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Прошедший год ознаменовался беспрецедентным ростом перевозок в акватории Северного морского
пути. По данным Администрации СМП, морскими и речными судами было перевезено 20,2 млн тонн гру-
зов. Почти половину грузопотока – 42% (8,4 млн тонн) – составил сжиженный природный газ проекта
«Ямал СПГ», вывезенный из порта Сабетта в западном и восточном направлениях.

СПГ на Севморпути
в 2018 году
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ
Директор ООО «Гекон»,
член Научно-технического совета Минтранса России

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРОЕКТ
Проект «Ямал СПГ» является системообразующим

для развития арктической морской транспортной си-
стемы. Это определяется не только доминированием 
сжиженного природного газа в структуре грузопотока в 
акватории Северного морского пути и ростом его доли 
по мере создания новых производств, но также влия-
нием данных перевозок на развитие обеспечивающей 
транспортной инфраструктуры. В частности, имеется 
в виду строительство ледокольного флота для сопро-
вождения судов, гидрографического флота для подго-
товки безопасных глубоководных трасс в восточно-

арктических морях, навигационного обеспечения судо-
ходных трасс и т.п. Предусмотрена загрузка отечест-
венных судостроительных мощностей – строительство 
ледоколов, газовозов, танкеров, гидрографических су-
дов, портофлота. 
Проект «Ямал СПГ» не менее важен в плане расши-

рения использования арктическими судами сжижен-
ного природного газа как моторного топлива. Речь 
идет не только об использование отпарного газа газо-
возами – «Атомфлот» выходит за пределы компетен-
ций оператора атомного ледокольного флота, заявив 
о планах строительства ледоколов на сжиженном 
природном газе для обеспечения проводк  и судов в 
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Карском море. Увеличение производства СПГ позво-
лит создать условия для бункеровки широкого спек-
тра судов, осуществляющих перевозки в акватории 
Северного морского пути.
Минтрансом учтены потребности развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей реализацию системо-
образующих проектов по производству СПГ («Ямал СПГ», 
в дальнейшем «Арктик СПГ-2»), не только формирующих 
основу грузовой базы Севморпути, но и создающих пред-
посылки обеспечения круглогодичной навигации по всей
акватории СМП.
Важно отметить, что обеспечение транспортировки СПГ 

из Карского в Берингово море по сектору Севморпути в
рамках расширенной или круглогодичной навигации по-
зволит сформировать регулярную систему сопровожде-
ния транзитных и каботажных судов в составе караванов.
Рассмотрим итоги навигации 2018 года.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ
11 декабря 2018 года ПАО «НОВАТЭК» сообщило, что за-

вод по производству сжиженного природного газа проек-
та «Ямал СПГ» вышел на полную мощность с опережением 
графика на 12 месяцев.
Проектная мощность трех очередей предприятия

составляет 16,5 млн тонн в год, но в ходе ПМЭФ-2018
Леонид Михельсон заявил, что производительность бу-

дет «на 8–9% выше, чем запланировано». То есть объем 
производства трех линий может достигнуть 17,8–18 млн 
тонн в год. Также предполагается строительство чет-
вертой линии производительностью 0,9 млн тонн в год.
В итоге общий объем представляемого к перевозке СПГ 
(без учета возможной бункеровки судов) приблизится 
к 19 млн тонн в год. 
В декабре 2018 года «Ямал СПГ» вышел на годовой объ-

ем добычи газа 25,2 млрд м3. НОВАТЭК оценивает потен-
циальный уровень годовой добычи в 27 млрд м3, что соот-
ветствует действующему согласованному с ЦКР Роснедр 
по УВС проекту разработки.

Проект Ямал СПГ являетсяПроект «Ямал СПГ» является 
системообразующим для развитиясистемообразующим для развития 
арктической морской транспортнойарктической
системы

Очереди завода вводились ускоренными темпами: пер-
вая была запущена 5 декабря 2017 года, отгрузка продук-
ции началась 9 декабря; вторая очередь пущена 21 июля
с началом отгрузки 9 августа; третья вступила в эксплуа-
тацию 22 ноября, а отгрузка первой продукции состоялась 
11 декабря.

ЧИСЛО ОТХОДОВ ГАЗОВОЗОВ В МЕСЯЦ ОТ ТЕРМИНАЛА В ПОРТУ САБЕТТА

Источник: ООО «Гекон»
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Ввод очередей завода раньше плановых сроков, а 
также ожидаемая большая производительность линий 
ставят дополнительные задачи обеспечения вывоза 
продукции, в частности, своевременного формирова-
ния флота газовозов. НОВАТЭКом заявлено, что поми-
мо 15 судов типоразмера «Ямалмакс» ледового класса 
Arc 7 для перевозки СПГ планируется привлечь 11 су-
дов близкого водоизмещения, но более низкого ледо-
вого класс Arc 4.
Следует отметить, что в соответствии с обсуждаемым 

проектом Правил плавания в акватории Северного мор-
ского пути, представленным Госкорпорацией «Росатом» 
(пунктом 3 статьи 5.1 Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации установлено, что организация 
плавания судов в акватории Северного морского пути
осуществляется этой организацией), самостоятельное
плавание судов ледового класса Arc 4 возможно толь-
ко по чистой воде либо в легкой ледовой обстановке. 
Во всех остальных случаях они требуют ледокольного
сопровождения.

ВЫВОЗ СПГ В 2018 ГОДУ
В течение 2018 года число газовозов типоразмера 

«Ямалмакс», построенных для проекта на верфях Daewoo 
Shipbuilding Marine Engineering возросло с трех до вось-
ми единиц. Два судна ввела в эксплуатацию компания 
Teekay, два – MOL (Mitsui OSK Lines) и одно – Dynagas 
LNG Partners, которая на конец 2018 года располагала
набольшим флотом газовозов «Ямалмакс», состоящим 
из трех судов.

Обеспечение транспортировки СПГОбеспечение транспортировки СП
из Карского в Берингово мореиз Карского в Берингово море
по сектору Севморпути позволитпо сектору Севморпути позволит 
сформировать регулярную систему сформировать регулярную сист
сопровождения транзитныхсопровождения транзитных 
и каботажных судов в составеи каботажны
караванов

Газовозы «Ямалмакс» ходят под флагом Кипра («Сов-
комфлот» и Dynagas LNG Partners), Содружества Багам-
ских островов (Teekay) и Гонконга (MOL).
Следует отметить, что девятое судно – принадлежа-

щий Dynagas LNG Partners «Борис Давыдов» – вышло 
в первый рейс с грузом СПГ 27 января 2019 года, а 
строительство остальных шести судов типоразме-
ра «Ямалмакс» планируется завершить к ноябрю 
2019 года.
В 2018 году было вывезено 8,4 млн тонн СПГ, в том

числе судами типоразмера «Ямалмакс» – 7,2 млн тонн,
оставшиеся 1,2 млн тонн пришлись на дополнительно за-
фрахтованные суда Dynagas LNG Partners и «Совкомфло-
та» (по два судна каждой компании). Всего было выпол-

нено 113 рейсов (см. «Число отходов газовозов в месяц от 
терминала в порту Сабетта»).
Отгрузочная эстакада в порту Сабетта оснащена двумя

причалами, что позволяет производить отгрузку СПГ на
два газовоза одновременно.
Средний размер партий у газовозов типоразмера

«Ямалмакс» составил 74,7 тыс. тонн (выполнено 96 рей-
сов), у судов «Совкомфлота» (типоразмер «Атлантик-
макс») – 74,6 тыс. тонн (10 рейсов), у судов Dynagas LNG
Partners – 69,3 тыс. тонн (семь рейсов).

Общий объем представляемогоОбщий объем представляемого
 к перевозке сжиженного газа проекта  к перевозке сжиженного газа проек
Ямал СПГ (без учета возможной«Ямал СПГ» (без учета возможной 

бункеровки судов) приблизится бункеровки судов) при
к 19 млн тонн в год

Привлекавшиеся суда имеют более низкие ледовые 
классы – Arc 4 у Dynagas LNG Partners, Ice 2 у «Совком-
флота». Причем только класс Arc 4 относится к арктиче-
ским ледовым классам.
Если суда «Ямалмакс» оперировали в течение всего

года, то привлекавшиеся суда «Совкомфлота» и Dynagas 
LNG Partners осуществляли перевозки только в период 
отсутствия в порту Сабетта ледовых ограничений. А они 
в 2018 году были сняты в период с 7 июля по 30 ноября 
(фактически отходы этих газовозов происходили в пери-
од с 20 июля по 12 ноября).
В течение 2018 года вывоз СПГ производился по трем

логистическим схемам: 
прямые поставки в порты Европы судами проекта типо-
размера «Ямалмакс» и привлеченными судами;
прямые поставки в Китай «Ямалмаксами»;
поставки в район порта Хоннингсвог в Норвегии «Ямал-
максами» для перевалки на конвенциональные суда
или суда более низких ледовых классов.
Перевозки СПГ по акватории Севморпути в восточ-

ном направлении осуществлялись по глубоководно-
му маршруту, проходящему севернее Новосибирских 
островов. В западном направлении суда вывозили 
СПГ в зависимости от ледовых условий двумя марш-
рутами: как через пролив Карские Ворота, так и бо-
лее длинным путем, мимо северной оконечности 
Новой Земли – мыса Желания (см. «Трассы движения 
газовозов проекта «Ямал СПГ», 2018 г.»). Прерывис-
тость трасс движения судов на карте обусловлена 
определенной дискретностью данных о положении 
судов доступной в России информации системы АИС 
ExactEarth.
С начала года вывоз СПГ осуществлялся из пор-

та Сабетта прямыми рейсами в порты европейских 
стран: Франции (28%), Нидерландов (23%), Бельгии 
(13%), Великобритании (8%) и Испании (5%). Об-
щий объем поставок СПГ в порты Европы составил 
6,6 млн тонн прямых поставок.
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Средняя длительность кругового рейса «Ямалмак-
сов» (период от отхода судна от терминала в рейс 
до отхода от терминала в следующий рейс) на евро-
пейском направлении составила 21 день (без учета 
аварийного рейса «Бориса Вилькицкого» в апреле). 
Во втором полугодии длительность круговых рей-
сов при прямых поставках в европейские порты 
снизилась (см. «Длительность рейсов газовозов 
«Ямалмакс», 2018 г.»).
В июне-октябре были выполнены четыре прямых рей-

са различными газовозами «Ямалмакс» по акватории 
Северного морского пути с запада на восток с целью по-
ставок СПГ в порты Китая (Циндао, Тяньцзинь, Таншань 

и Фуян). Два рейса выполнили суда Teekay, по одному – 
MOL и «Совкомфлота».
Доля прямых поставок в Китай составила 4% от все-

го вывоза в 2018 году. Средняя длительность круговых 
рейсов достигла 40 дней. Общий объем поставок СПГ в 
порты Китая был весьма скромен – 0,3 млн тонн.

26 ноября 2018 года в Сарнес-фьорде в районе порта
города Хоннингсвог, на севере Норвегии, была осуществ-
лена первая операция по перевалке 74 тыс. тонн СПГ по
схеме «борт-о-борт» с танкера типа «Ямалмакс» «Влади-
мир Русанов» на пришвартовавшийся к его левому борту 
танкер более низкого ледового класса Ice 2 «Псков», ко-
торый направился с грузом в Западную Европу.

ТРАССЫ ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВОЗОВ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ», 2018 г.

Отгрузка
Перевалка
Поставка
Страны поставок
Круглогодичные прямые поставки танкерами Yamalax
Перевалка с танкеров Yamalax в Хоннингсвоге
Сезонные поставки танкерами низких ледовых классов

Источник: ООО «Гекон»
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В последующем обеспечивалась перевалка одновре-
менно с двух судов. А по сообщению Tschudi Shipping
Company AS, была осуществлена перевалка и с трех су-
дов одновременно.
С ноября 2018 года до июня 2019-го запланировано 158 

операций по перевалке борт-о-борт, что подразумевает
316 судозаходов крупных газовозов. Это позволит пере-
валить почти 12 млн тонн СПГ.

Ввод очередей завода раньшеВвод очередей завода раньше
плановых сроков а также ожидаемаяплановых сроков, а также ожидаемая
большая производительность линий большая производительность лини
ставят дополнительные задачиставят дополнительные задачи 
обеспечения вывоза продукции,обеспечения вывоза продукции,
в частности своевременногов частности, своевременного
формирования флота газовозов

Использование рейдовой перевалки в Норвегии дало воз-
можность значительно сократить длительность круговых 
рейсов газовозов «Ямалмакс». Их средняя продолжитель-
ность составила 13 дней. Поскольку вывоз по этой схеме

проводился чуть более месяца, доля перевозок составила 
лишь 19% от всего объема 2018 года – было перевалено 
1,6 млн тонн сжиженного газа. Следует отметить, что после 
начала поставок СПГ для перевалки в Хоннингсвоге было вы-
полнено четыре прямых рейса из Сабетты в порты Европы.

ИТОГИ ГОДА
Итак, к концу 2018 года завод по производству сжижен-

ного природного газа проекта «Ямал СПГ» был выведен на 
проектную мощность. По информации НОВАТЭКа благопри-
ятные климатические условия способствовали тому, что 
его производительность превышает проектный уровень.
Схема вывоза продукции обеспечивала поставки СПГ

в европейские порты и прямые поставки в порты Китая. 
Во втором полугодии длительность круговых рейсов при 
поставках в европейские порты снизилась.
Перенос точки перевалки в северную Норвегию позво-

лил значительно сократить плечо транспортировки газо-
возами высокого ледового класса и повысить оборачива-
емость судов.
Троекратное различие в длительности рейсов в западном

и восточном направлениях определяет задачи диспетчери-
зации перевозок в связи с необходимостью обеспечения 
равномерной отгрузки производимого СПГ.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РЕЙСОВ ГАЗОВОЗОВ «ЯМАЛМАКС», 2018 г.

Источник: ООО «Гекон»
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