях компании. Для этого планиру-
ется построить небольшие установ-
ки по производству и резервуары
для хранения. Новые технологии LNG
связаны с возможностью производс-

«Надра«Надра  Украины»Украины»
нацелилисьнацелились  нана  LNGLNG
Руководство НАК «Надра Украины» продолжает активно работать
над поиском новых возможностей для развития компании
и нефтегазовой индустрии страны. Одним из таких перспективных
направлений является производство сжиженного природного газа
(Liquiefied Natural Gas — LNG). Сегодня в «Надрах» обсуждают
строительство установок по производству LNG на собственных
месторождениях. О планах госкомпании на прошедшей 6-7 декабря
VI ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции
развития, технологии, оборудование для АЗС» рассказал советник
председателя правления НАК «Надра Украины» Игорь Зайцев
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СПРАВКА НЕФТЕРЫНКА
Определения:

• LNG (Liquiefied Natural Gas) — сжи-
женный природный газ (СПГ), чис-
тый метан, формула CH4.
• LPG (Liquefied Petroleum Gas) — сжи-
женный нефтяной газ — смесь тяже-
лых углеводородов (пропан — C3H8,
бутан — С4Р10, пентан — С5Р12 и др.,
смеси могут быть разных пропор-
ций в зависимости от месторожде-
ний и особенностей производства).
LPG — субпродукт, производимый
при крекинге нефти и газоконден-
сата.
• CNG (Compressed Natural Gas) —
сжатый газообразный метан,
обычно в баллонах с давлением
100–250 кг / см2.
• CPG (Compressed Petroleum Gas) —
сжатый пропан-бутан, до 10 кг / см2,
применяется за рубежом для работы
небольших бытовых кухонных плит
и печей.


