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Стремительное развитие мирового рынка сжиженного природного газа приводит к уве-
личению спроса, темп роста которого более чем вдвое опережает его традиционный ана-
лог [1]. Существующие в России запасы газа, выгодное географическое расположение,
близость основных импортеров и наличие собственных разработок по сжижению потен-
циально могут позволить нашей стране увеличить долю на мировом рынке СПГ к 2025
году с 4% до 20% [2].

Но существуют и объективные препятствия, тормозящие ввод в эксплуатацию целый
ряд российских СПГ-проектов. Среди основных угроз для развития отечественного произ-
водства выделяют высокую конкуренцию на рынке и его волатильность, затяжной пери-
од низких цен, влекущий нежелание покупателей заключать долгосрочные контракты, а
закупать СПГ на спот-рынке [3]. Дополнительными факторами также являются сложно-
сти с привлечением кредитов для финансирования строительства, технологические санк-
ции, отсутствие отечественных производств мощного турбокомпрессорного оборудования
и больших теплообменников, лежащих в основе крупнотоннажных (5 млн т в год и более)
СПГ-заводов [4].

Так или иначе, в сложившихся условиях актуальным является принятие российски-
ми компаниями-производителями управленческих решений, позволяющих нивелировать
имеющиеся сложности [5]. Так, наиболее предпочтительным решением выглядит расши-
рение уже существующих производств и развитие малотоннажных и среднетоннажных
заводов. Это позволит минимизировать риски, существенно сократить срок окупаемости,
обеспечить конкурентный уровень удельных капитальных затрат новых СПГ проектов [6].

Определенные преимущества малотоннажных и среднетоннажных заводов СПГ (пред-
приятия с объемом производства до 100 тыс. т в год и до 1 млн т в год соответственно)
заключаются в сравнительно низких капитальных затратах на строительство, что позво-
ляет выводить на рынок топливо с низкой себестоимостью, в том числе для территорий,
где отсутствуют магистральные трубопроводы [7]. Криогенное оборудование таких про-
изводств разработано и изготовлено российскими машиностроительными заводами, что
позволяет снизить до минимума влияние санкций [8].

В докладе проводится сравнение капитальных затрат отечественных и зарубежных
малотоннажных и среднетоннажных заводов, приводятся данные АО «Криогенмаш» и
АО «Криогаз», чьи технологии могут быть использованы при строительстве [9].
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