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Потенциал энергетического сотрудничества 
Забайкальского края 

 с Китайской Народной Республикой 
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Газификация 
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Временной график газификации 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020… 

Основные способы 

СПГ газификация           

Магистральный транспорт       

Дополнительные способы 

Поиск и разведка УВ           

Газификация угля           
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Документы по газификации края 

Магистральный 
трубопровод и 
сетевой газ 

1. Письмо Губернатора Забайкальского края 
Президенту Российской Федерации от 18 
декабря 2013 года 

2. Протокол совещания  Минэнэрго по вопросу 
газификации сетевым газом Забайкальского 
края 13 января 2014 года 

3. Протокол совещания  Минэнэрго по вопросу 
газификации сетевым газом Забайкальского 
края 16 июня 2014 года 

4. Договор на выполнение научно-
исследовательских работ по продукции ГХК с 
ОАО «НИИТЭХИМ» 

Соглашение о 
сотрудничестве с 
ОАО «Газпром» от 
19 сентября 2014 
года 

 

1. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации Пр-
1918  

2. Протокол 
совещания 
Правительства 
Забайкальского 
края по вопросу 
газификации 
Забайкальского 
края 14 июня 
2013 года 

 

Добыча УВС на 
территории края  

Соглашение о 
сотрудничестве с ОАО 
«Росгеология» 

1. Соглашение о 
сотрудничестве с 
ОАО «НК «Роснефть» 
от 23 мая 2014 года 

2. Протокол совещания 
по газификации 
Байкальского 
региона от 23 мая 
2014 года 

СПГ 

1. Соглашение о 
сотрудничестве с 
ООО «ИНК» от 30 
июня 2014 года 

2. Рабочая група с 
ООО «Петромир» 
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Проекты производства СПГ 

полностью подготовленные 
площадки:  
железная, автомобильная дорога 
обустроенное месторождение 

подготовленные площадки:  
обустроенное месторождение 
сезонный вывоз СПГ 

перспективные площадки:  
месторождение не обустроено 
требуется строительство 
газопроводов 

до 1 млн.тонн 

0,7 млн.тонн 

35 тыс.тонн 

50 тыс.тонн 

5 млн.тонн х 3 

5 млн.тонн 

http://www.yatec.ru/
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Возможные поставщики СПГ 

Есть единичные факты производства и использования СПГ в России. Опыта 
планомерной масштабной газификации СПГ нет вообще. 
Достаточно короткий перечень производителей оборудования и систем хранения СПГ, а 
также отсутствует серийное производство оборудования. 
При газификации возникнут риски технического характера и остро будет стоять 
проблема подготовки кадров для работ на терминалах СПГ. 

Текущие 

возможности, 

тыс.т/год 

Срок ввода 

Потенциал 

производства, 

тыс.т/год 

Примечание 

ООО «Када-

Нефтегаз»  
15 500  

ООО «Иркутская 

нефтяная компания»  
80 2017 1400  

проводится оценка 

возможностей производства  

ООО «Петромир»  700 2018 700  поиск рынка сбыта  

ЗАО «Братскэкогаз»  35 2018 150  
проводится оценка 

возможностей производства  

ОАО «Газпром»  1000  

ОАО «ЯТЭК»  40 1000  

проводилось ТЭО для поставок 

СПГ в качестве моторного 

топлива  

ИТОГО  870 4750  

Республика Саха (Якутия) 

Иркутская область 
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Возможности производства и продажи СПГ 

Проекты производства СПГ в Восточной Сибири характеризуются:  
• короткими сроками реализации; 
• возможностью поставок на разнообразные рынки, включая 

внутренний рынок; 
• эффект нулевой базы; 
• ценнообразование на основе мировых цен или привязка к ценам 

на нефтепродукты. 
 
Возможно привлечение нескольких компаний-клиентов для 
производства и поставок СПГ. 
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центры потребления СПГ 

водные объекты, где СПГ-
бункерное топливо 

Элементы виртуальной трубы 

по авто и ж/д трассам 

по бассейну р. Амур 

http://www.yatec.ru/
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Районы 
производства 

СПГ 

сланцевого  

газа 

Варианты газификации Байкальского региона с 
возможнотью экспорта 

(на основе карты с сайта ОАО «Газпром») 

Газопровод «Сила-
Сибири» – Чита – 
Улан-Удэ с 
возможностью 
экспорта в Китай 
через Забайкальск 

Газопровод «Сила-
Сибири» 

Виртуальная СПГ-
труба с 
возможностью 
экспорта СПГ через 
Забайкальск 
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Сравнение вариантов экспорта 

Сила Сибири СПГ 

Сравнение 

Точки экспорта 
Благовещенск, Амурская 

область 

Забайкальск, Забайкальский 

край 

Поставщики газа 

монополия на транспорт и 

доступ в трубу со стороны 

Газпрома 

1. несколько независимых 

газовых компаний 

2. ОАО «Газпром» 

Время реализации 2020 2018 

Объемы поставок 

до 60 млрд.м3 (объем 

определяется по соглашению 

с ОАО «Газпром») 

до 1 млн.тонн в год 

Транспортное плечо, км ≈ 2 500 ≈ 1 400 - 2 000 

Качество сырья 
в соответствии с составом 

газа на месторождении 
ГОСТ 56021-214 
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Возможености вертикальной интеграции 
Ценообразование 

Сила Сибири СПГ 

Возможности 

владения сырьевой базой 

для экспортных поставок 
нет да 

участия в переработке газа нет да 

продаж на внутреннем рынке сильно ограничено да 

продажи на экспорт нет ограничено 

участия в транспорте газа 

 

нет 

 

да 

 

Оценка себестоимости USD / 1000 м3 USD / 1 тонна 

выкуп со стороны ОАО 

«Газпром» до поставки в 

магистральный газопровод 

80 нет возможности 

экспортная цена 380 500 
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Углехимия и газохимия 
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Забайкальский край 
Углехимические производства 

Программой развития Байкальского региона и Дальневосточного 
федерального округа предусмотрено строительство завода по 
производству жидкого топлива из угля с выходом продукции более 2 млн. т 
синтетической нефти и 1,4 млн. т транспортного топлива в год в 
Забакальском края 

В условиях удешевления стоимости угля и роста стоимости природного газа 
владельцы ресурсов начинают оценивать углехимические проекты, в том 
числе при совместном использовании природного газа и угля в качестве 
сырья для химического производства 

GTL 

2 х 0,9 млн.т/год 
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 Приаргунское 
производственное горно-
химическое объединение 
(ОАО «ППГХО») на сегодня 
является крупнейшим 
уранодобывающим 
предприятием России 

Кроме того, объединение ведет 
добычу бурого угля на 
разрезе бурого угля 
«Уртуйский» 

Годовой объем добычи угля – 3 
500 тыс.тонн 
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Подготовка проекта ГХК 

Продукты ГХК 

• карбамид; 

• меламин; 

• меламинформальдегидные 
смолы; 

• сложные удобрения; 

• формалиноформальдегидные 
смолы; 

• уксусная кислота; 

• гаприн 

ОАО «НИИТЕХИМ» 
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терминалы по перевалке 
химической продукции и СПГ:  
в районе Забайкальска 

Объекты инфраструктуры 
 

проект углехимии:  
Забайкальский край –  моторное 
топливо, удобрения, кормовые 
добавки, химия для ЛПК 
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Терминал перевалки СПГ Забайкальск 
возможность поставок по железной дороге в Китай 

Данные по рынку сбыта СПГ в 
Китае от M-Trade (апрель 
2014) 

Общая мощность СПГ заводов 
внутри Китая около 5 млн. 
тонн год 

СПГ заправок более 1500 

Цены от 4700 до 7000 юаней тонна 

  

Потенциальное развитие: 

• Организация пункта перевалки 
продуктов газохимии, 
нефтехимии, СПГ в 
Забайкальске 
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Схема работы терминала по перевалке СПГ 
в Забайкальске (вариант) 

При перевозки СПГ в танк-контейнерах нет необходимости в 
строительстве перекачивающих мощностей и складов для хранения 
СПГ 
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Поиск и разведка УВС 
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Нетрадиционный газ 
Перспективные районы Забайкалья 

Бассейн сланцевого газа Антрим Нью Албани Читино-Ингодинская Ононская 

Площадь, км2 31080 4144 5500 1000 

Глубина, м 427 381,25 250 - 275 240 - 500 
Толщина, м 28,975 22,875 н/д н/д 

Содержание органического вещества, % 
1,0 - 20 1 – 25 1,45 – 9 (среднее 4.6) 

0,04 – 8,28 
(среднее 3,3) 

Пористость, % 9% 10 - 14 % 25 11,6 – 25,2 

Технически извлекаемые ресурсы, млн.м3 

(для впадин ресурсы млн.т н.э.) 560,00 537,60 42,9 78 

EUR, млн.м3 7,84 30,8 

Стоимость скважины, млн.$ 0,4 0,9 

Дебит скважины, м3/день 19 600 29 400 

Утвержденные ресурсы битумов Р3, млн.т 11,45 

Утвержденные ресурсы нефти Д2, млн.т 2,6 5,08 

Определяющими условиями для оценки перспективности добычи нетрадиционных углеводородов являются: 
• содержание  формации органического вещества (требуется, как правило, более 2 %); 
• соответствующая катагенетическая зрелость органического вещества; 
• присутствие пород, обеспечивающих образование трещинных коллекторов при гидроразрыве (кремнистые 
вещества, карбонаты); 
• пористость отложений (не менее 5 %) для накопления достаточных объемов углеводородов;/ 
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Предложения 

1. Газификация Забайкальского края и Республики Бурятия сетевым 
газом должна быть приоритетным вариантом газификации 

2. Приступить к разработке ТЭО и ОБИН по газопроводу отводу от 
магистрального газопровода «Сила Сибири» - Чита - Улан-Удэ с 
возможностью экспорта в КНР в 2014 году 

3. Приступить к строительству мощностей по производству СПГ и 
экспортного терминала СПГ в Забайкальске 

4. Включить регионы Байкальского региона в перечень пилотных 
регионов по использованию ГМТ 

5. Поддержать проводимую оценку эффективности 
перерабатывающих углехимических и/или газохимических 
производств в Забайкальском крае 

6. Приступить к поиску и разведке УВС, в т.ч. из нетрадиционных 
источников 

 

 


