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МАЛОТОННАЖНЫЙ СПГ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
РЫНОЧНЫЕ НИШИ ДЛя РОССИЙСКОГО ГАЗА 

В ЕВРОПЕ  

В целях диверсификации поставок природного газа и либерализации европейского 
газового рынка страны Европы с 2009 года активно наращивают инфраструктуру 

приемочных терминалов и хранилищ сжиженного природного газа (СПГ). В последние годы 
заинтересованность правительств ряда европейских стран в использовании СПГ выражается 
в его популяризации среди европейских конечных потребителей газового рынка и рынков 
жидкого и твердого топлива. Европейской комиссией созданы субсидируемые программы 
для целого ряда отраслей по переходу на СПГ в качестве экологически чистого топлива. 
В условиях возникновения нового спроса компании-операторы создают инфраструктуру 

малотоннажного СПГ, обеспечивающую сбыт СПГ конечному потребителю.
Таким образом, с появлением новых технологических решений в области поставки 

и сбыта газа у экспортных компаний открывается возможность выхода 
на европейский рынок конечного потребителя. А именно: переход от роли поставщика 

(при традиционной системе поставок ) к роли дистрибьютора (при ведении бизнеса на рынке 
малотоннажного СПГ на территории европейских стран).
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Зарождение рынка малотоннажного СПГ в Европе и 
сегменты его применения
Возникновение рынка малотоннажного СПГ в Европе 
определяется рядом факторов. Факторы создания рын-
ка СПГ в разрезе каждой страны Европы отличаются 
в соответствии со следующими объективными усло-
виями: территориальное расположение, наличие сло-
жившейся газопроводной инфраструктуры и политика 
расширения применения газового топлива правитель-
ством каждой страны в частности. 

С точки зрения анализа предпосылок развития рын-
ка СПГ в различных европейских странах целесообраз-
но рассмотреть следующие европейские регионы:

– прибрежные страны Северного и Балтийского мо-
Šŕř�	ĽŞŠŒŕœŘů�ňŒŕŦŘů�ĽŘŔŕŠśŐŝŔū
��
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– страны – крупные импортеры СПГ, не обладающие 
œŐŗŞŠŐšşŠŕŔŕśŘŢŕśŬŝŞř�šŕŢŬŮ�	ĸšşŐŝŘů
�

– прибрежные страны речного коридора Рейн – 
Майн – Дунай;

В странах Северного и Балтийского морей ключе-
вым фактором заинтересованности в развитии рынка 
малотоннажного СПГ и строительстве терминалов яв-
ляются экономические, экологические, а также эксплуа-
тационные характеристики применения СПГ в качестве 
бункеровочного топлива. В свете принятых Междуна-
ŠŞŔŝŞř� ŜŞŠšŚŞř� ŞŠœŐŝŘŗŐŦŘŕř� 	*.0
� ŢŠŕőŞŒŐŝŘř� şŞ�
предотвращению загрязнений судами окружающей 
šŠŕŔū� ŜŞŠŕř� 	ĿŠŘśŞŖŕŝŘŕ� ư� 7*� Ś� ĺŞŝŒŕŝŦŘŘ� ļİŀ-
ĿľĻ
� şŠŕŔşŞśŐœŐŮũŘť� ŗŐşŠŕŢ� ŝŐ� şŠŘŜŕŝŕŝŘŕ� ŢŞşśŘ-
ва, содержание серы в выбросах которого превышает 
0,1%, выбор судовладельцев в пользу СПГ в качестве 
экологически чистого топлива среди прочих видов мо-
торного топлива очевиден. 

Во-первых, СПГ обладает высокими топливными 
стандартами и самым низким уровнем выбросов вред-
ных веществ по сравнению с жидкими нефтяными ви-
дами топлив.

Во-вторых, СПГ имеет большую конкурентную при-
влекательность в рыночной цене по сравнению с мор-

šŚŘŜ� ŝŘŗŚŞšŕŠŝŘšŢūŜ� ŔŘŗŕśŕŜ� 	.(0
� şŠŞŘŗŒŞŔšŢŒŞ�
которого требует значительных затрат на проведение 
соответствующей очистки. 

Еврокомиссией разработана программа по расши-
рению инфраструктуры использования СПГ в качестве 
бункеровочного топлива, которая стала толчком к уве-
личению строительства в акватории Северного и Бал-
ŢŘřšŚŞœŞ�ŜŞŠŕř�şŠŘŕŜŞŧŝūť�	ŘŜşŞŠŢŝūť
�ŢŕŠŜŘŝŐśŞŒ�
СПГ с функцией бункеровки. 

Таким образом, сегмент судоходного транспорта 
является одним из главных и перспективных сегментов 
реализации СПГ как в регионе прибрежных стран Се-
верного и Балтийских морей, так и в Средиземноморье 
в свете введения Международной морской организа-
цией таких же ограничений с 2020 года. Стоит также 
отметить, что европейские судовладельцы уже сегодня 
модернизуют флот и активно заказывают суда на СПГ. 
łŐŚ� şŞ� ŔŐŝŝūŜ� ŚŞŝšŐśŢŘŝœŞŒŞř� ŚŞŜşŐŝŘŘ� %/7� (-�
крупнейшие круизные компании и грузоперевозчики 
заказали 125 новых кораблей на СПГ, в настоящее вре-
мя уже 119 кораблей находятся в эксплуатации.

Количество 
объектов мало-
тоннажного СПГ

Действует Строится В планах

Испания 43 1 4

Великобритания 40 – 8

Норвегия 32 – –

Нидерланды 31 – 17

Франция 17 – 29

Италия 14 2 2

Швеция 13 2 3

Германия 10 5 6

Португалия 9 – 3

Бельгия 6 3 1

Таблица 1. Объекты инфраструктуры малотоннажного СПГ в от-

дельных европейских странах

Источник: европейская аналитическая организация Gas Infras-

tructure Europe 2018

Другим серьезным фактором, влияющим на разви-
тие инфраструктуры малотоннажного рынка СПГ в Ев-
ропе, является использование СПГ в качестве автоном-
ной газификации. 

Так, согласно данным европейской аналитической 
ŞŠœŐŝŘŗŐŦŘŘ�(BT�*OGSBTUSVDUVSF�&VSPQF�ŐŚŢŘŒŝŞŕ�šŢŠŞŘ-
тельство инфраструктуры малотоннажного СПГ успеш-
но реализовано в Испании. Это обусловлено слабым 
развитием существующей газотранспортной сети и, как 

следствие, поставками больших объемов СПГ на им-
портные терминалы в качестве главного энергоносите-
ля. Следствием этого стало резкое увеличение объемов 
поставки СПГ на испанские импортные терминалы.

Поставляемое на импортные терминалы топли-
ŒŞ� 	ŁĿĳ
� Œ� ŔŐśŬŝŕřŨŕŜ� ŠŐšşŠŕŔŕśůŕŢšů� şŞ� ŠŕœŘŞŝŐŜ�
страны поставками автомобильным транспортом по-
средством фур. СПГ доставляется на малотоннажные 
хранилища СПГ и малотоннажные регазификационные 
терминалы, расположенные по всей территории стра-
ны, предназначенные для обеспечения автономной га-
зификации. Так, по состоянию на 2018 год в Испании 
эксплуатируется 112 малотоннажных терминалов. 

Таким образом, СПГ потенциально может занять 
значительную долю в системе автономного газоснабже-
ния, потеснив уголь и мазут, при том, что в некоторых 
европейских странах на долю угля все еще приходится 
более чем 20% энергобаланса, что негативно сказыва-
ется на экологической ситуации в Европе. Поэтому пер-
спектива бурного развития и расширения рынка СПГ в 
этих странах очевидна.

Особое внимание с точки зрения возможностей 
входа российских компаний в рынок малотоннажного 
СПГ Европы во время зарождения нового рынка энерго-
ŝŞšŘŢŕśŕř�	Œ�ŧŐšŢŝŞšŢŘ�ŁĿĳ
�ŗŐšśţŖŘŒŐŕŢ�ŠŕœŘŞŝ�şŠŘ-
брежных стран речного коридора Рейн – Майн – Дунай. 
Европейская комиссия инициировала рассмотрение 
вопроса о строительстве СПГ-терминалов вдоль этого 
речного маршрута для обеспечения доступа к сжижен-
ному газу в центральных районах Европы, отдаленных 
от импортных терминалов, расположенных на морском 
побережье.

Вместе с этим в 2013 году страны Евросоюза при-
ŝůśŘ�ŭŚŞŝŞŜŘŧŕšŚţŮ�ŢŠŐŝšşŞŠŢŝţŮ�šŢŠŐŢŕœŘŮ�5&/�5�Œ�
рамках которой Еврокомиссия предоставляет финан-
совую поддержку строительству инфраструктуры СПГ, 
в том числе в речном коридоре Рейн – Майн – Дунай. 
В целях реализации данной стратегии создана евро-
şŕřšŚŐů�ŞŠœŐŝŘŗŐŦŘů�1SP�%BOVCF�.BOBHNFOU�ŚŞŢŞŠŞř�Œ�
�����œŞŔţ�ŠŐŗŠŐőŞŢŐŝ�şśŐŝ�	.BTUFSQMBO�-/(
�şŠŕŔşŞśŐ-
гающий строительство шести приемочных терминалов 
СПГ, срок ввода которых запланирован до 2025 года. 

Однако на данный момент конечные потребители и 
поставщики СПГ инициативной стороной не определе-
ны. В связи с чем данный регион можно считать свобод-
ным и оптимальным для начала экономически экспан-
сивной экспортной деятельности мировыми газовыми 
компаниями, имеющими мощности по производству и 
транспортировке СПГ, главным образом российскими 
компаниями.
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Обобщая изложенное, резюмируем, что ключевыми 
факторами зарождения рынка малотоннажного СПГ яв-
ляются: 

– введение ограничений на вредные выбросы в про-
цессе сжигания тяжелых нефтяных фракций и угля;

– возможность газификации регионов стран Евро-
пы, где не развита газораспределительная сеть;

– появление технологических возможностей строи-
тельства многофункциональных комплексов обслужи-
вания потребителей СПГ;

– широкий выбор логистики: специализирован-
ŝūř�ŐŒŢŞŢŠŐŝšşŞŠŢ� 	ŤţŠū
�ŜŐśŞŢŞŝŝŐŖŝūŕ� šţŔŐ�Ŗ�Ŕ�
транспорт.

Потенциал применения СПГ 
в качестве моторного топлива
Значительным толчком в создании расширенной ин-
фраструктуры малотоннажного СПГ по всей территории 
Европы является привлекательность использования 
СПГ в качестве моторного топлива. В ходе появления в 
šŢŠŐŝŐť�ĵŒŠŞşū�ŜŐśŞŢŞŝŝŐŖŝūť�ŁĿĳ�ŢŕŠŜŘŝŐśŞŒ�	ťŠŐ-
ŝŘśŘũ
� ŕŒŠŞşŕřšŚŘŕ� ŚŞŜşŐŝŘŘ�ŞşŕŠŐŢŞŠū� ŠŕŐśŘŗţŮŢ�
стратегию выхода на рынок автомобильного топлива 
и осуществляют строительство газомоторной инфра-
šŢŠţŚŢţŠū�	ŗŐşŠŐŒŞŧŝūť�šŢŐŝŦŘř�ŝŐ�ŁĿĳ
�

Заинтересованность со стороны автомобильного 
сектора в использовании СПГ в качестве моторного 
топлива обосновывается следующим: соответствие ев-
ŠŞşŕřšŚŞœŞ�šŢŐŝŔŐŠŢŐ�ŢŞşśŘŒŐ�&630���	ŭŚŞśŞœŘŧŕšŚŘř�
šŢŐŝŔŐŠŢ
� ŠŐšťŞŔ� ŁĿĳ� 	Ő� ŒŜŕšŢŕ� š� ŭŢŘŜ� Ř� ŢŞşśŘŒŝūŕ�
ŗŐŢŠŐŢū
� ŞŢŝŞšŘŢŕśŬŝŞ� ŖŘŔŚŞœŞ� ŝŕŤŢůŝŞœŞ� ŢŞşśŘŒŐ� Ř�
других альтернативных топлив меньше в несколько раз, 
что позволяет увеличить пробег транспортного средст-
ва без дозаправки до четырех раз по сравнению с жид-
ким топливом.

Это дает возможность транспортным компаниям 
оптимизировать топливные затраты, при этом эксплу-
атируя транспорт, соответствующий высоким требова-
ниям европейских стандартов экологической безопас-
ности.

Сравнительные характеристики грузового 
автомобиля на СПГ и на дизеле

СПГ Дизель

Стоимость ТС, евро 100 000 80 000

Потребление ���Śœ�����ŚŜ ���ś������ŚŜ

Обслуживание СПГ на 15 - 20% дороже

Выбросы СО2 86,2 73,2

Показатели эффективности перехода

Экономия за весь 
период эксплуатации, 
евро

8000

Период окупаемости 4 - 6 лет

Сокращение выбро-
сов СО2

85 тонн

Таблица 2. Сравнительные характеристики грузового автомоби-

ля на СПГ и на дизеле

Источник: европейская логистическая компания Vos Logistics

Ĳ������œŞŔţ�Œ�œŞŠŞŔŕ�ľšš�	ĽŘŔŕŠśŐŝŔū
�ŕŒŠŞşŕřšŚŞř�
śŞœŘšŢŘŧŕšŚŞř�ŚŞŜşŐŝŘŕř�7PT�-PHJTUJDT�őūśŐ�şŞšŢŠŞŕŝŐ�
первая в Европе автомобильная заправочная станция 
СПГ.

ĺŞŜşŐŝŘŕř� 7PT� -PHJTUJDT� şŠŞŒŕŔŕŝ� šŠŐŒŝŘŢŕśŬŝūř�
анализ эксплуатации грузовых транспортных средств 
	šŠŞŚŞŜ�ŭŚšşśţŐŢŐŦŘŘ����śŕŢ
�ŝŐ�ŁĿĳ�Ř�ŔŘŗŕśŬŝŞŜ�ŢŞ-
пливе. На основании проведенного анализа компани-
ей представлен отчет, в соответствии с которым были 
выведены показатели эффективности перехода на СПГ. 
Несмотря на то, что изначально транспортное средст-
во на СПГ дороже в среднем на 25 000–35 000 евро 
	Œ� ŗŐŒŘšŘŜŞšŢŘ� ŞŢ� ŜŞũŝŞšŢŘ� ŔŒŘœŐŢŕśů
� ŭŚŞŝŞŜŘů� ŗŐ�
весь период эксплуатации одного транспортного сред-
ства составила 8000 евро за счет уменьшения расхода 
топлива и разницы стоимости между СПГ и дизелем. 
Период окупаемости оборудования составил 4–6 лет. 
Объем выброса углекислого газа в течение срока экс-
плуатации транспортного средства уменьшился на 
85 тонн.

Поскольку для логистических и транспортных ком-
паний топливные затраты являются одной из основных 
расходных статей бюджета, приведенные выше пока-
затели эффективности перехода одного транспортного 
средства на СПГ способны оказать существенное влия-
ние на экономический рост компании в целом.

СПГ обладает многими эксплуатационными качест-
вами, которые являются привлекательными для круп-
ных транспортных компаний, использующих крупно-
тоннажные тягачи, осуществляющие дальние рейсы. 
Таким образом, у крупных перевозчиков наметился 
процесс отказа от дизельного топлива в пользу исполь-
зования СПГ в качестве моторного топлива.

Свои плюсы в использовании СПГ имеются также с 
точки зрения создания газозаправочной инфраструк-
туры. Ввиду большего пробега транспортного средства 
без дозаправки при применении СПГ по сравнению с 
жидким топливом газозаправочная сеть не требует 

őŞśŬŨŞœŞ�ŚŞśŘŧŕšŢŒŐ�ŞőŪŕŚŢŞŒ�	ŐŒŢŞŜŞőŘśŬŝūť�ŗŐşŠŐ-
ŒŞŧŝūť�šŢŐŝŦŘř
��

Однако стоит упомянуть, что наряду с продвижени-
ем применения СПГ в качестве моторного топлива, со-
œśŐšŝŞ�ŔŘŠŕŚŢŘŒŕ���������ĵŁ�Ş�ŠŐŗŒŘŢŘŘ�ŘŝŤŠŐšŢŠţŚ-
туры альтернативных топлив, принятой Европейской 
комиссией, в странах Евросоюза проводится также ад-
министративная и финансовая поддержка таких видов 
ŢŞşśŘŒ�ŚŐŚ�ĺĿĳ�	ŚŞŜşŠŘŜŘŠŞŒŐŝŝūř�şŠŘŠŞŔŝūř�œŐŗ
�
ŁŃĳ�	šŖŘŖŕŝŝūř�ţœśŕŒŞŔŞŠŞŔŝūř�œŐŗ
�ŭśŕŚŢŠŘŧŕšŢŒŞ�Ř�
биотопливо. 

При этом у каждого альтернативного вида топлива 
существует своя рыночная ниша на рынке моторного 
топлива. Так, СУГ, КПГ и электричество получают широ-
кое применение среди транспортных средств, соверша-
ющих регулярные маршруты в пределах одного горо-
да. В связи с тем, что группы потребителей КПГ и СУГ 
совпадают, данные виды газомоторного топлива явля-
ются конкурирующими. Поэтому выбор конечного по-
требителя в пользу одного из указанных видов топли-
ва определяется наличием достаточной заправочной 
инфраструктуры, окупаемостью переоборудованного 
транспортного средства, ценовой привлекательностью 
и предоставляемыми налоговыми льготами.

Представленным Европарламенту, Совету Европы, 
Социальному комитету и Комитету по развитию до-
кладом Еврокомиссии об итогах работы за 2017 год по 
исполнению директивы были определены ключевые 
показатели развития инфраструктуры на период до 
2025 года, согласно которым количество заправок на 
СПГ должно составить от 256 до 431. С целью достиже-
ния этих показателей Европейской комиссией согла-
сован объем инвестиций в развитие инфраструктуры 
применения альтернативных видов топлива в размере 
€256 млн. Приоритетным направлением развития сети 
заправок на альтернативном топливе до 2025 года яв-
śůŮŢšů�œśŐŒŝūŕ�ŢŠŐŝšşŞŠŢŝūŕ�ŚŞŠŘŔŞŠū�	ŢŠŐššū
�ĵŒŠŞ-
şū�ŞőŪŕŔŘŝŕŝŝūŕ�Œ�ŢŠŐŝšŕŒŠŞşŕřšŚţŮ�šŕŢŬ�ƌ�5&/�5�

Отличительной особенностью создания газозапра-
вочной сети является транспортное плечо доставки СПГ 
š�ŜŐśŞŢŞŝŝŐŖŝūť�ŁĿĳ�ŢŕŠŜŘŝŐśŞŒ�	ťŠŐŝŘśŘũ
��ĿŞ�šŞ-
стоянию на 2018 год на территории европейских стран 
эксплуатируется 168 заправочных СПГ-объектов, рас-
стояние между ними 150–200 км. 

Вместе с этим в докладе были обозначены факто-
ры, препятствующие развитию сети заправок на СПГ. 
Основная проблема заключается в том, что прави-
тельства большинства государств – членов ЕС не уста-
навливают целевые показатели развития сети. То есть 
нет единой комплексной стратегии развития сети за-

правочных станций на СПГ, предусматривающей кор-
реляцию количества построенных и введенных в экс-
плуатацию мощностей по заправке транспорта СПГ и 
планируемого увеличения в странах Евросоюза количе-
ства транспортных средств, работающих на СПГ. Хоте-
śŞšŬ�őū�ŞŢŜŕŢŘŢŬ�ŧŢŞ�şŠŞőśŕŜū�	őŐŠŬŕŠū
�ŢŐŚŞœŞ�ŢŘşŐ�
характерны для отраслей, находящихся на начальной 
стадии развития. 

С учетом масштабности потенциального сегмента 
применения СПГ в качестве топлива 70% товарооборо-
та Европы осуществляется посредством автомобильно-
го грузового транспорта, где доля тягачей грузоподъем-
ностью свыше 16 тонн составляет 60–70%. Поэтому есть 
уверенность, что в ближайшие годы отрасль успешно 
преодолеет указанные барьеры. 

Таким образом, возникает возможность органи-
зации реализации российского СПГ на внутренних 
рынках европейских стран-импортеров в качестве мо-
торного топлива путем строительства базовых терми-
налов хранения газа и сети заправочных станций. Для 
реализации этого направления необходима серьезная 
маркетинговая и рекламная поддержка использова-
ния СПГ в качестве моторного топлива как экологиче-
ски чистого. 

А также для развития этого направления и укрепле-
ния позиций России на европейском топливном рынке 
было бы крайне полезным создание и продвижение 
собственных российских брендов как СПГ в целом, так 
и газомоторного топлива в частности.

Стратегия выхода российских компаний 
на рынки малотоннажного СПГ в Европе
На функционирующем рынке малотоннажного СПГ в 
регионе Балтийского и Северного морей со стороны 
Российской Федерации осуществляется реализация 
нескольких СПГ-проектов. Это строительство в Кали-
нинградской области плавучей станции «Маршал Ва-
силевский», строительство терминала «Балтика-СПГ» в 
районе порта Усть-Луга Ленинградской области мощно-
šŢŬŮ����Ŝśŝ�ŢŞŝŝ�ŁĿĳ�Œ�œŞŔ�	ŒŒŞŔ�Œ�ŭŚšşśţŐŢŐŦŘŮ�ŞŖŘ-
ŔŐŕŢšů�Œ������œŞŔţ
�Ő�ŢŐŚŖŕ�šŢŠŞŘŢŕśŬšŢŒŞ�ŁĿĳ�ŗŐŒŞŔŐ�
концерном в городе Высоцк мощностью 2 млн тонн СПГ 
в год. 

В рамках реализации проектов по строительству 
объектов хранения, распределения и реализации СПГ 
в качестве бункеровочного и автомобильного топлива, 
а также использования СПГ для автономной газифика-
ции компании группы «Газпром» активно сотруднича-
ют с европейскими компаниями-операторами, потен-
циальными потребителями российского СПГ, в рамках 
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создания проектов для хранения, распределения и реа-
лизации СПГ в качестве бункеровочного и автомобиль-
ного топлива, а также использования СПГ для автоном-
ной газификации. 

В 2016 году ПАО «Газпром» совместно с компанией 
(BTVOJF� şŠŘšŢţşŘśŞ� Ś� ŠŕŐśŘŗŐŦŘŘ� şŘśŞŢŝŞœŞ� şŠŞŕŚŢŐ�
создания приемных терминалов малой тоннажности в 
şŞŠŢŐť�œŞŠŞŔŞŒ�ŀŞšŢŞŚ�	ĳŕŠŜŐŝŘů
�Ř�ŀŞŢŢŕŠŔŐŜ�	ĽŘŔŕŠ-
śŐŝŔū
��

В порту Роттердама в 2016 году была осуществлена 
первая бункеровка СПГ.

Таким образом, российские компании пытаются 
адаптироваться в новых реалиях меняющегося рынка 
сбыта газа на Балтике и в Северном море.

В отношении потенциала входа на СПГ на речном 
коридоре Рейн – Майн – Дунай Россия имеет большие 
преимущества перед другими прибрежными странами-
поставщиками с точки зрения расположения, возмож-
ности выхода в Черное море без привлечения тран-
зитных стран, развитости газотранспортной системы 
в районе восточного побережья Черного моря, то есть 
наличием достаточного количества природного газа, 
доставляемого в Черноморский регион по существую-
щим магистральным газопроводам, построенным ра-
нее с целью подачи достаточного объема газа для реа-
лизации проектов «Голубой поток» и «Турецкий поток» 
	kŎŖŝūř�şŞŢŞŚ{
�

Таким образом, у России при реализации строи-
тельства малотоннажного завода СПГ с выходом в Чер-
ное море есть возможность занять несколько рыноч-
ных ниш, в настоящее время относительно свободных 
и малоразвитых, сразу в нескольких секторах исполь-
зования сжиженного природного газа. 

1. Поставка СПГ в качестве экологически чистого 
энергоносителя для использования в энергетическом 
обороте стран Евросоюза. В этом случае конечным по-
требителем является приемный терминал страны-им-
портера.

2. Осуществление деятельности по бункеровке 
	ŗŐşŠŐŒŚŕ
�ŁĿĳ�ŜŞŠšŚŘť� šţŔŞŒ�Ř� šţŔŞŒ� ŚśŐššŐ� kŠŕŚŐ� ƌ�
море» непосредственно в море через плавающие за-
правочные баржи, конечный потребитель – судоходные 
компании различных стран, осуществляющие грузовые 
и пассажирские перевозки на линиях, проходящих в ак-
ваториях Азовского, Черного и Средиземного морей и 
впадающих в них рек.

���ľšţũŕšŢŒśŕŝŘŕ�ŔŕůŢŕśŬŝŞšŢŘ�şŞ�őţŝŚŕŠŞŒŚŕ�	ŗŐ-
şŠŐŒŚŕ
�ŁĿĳ�Šŕŧŝūť�šţŔŞŒ�ŚţŠšŘŠţŮũŘť�Œ�ŠŕŧŝŞŜ�ŚŞ-
ридоре Рейн – Майн – Дунай и по рекам Днестр, Днепр, 
ĲŞśœŐ� ĴŞŝ� şţŢŕŜ� šŢŠŞŘŢŕśŬšŢŒŐ� őţŝŚŕŠŞŒŞŧŝūť� 	ŘśŘ�
ŜŝŞœŞŦŕśŕŒūť
� ŢŕŠŜŘŝŐśŞŒ� Œ� şŞŠŢŐť� ŭŢŘť� ŠŕŚ�� ĺŞŝŕŧ-
ный потребитель тот же – судоходные компании.

В складывающейся на европейском рынке энергоно-
сителей ситуации экономически оправданным и опти-
мальным будет комплексный подход к реализации стра-
тегии ПАО «Газпром» и России в целом по продвижению 
СПГ в странах Южной и Юго-Восточной Европы, а также 
странах Средиземноморского региона, предполагающий 
ŞŔŝŞŒŠŕŜŕŝŝŞŕ� 	şŐŠŐśśŕśŬŝŞŕ
� ŠŐŗŒŘŢŘŕ� Œšŕť� şŕŠŕŧŘš�
ленных направлений. Основными условиями для вхо-
ждения России в рынок СПГ в данном регионе является 
строительство завода по производству СПГ на черномор-
ском побережье России, а также увеличение флота тан-
керных судов различной тоннажности, достаточного для 
транспортировки СПГ в терминалы-хранилища, и плава-
ющих барж-заправщиков для бункеровки судов в море.
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