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Регулятор
мирового
рынка

«Газпром» создает крупнейший
на континенте гелиевый ХАБ в Приморье

В рамках проекта «Сила Сибири» ПАО «Газпром» развивает перерабатывающие производства, которые
дадут дополнительный экономический эффект и приведут к развитию восточных регионов России. Одним
из сопутствующих и крайне важных проектов, которые планируется реализовать в связке со строительством
Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), станет логистический центр обслуживания гелиевых
контейнеров (ХАБ) в Приморском крае. Строительством будет управлять ООО «Газпром газэнергосеть гелий».
Гелиевый ХАБ станет одним из крупнейших объектов подобного рода в мире.
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Расклад сил

Мировое потребление гелия состав‑
ляет около 170 млн куб. м в год.
К сожалению, общемировой тен‑
денцией в последние годы было
снижение темпов роста потреб‑
ления гелия. Причина в том, что
несколько лет назад потребители
столкнулись с дефицитом этого газа.
Цены начали расти. Естественной
реакцией на это стало повсеместное
замещение гелия в разных отраслях
более дешевыми аналогами, а также
внедрение ресурсосберегающего
оборудования. Как результат – темпы
роста спроса на гелий снизились
с 2,5 до 1,5 %.
Сегодня основными игроками
на рынке гелия являются США,
Катар, Алжир и Россия. В Алжире
рост производства прекратился,
а в Катаре оно ограничено проек‑
тами по сжижению природного газа
(СПГ). Дело в том, что катарский
газ довольно беден гелием и только
благодаря СПГ его удается извлекать
с достаточной эффективностью.
При сжижении голубого топлива
остается газовая фракция, в которой
гелий уже занимает значительный
объем. Интересно, что вывоз гелия
из Катара зависит от степени раз‑
вития контейнерных линий из пор‑
тов Объединенных Арабских Эми‑
ратов. Катарский жидкий гелий
приходится везти по суше через
Саудовскую Аравию в Дубай, где
располагаются гелиевые ХАБы, при‑
надлежащие компаниям – офтей‑
керам катарского гелия (например,
Linde, Air Liquide, Air Products,
Iwatani). Цепочка выглядит сле‑
дующим образом: газ в сжиженном
состоянии загружается в специали‑
зированные гелиевые контейнеры
в Катаре, перевозится по территории
Саудовской Аравии в ОАЭ, где кон‑
тейнеры обрабатываются, грузятся
на контейнеровозы и отправляются
потребителям.
Крупнейшим экспортером гелия
остаются США, но в силу естествен‑
ных причин их доля на мировом
рынке будет снижаться. Объемы
добычи гелия из природного газа
в Штатах уменьшаются. А извле‑
чение гелия из специализирован‑
ного хранилища Клиффсайд пре‑
вышает поступление. В 2010-х годах
объемы отбора гелия из хранилища
лимитированы на законодательном
уровне, так как американцы хотят
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сохранить стратегический резерв
для науки, космоса и армии и не за
висеть от иностранных поставок.
Кроме того, у Соединенных Шта‑
тов большой внутренний спрос.
Фактически уже сейчас ясно, что
если США и смогут обеспечить
свои внутренние потребности
гелием, то весь остальной мир ждет
дефицит. Если не появится другой
крупный игрок.
В перспективе крупнейшим игро‑
ком на мировом рынке гелия может
стать Россия. В природном газе
восточных регионов нашей страны
спрятаны гигантские запасы этого
газа. Реализация Восточной газовой
программы позволит вовлечь эти
запасы в производство, а их объе‑
мам – оказывать влияние на весь
мировой рынок. Для сравнения:
сегодня в России (в Оренбурге) про‑
изводится около 5 млн куб. м гелия.
Более половины потребляемого
в России гелия идет на рекламноразвлекательные нужды.
Россия имеет возможность занять
ту нишу, которую сейчас занимают
Соединенные Штаты. География
играет на руку нашей стране. Влади‑
восток достаточно близок к центрам
потребления в АТР – Китаю, Японии,
Южной Корее, Вьетнаму, Филиппи‑
нам, Малайзии. Сегодня основными
поставщиками гелия в регионе
являются США и Катар.

От Свободного до Владивостока

Амурский ГПЗ строится в районе
города Свободный Амурской обла‑
сти. Он будет одним из крупнейших
в мире предприятий по переработке
голубого топлива и важным звеном
технологической цепочки поставок
природного газа в Китай по газо
проводу «Сила Сибири».
Газ восточных месторождений
богат ценными компонентами, кото‑
рые будут извлекаться и перера‑
батываться на предприятии: этан,
пропан, бутан, пентан-гексановая
фракция и гелий. В рамках первой
очереди будет построена одна уста‑
новка по сжижению «солнечного
газа». Производственная цепочка
получения жидкого гелия состоит
из трех этапов: извлечение гелиевого
концентрата из природного газа, его
тонкая очистка и затем сжижение.
«Задача завода – извлекать гелий
из природного газа и получать товар‑
ный жидкий гелий, – отмечает
генеральный директор ООО «Газ‑
пром газэнергосеть гелий» Анато‑
лий Ким. – Дальше этот товар отгру‑
жается в ISO-контейнеры объемом
примерно 40 тыс. л (около 25 тыс.
куб. м) и направляется в тихоокеан‑
ские порты Владивосток и Находка.
Но логистика такого криогенного
продукта, как жидкий гелий, кото‑
рый перевозится при температуре,
близкой к температуре абсолютного
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Общий объем
инвестиций
в гелиевый
ХАБ превысит

5 млрд
рублей
нуля, требует специальной инфра
структуры».
Криогенные ISO-контейнеры
предназначены для перевозки авто‑
мобильным и водным транспортом.
Везти их по железной дороге нельзя.
Дело в том, что подвески внутрен‑
него сосуда не переносят нагрузки
на сортировочных горках. Поэтому
перевозить гелий от места произ‑
водства до места отгрузки будут
автотранспортом.
«По шоссейным дорогам гелие‑
вые контейнеры будут прибывать
сначала в логистический ХАБ в рай‑
оне города Владивостока. Расстоя‑
ние – 1520 км. Скорость движения
по автомагистралям с таким продук‑
том – 60 км/ч. Качество дорог уже
проверено и доказана возможность
вывоза необходимых объемов», –
подчеркивает Анатолий Ким.
В сжиженном виде будет органи‑
зована транспортировка 100 % про‑
изводимого гелия. Однако в состав
логистического центра войдет
не только комплекс технологиче‑
ских блоков, предназначенных для
обслуживания криогенных ISOконтейнеров, но и установки сжиже‑
ния гелия. Может возникнуть зако‑
номерный вопрос: зачем в рамках
ХАБа нужны технологические блоки
по сжижению, если туда будут при‑
возить гелий в жидком виде. Дело
в том, что при транспортировке
некоторый объем жидкого гелия
переходит в газообразное состоя‑
ние в связи с повышением темпе‑
ратуры несмотря на многослойную
изоляцию.

22 |

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

«Жидкий гелий испаряется, в кон‑
тейнере растет давление. Конечно,
контейнеры оборудованы предо‑
хранительными клапанами и раз‑
рывными мембранами, – объясняет
заместитель генерального директора
по технической части и автономной
газификации АО «Газпром газэнерго‑
сеть» Михаил Коцур. – Перед погруз‑
кой контейнеров на судно давление
необходимо снизить. Это тоже отно‑
сится к функциям логистического
ХАБа».
Обработка контейнера будет про‑
изводиться в зависимости от даты
прибытия контейнерного судна.
Помимо сброса избыточного дав‑
ления, работникам гелиевого ХАБа
необходимо будет отмыть контей‑
нер ото льда и грязи. Это важно
не только из эстетических сообра‑
жений – количество гелия опреде‑
ляется взвешиванием. Контейнер
после обработки ставится на сто‑
янку. По достижении нужной даты
лишний газ будет удаляться. «Часть
потребителей настаивает на доливе
жидкого гелия, часть – напротив,
требует не доливать. Поэтому
в составе ХАБа предусмотрены две
установки по сжижению мощностью
несколько более 500 л в час», – рас‑
сказывает Михаил Коцур.
Две установки необходимы
и по соображениям надежности.
Наличие резервного блока – это
гарантия стабильности поставок для
потенциальных покупателей. Кроме
того, для нужд комплекса будут
использоваться имеющиеся электри‑
ческие мощности территории опе‑

режающего развития, но также пред‑
усмотрены резервные источники
питания.

Куда повезем

Максимальная мощность по произ‑
водству гелия на Амурском заводе –
60 млн куб. м в год в пересчете
на газообразный гелий. Это озна‑
чает, что в сутки в логистический
центр будут отправляться в среднем
6–7 ISO-контейнеров. Разумеется,
реальное количество будет зависеть
от спроса и графика движения мор‑
ского транспорта.
Важный вопрос – оборачивае‑
мость контейнеров. ISO-контей‑
нер для перевозки гелия – уникаль‑
ное и очень дорогостоящее средство
доставки. Его конструкция обеспечи‑
вает сохранение температуры жид‑
кого гелия – минус 268,9 градусов
Цельсия (4,2К). Поэтому и исполь‑
зоваться такая тара должна макси‑
мально эффективно. Во‑первых,
необходимо, чтобы на завод возвра‑
щалось то же количество контейне‑
ров, что и убыло. Одна из главных
задач ХАБа заключается в том, чтобы
обеспечить ритмичное поступление
этих контейнеров на завод. Притом
они должны быть уже подготовлены
для загрузки жидким гелием.
Во‑вторых, подавляющая часть
продукции будет отправляться
потребителям в Китай и Южную
Корею, Японию и Тайвань. Близ‑
кое расположение потенциальных
потребителей к логистическому цен‑
тру говорит о том, что оборачивае‑
мость контейнеров с российским

гелием будет достаточно высокой.
Удобство местоположения дает воз‑
можность в первые же годы побо‑
роться за выбывающую долю США
на целевых рынках.
Однако очевидно, что выход
больших объемов гелия на миро‑
вой рынок может привести к паде‑
нию цен. В этом не заинтересован
ни один производитель. Сегодня
гелий примерно в 20–30 раз дороже
природного газа.
«Газпром» не собирается сразу
выбрасывать на рынок 60 млн куб. м.
Ввод мощностей будет происходить
постепенно. Нужно понимать, что
потенциал Амурского ГПЗ таков,
что при наличии спроса объем
экспорта можно плавно нарастить
до 180 млн куб. м гелия. Это не счи‑
тая того факта, что в нашей стране
есть независимые производители,
которые также намереваются про‑
изводить гелий и поставляют его
на мировой рынок. В действитель‑
ности выпускать планируется тот
объем продукта, который необхо‑
дим рынку. Проектом предусмот
рена возможность регулирования
содержания гелия в природном
газе, поступающем на переработку
на Амурский ГПЗ.
Кстати, не будут забыты и отече‑
ственные потребители. Ведь «Газ‑
пром газэнергосеть» – специали‑
зированный оператор «Газпрома»
по реализации гелия внутри страны.
На базе гелиевого ХАБа организуют
реализацию этого газа в Дальнево‑
сточный и Сибирский федеральные
округа. Сегодня 100 % российских
потребностей в гелии покрывается
производством в Оренбурге. Но оно
в основном ориентировано на потре‑
бителей в центральной и западной
частях нашей страны.
«Для российских потребителей
в ХАБе будет организован розлив
жидкого гелия в сосуды Дьюара
(250 л), закачка газообразного гелия
в баллоны и трейлеры-контейнеры, –
поясняет Анатолий Ким. – Факти‑
чески этот объект упростит доступ
российских потребителей к гелию.
Но внутренние потребности нашей
страны пока слишком малы».

Газ везет газ

На данный момент обсуждаются
различные стороны проекта, кото‑
рые позволили бы сделать его более
эффективным. Так, в рамках логи‑

стического комплекса, возможно,
будет применяться экологически
чистое газомоторное топливо.
Рассматривается как компримиро‑
ванный природный газ, так и СПГ.
На сегодняшний день СПГ пред‑
ставляется более предпочтитель‑
ным, так как позволяет при мень‑
шем объеме загрузить больше топ‑
лива, что повысит автономность
тягачей, перевозящих контейнеры
с гелием. По имеющимся расчетам,
на компримированном природном
газе тягач проедет около 500 км,
а на СПГ – 1–1,1 тыс. км.
Однако вопрос об использовании
того или иного газомоторного топ‑
лива пока не решен. Применение
СПГ находится в стадии технико-эко‑
номического обоснования. Сегодня
в России не производится транс‑
порт, работающий на этом топливе.
Однако Группа «Газпром» находится
в тесном диалоге с российскими ком‑
паниями, так как именно им отдается
предпочтение при реализации про‑
ектов, подобных гелиевому ХАБу.
У российских автопроизводите‑
лей есть опыт работы в газомотор‑
ном направлении. Такие компании,
как КамАЗ и ГАЗ, выпускают газо‑
баллонные грузовики и микроавто‑
бусы. Предполагается, что накоп‑
ленный опыт позволит достаточно
быстро адаптировать некоторые
из существующих моделей под СПГ.
Также важно создать заправочную
инфраструктуру, включающую
малотоннажное производство сжи‑
женного природного газа. Подобные
проекты реализовывались в России
ранее. В целом малотоннажное про‑
изводство СПГ – это перспективное
направление, которое в данный
момент получило второе дыхание
в европейской части страны. Пред‑
полагается, что оно даст толчок раз‑
витию экологичного наземного
и водного (морского и речного)
транспорта, а также поможет в ряде
случаев решить вопрос автономной
газификации отдаленных районов.
Учитывая расстояние от завода
до гелиевого ХАБа, превышающее
1,5 тыс. км, потребуется построить
как минимум четыре заправки –
в Свободном, во Владивостоке и две
посередине пути (с двух сторон
дороги). «Несмотря на то что сегодня
СПГ выглядит наиболее предпочти‑
тельным вариантом, компания рас‑
сматривает и прочие альтернативы, –

отмечает генеральный директор
АО «Газпром газэнергосеть» Дмитрий
Миронов, – в том числе и сжижен‑
ные углеводородные газы, которые
будут одним из продуктов Амурского
ГПЗ. Их использование вполне может
оказаться предпочтительным».

Конкуренция и кооперация

В данный момент компания еще
не определилась с поставщиками
оборудования. Но уже сегодня
понятно, в каких областях пред‑
почтение будет на 100 % отдано
российским производителям.
«Для перевода гелия в жидкое
состояние необходим хладагент –
жидкий азот. Поэтому в ХАБе будет
построена установка разделения воз‑
духа. Цена предлагаемого оборудо‑
вания зарубежными компаниями
абсолютно невыгодна. Однозначно
можно сказать, что производите‑
лем этой установки будет россий‑
ское предприятие», – рассказывает
Михаил Коцур.
В ряде производственных блоков
возможно использовать продукцию
российских производителей (напри‑
мер, ОАО «НПО «Гелиймаш»,
ПАО «Криогенмаш» и других).Также
в проекте, скорее всего, примут уча‑
стие зарубежные производители.
Участие конкретных компаний опре‑
делит экономика – цена оборудова‑
ния, эффективность производствен‑
ных процессов, объем операционных
затрат.
На первоначальном этапе нового
производства ISO-контейнеров
не понадобится, так как будут исполь‑
зоваться емкости, имеющиеся у поку‑
пателей. Но с ростом потребления
такое производство станет необходи‑
мым. Вероятно, здесь найдется при‑
менение российским разработкам.
Земельный участок под логисти‑
ческий центр выбран с учетом воз‑
можности увеличения мощности
производства гелия на Амурском
ГПЗ до 120 млн куб. м в год в пере‑
счете на газообразный гелий. Пред‑
полагается, что в рамках проекта
ООО «Газпром газэнергосеть гелий»
создаст к 2026 году свыше 300 рабо‑
чих мест. В настоящее время уже
подписан договор с Корпорацией
развития Дальнего Востока на строи‑
тельство ХАБа, движется к завер‑
шению проектирование объекта.
Общий объем инвестиций в проект
превысит 5 млрд рублей.
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