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Проект «Архангельск СПГ». 

Перспективы 

использования сжиженного 

природного газа в Западной 

Арктике. 

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»

Архангельск, 2019 год.



Проект Архангельск СПГ
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Цель проекта:

Обеспечение экономически эффективным, экологичным видом топлива объектов

промышленности, энергетики, транспорта Архангельской области и Западной Арктики.

Задачи:

 Строительство малотоннажного завода по производству СПГ

 Создание системы доставки СПГ потребителям в криогенных цистернах

автомобильным транспортом.

 Развитие сети газонаполнительных станций (в кооперации с предприятиями МСП)

 Транспортировка СПГ морским транспортом, бункеровка судов

Параметры проекта :

 Производственная мощность завода на первом этапе - 25 тыс. тонн СПГ в год

(3 тонны/час) с увеличением до 110 тыс. тонн СПГ в год.

 Начало строительства – III кв. 2020 год, запуск производства – II кв. 2022 года

 Общий бюджет проекта составит - 1,8 млрд. руб.



Описание и текущий статус проекта 
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Описание :

 Модульная технология - поэтапное наращивание производительности завода от 25 до 

110 тыс. т/год СПГ

 Технологическое оборудования сжижения, 2 потенциальных поставщика технологии 

и оборудования.

 Сеть станций заправки АГНКС – ГМТ для автотранспорта (в партнёрстве)

 Мобильная АГНКС – заправка городского автотранспорта с возможностью выезда в 

АТП (возможность партнерства с субъектами МСП)

 Собственная генерация электроэнергии на природном газе

Текущий статус проекта :

 Разработана финансовая модель, предварительное ТЭО и бизнес-плана проекта.

 Рассматривается два варианта технологии сжижения.

 Получен земельный участок под строительство в черте г. Новодвинск.

 Заключены договоры и получены ТУ на подключение к газотранспортной и

электрическим сетям.

 Формируется SPV с учредителями в лице федеральных компаний производителей

оборудования и технологий СПГ



Месторасположение   проекта
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Карта  МО г. Новодвинск

Планируемое развитие инфраструктуры для обеспечения проекта :

1. Строительство газопровода от ГРС «Новодвинск» до площадки завода – 3,3 км

2. Автомобильная дорога  категории не ниже 3-ей  – длина 450 метров

• Определен договором с

Поставщиком необходимый объём

газа в размере – 225 млн.куб.м. в

год, достаточный для производства

120 тыс. тонн СПГ/год.

• Арендован земельный участок

S=2,25 Га, включающий зону

отчуждения. Учтено увеличение

площади до 20 Га в связи с ростом

производительности завода.
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Граница 1,5-
часовой 

доступности

Потребители СПГ в агломерации Архангельск

Потребители СПГ Тыс. т. / год

Объекты тепло/электрогенерации ТГК-2 16,0

Карьерная техника месторождений природных ископаемых 14,4

Частный жилой сектор и др. 2,5

Муниципальный транспорт и автовладельцы 10,0

42,9
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СПГ проекты в Арктической зоне РФ



Перспективы применения СПГ в Арктике 
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Выгодное географическое расположение Архангельской области 

предопределяет широкое распространения СПГ



Что необходимо для использования СПГ
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 Создание инфраструктуры морской и речной бункеровки

 Развитие технологий для перевода на СПГ существующего флота 

 В силу развития ж/д перевозок в АЗРФ целесообразно участие госмонополий в 

совершенствовании инфраструктуры и подвижного состава

 Оказание мер поддержки бизнесу в части развития сети АГНКС и сервиса 

оборудования автотранспорта, а также стимулирование потребителей 

 Популяризация и стимулирование использования СПГ и его экологической 

эффективности со стороны государства.  



Использование СПГ на автомобильном транспорте 
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 Использование на муниципальном и частном автотранспорте

 Применение на карьерной и промышленной технике  

 Доставка СПГ потребителям автомобильным транспорта 

 Создание разветвленной сети АГНКС

Автомобильная техника – 563 единицы, в том числе:

в г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск: автобусы – 150 ед., грузовая техника 

– 200 ед., специальная техника – 200 ед. (перспектива, планируемое потребление СПГ 

– 17 768 тонн/год);



Использование СПГ на морском транспорте 
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 Использование в качестве моторного топлива на морских судах

 Доставка в труднодоступные районы и островные территории морским/речным 

транспортом

 Бункеровка судов различных классов и назначений в порт АЗРФ



Использование СПГ на железнодорожном транспорте 
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Прогнозируемая потребность в использовании СПГ маневровыми тепловозами на 

неэлектрифицированных участках  Северной Железной дороги:     

 Участок Кулой – Печора, протяженность 1 100 км, 18 000 тонн СПГ в год

 Участок  Кулой – Архангельск, протяженность 600 км, 12 500 тонн СПГ в год



Генерация тепловой и электрической энергии 
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 Мобильные источники хранения и генерации тепловой и электрической энергии

На территории области расположено более 670 локальных котельных, общей 

установленной мощностью более 3 000 Гкал в час, использующих в качестве 

топлива дрова и древесные отходы (42 %), каменный уголь (23 %), природный газ 

(29 %), мазут и дизельное топливо (6 %). Объем ежегодно отпускаемой тепловой 

энергии данными котельными составляет порядка 2,7 млн. Гкал.
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• Географическое положение Архангельской области позволяет 
рассматривать поставки СПГ на внутренний рынок и в соседние 
Арктические регионы, обеспечить бункеровку СПГ на Северном 
морском пути. 

• Рост перевозок по СМП для поставки оборудования для новых 
промышленных проектов в Арктике, а также вывоз добытого сырья 
требуют обновления флота и строительства новых судов. Это 
открывает дополнительные возможности для сбыта СПГ в Белом и 
Баренцевом морях

• СПГ обеспечит топливную экономию и экологическую 
эффективность при реализации промышленных проектов в 
Архангельской области

• В сегменте замещения твердых и жидких топлив потребления СПГ в 
Архангельской области может превысить 200 тыс. тонн СПГ в год.

Выводы



Смирнов Сергей Владимирович

Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие»

ООО «Архангельск СПГ»

г. Архангельск, наб. Северной Двины 36, офис 6 -7

+7 921 240 42 42

(8182) 28 69 30
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Благодарю за внимание!


