Презентация проекта
компании

Предпосылки создания
газового порта
 Подписание международного соглашения по

Балтийскому морю, предусматривающего отказ от
судового мазута в 2015 году и дизельного топлива с
высокими выбросами оксидов азота к 2021 году
 Наличие ресурсов для реконструкции и
модернизации судов, перевод двигателей и
топливной системы на сжиженный газ
 Наличие заброшенной портовой площадки,
способной стать базой для кораблейбункеровщиков и малых газовых судов

Структурные единицы БГБ
 Завод по сжижению газа в Горской
мощностью 1,5 миллиарда кубических
метров (1 020 000 тонн СПГ)
 Терминал для СПГ-бункеровки судов
 Портовая инфраструктура Горской для
приема судов, организации досуга и
хозяйственной деятельности судовых
команд и компаний
 Плавучее хранилище в канале или бухте
портопункта Горская
 Плавучие хранилища в Усть-Луге,
Выборге, Приморске, Ростоке, Котке,
Риге
 Суда-бункеровщики (до 12 единиц)
 Два газовоза для доставки СПГ в другие

регионы для небункеровочных нужд

Маршруты поставок СПГ из порта
Горское

Принципиальная схема сжижения
и план размещения линии

Преимущества выбранных
решений
Установка может быть использована в
качестве
самостоятельного
потребителя,
не
привязанного к ГРС и, соответственно, не
зависящего от других потребителей.
Показатели
схемы
основаны
на
параметрах основных единиц технологического
оборудования, подтвержденных авторитетными
производителями этого оборудования.
Все примененные в схеме технические
устройства относятся к «каталожной» продукции
и могут быть свободно закуплены на рынке.
Изобретать ничего не нужно.
Привод основного поршневого
компрессора – газопоршневой двигатель, либо
газомотокомпрессор производства ОАО РУМО,
Н.Новгород, что, на наш взгляд, является
надежным, консервативным решением.

Обоснование выбора площадки
портопункта Горская
 Удобное месторасположение
 Отсутствие текущей стратегии
развития и единого инвестора на
развитие портовой







инфраструктуры
Близость к точке подключения к
газу – ГРС Конная Лахта или ГРС
Северо-Западная ТЭЦ заводом
Возможность организации
модернизации на площадке
модернизации существующих судов
(перевода на СПГ)
Наличие железнодорожного узла с
возможностью переоборудования
локомотивов на СПГ
Возможность принимать суда класса
река-море и туристические суда, в
т.ч. на воздушных крыльях

Мероприятия по Горской









Оформление долгосрочной аренды или концессии
Проведение газопровода Северо-Западная ТЭЦ – Горская
Строительство завода по сжижению газа мощностью 1,5 млрд.
кубических метров газа в год
Подготовка площадки
Строительство инфраструктуры
Строительство плавхранилища СПГ и 12 судов-бункеровщиков
Дноуглубительные работы по фарватерам и в гавани

Реконструкция порта Горская
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1. Грузовой терминал для обслуживания судов класса река-море и short-sea, работающих на газе, в т.ч.
работающих на Волгобалте; 2. Помещения для обслуживания команд, склады, таможенный терминал;
3. Аутлет, торговый центр; 4.Морской вокзал; 5. Апартаменты; 6. Выставочный зал; 7.Техзона для
обслуживания и хранения яхт; 8. Марина; 9. Плавучее хранилище СПГ; 10. Завод СПГ
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Фарватеры и задачи газового
флота
 Горская бухта должна быть очищена и углублена,







фарватер канала расширен и углублен
Шлюзы должны быть восстановлены
Провести дноуглубительные работы до Северного
кронштадского форватера, возможно, углубить до 6 м
Сформировать грузовые маршруты газовых судов
класса река-море, в т.ч. по беломоро-балтийскому
каналу
Создать флот газовых судов на воздушной подушке по
маршрутам от Горской до: Таллинн, Рига, Хельсинки,
Балтийск, Пори, Стокгольм, Росток

Бункеровка судов
 Бункеровка судов осуществляется с
заправочного терминала от эстакады, идущей
от промежуточного хранилища СПГ к
причальной стенке
 Бункеровка осуществляется на рейде или у
причальной стенки с кораблей заправщиков,
которые оснащены напалубным хранением
СПГ в танк-контейнерах
 Бункеровка осуществляется на рейде или у
причальной стенки с газовозов
 Бункеровка осуществляется с удаленных
терминалов, запитанных на сменные танкконтейнеры с СПГ
 Бункеровка осуществляется путем замены
напалубных танк-контейнеров
 ООО БалтГазБункер заключило соглашение с
ООО Газпром-экспорт о продаже излишком
СПГ, что позволит работать независимо от
объемов бункеровки и числа судов,
работающих на сжиженном природном газе

Реконструкция
судов
 Суда акватории Балтийского моря, использующие в качестве










топлива мазут или высокосернистый дизель, должны быть
реконструированы
В связи с тем, что необходимость реконструкции является форсмажором и вызвана действиями органов власти, целесообразно
потребовать компенсации на модернизацию из госбюджета
При реконструкции потребуется замена топливного бака и
системы подачи топлива, а также реконструкция или полная
замена двигателей
Реконструкция может быть проведена на любых верфях
Балтийского моря.
Модернизация двигателей будет осуществлена компанией РУМО,
Н.Новгород, совместно с МАН, Германия
Стоимость реконструкции судна – от 6 млн. рублей

Окупаемость перевода на газ
 Потребление буксиров 1 т в сутки.

Стоимость тонны дизеля – 30000 рублей
за тонну, СПГ – 16000 рублей за тонну.
Экономия – 4 200 000 рублей в год.
Окупаемость реконструкции (7 млн.
рублей) – менее, чем два года
 Потребление дизельного ледокола – 70
тонн в сутки. Экономия – 147 000 000.
Окупаемость реконструкции (250 млн.
рублей) – менее чем два года
 Возможно получение государственной
финансовой поддержки реконструкции
судов в связи с форс-мажором для
судовладельцев

Капитальные затраты на проект заводатерминала СПГ и реконструкцию порта Горская
 Завод по сжижению газа, мощностью 1,5 млрд кубических метров газа - ,
включая хранилище и терминал по заправке СПГ – 9 млрд рублей.
 Терминалы в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Выборге, Балтийске,
работающие на привозном газа (в танк-контейнерах) – по 100 млн.








каждый. Создается по мере необходимости
12 судов-бункеровщиков, работающих в российской акватории Балтики,
емкостью до 2,5 тыс. тонн СПГ каждый – 650 млн. рублей каждый.
Два газовоза емкостью 6 000 тонн каждый – 900 млн. рублей каждый.
Строятся по мере необходимости
Парк танк-контейнеров (20 шт) – 112 млн. рублей
Создание инфраструктуры в порту Горская – 2500 млн. рублей
Модернизация грузового терминала порта Горская – 300 млн. рублей
Восстановление шлюзов – 200 млн. рублей
Восстановление основного фарватера – 200 млн. рублей

 ИТОГО общий объем инвестиций в развитие первого газового порта в
России Горская – 22 млрд рублей

