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Цель работы

И з-за неконструктивной позиции Евросоюза России при-
шлось отказаться от строительства морского подводно-

го трубопровода Южный поток по дну Черного моря проектной 
производительностью 63 млрд м куб газа в год от компрессорной 
станции Русская (в районе Анапы, Красердарский край) до бол-
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гарского порта Варна (Бургас). Предусматривалось строитель-
ство 4 ниток производительностью каждой 15,75 млрд м куб. в 
год. Вместе с тем Россия понесла большие затраты и к 2016 г. 
построила компрессорную станцию Русская в районе г. Анапа, 
значительную часть инфраструктуры Южного коридора и прак-
тически подвела к ней необходимое количество газа, изготовила 
часть изолированных глубоководных труб (диаметр 813 мм, тол-
щина стенки 39 мм, проектное давление 28,45 МПа), которые 
сварены в плети (48 м) и складированы в Болгарии и России.

Лишь в августе 2016 г. Россия начала получать разрешитель-
ные документы от Турции на строительство альтернативного 
морского трубопровода Турецкий поток. Однако существующи-
ми договоренностями предусмотрено строительство только двух 
ниток, она для газоснабжения Турции, а другая – Южной Евро-
пы. Таким образом, на компрессорной станции Русская может 
быть переизбыток газа в объеме примерно 31,5 млрд м куб. в год. 
Вместе с тем, Южная Европа, особенно Италия, остро нуждает-
ся в российском газе. Если Россия откажется к 2019 г. от транзи-
та газа через Украину, возникнет дефицит газа, в первую очередь 
в Болгарии.

В последние годы в качестве альтернативы транспортировки 
природного газа морским путем в виде сжиженного газа (СПГ) 
и по морским трубопроводам рассматривается транспортиров-
ка компримированного (сжатого-КПГ) газа специализирован-
ными судами газовозами или контейнеровозами, особенно для 
расстояний от 250 до 1500 морских миль. Это дешевле транс-

Рис. 1. Сравнительные тарифы перевозки природного газа [5, 9]
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портировки СПГ (с учетом больших затрат на строительство за-
водов и терминалов СПГ) и трубопроводной транспортировки. 

Разработке технологии транспортировки посвящены работы 
как российских (ООО «Интари», ЦНИИ Крылова, КБ Вымпел 
[4, 6, 16]), так и многих зарубежных фирм [9]. Нами предлага-
ется компримированный газ перевозить специализированными 
судами-газовозами или контейнеровозами под давлением до 
280 атмосфер от компрессорной станции Русская до болгарско-
го порта Варна (или Бургас) (рис. 2). При этом Болгария просто 
покупает газ в на терминале КС Русская и транспортирует его 
по Черному морю или Россия продает газ на терминале в Бол-
гарских портах.

Состояние разработки технологии CNG за рубежом
Работы в области создания систем морской транспортиров-

ки сжатого природного газа наиболее целенаправленно ведут 
компании [17, 18, 26, 27]:

 � EnerSea Transport LLC, США;
 � Knutsen OAS Shipping, Норвегия;
 � Compressed Energy Technology AS (CETech), Норвегия;
 � TransCanada Pipeline Ltd., Канада;
 � Trans Ocean Gas Inc. (TOG), Канада;
 � Sea NG Management Corporation, Канада.

Каждая из компаний имеет в активе концептуальные про-
екты судов CNG, получившие одобрение (Approval in Principal) 
классификационных обществ DNV или ABS.

Проектируемые компаниями суда CNG рассчитаны вмести-
мость от 3 до 33 млн м куб. природного газа. По замыслам раз-

Рис. 2. Маршрут транспортировки компримированного газа
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Рис. 3. Проекты судов CNG зарубежных компаний [2, 3, 9, 17, 18, 26, 27]
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работчиков, суда большой вместимости предназначаются для 
обслуживания крупных проектов с протяженностью маршру-
тов порядка 2000 – 2500 мор. миль. Суда малой вместимости – 
для работы на коротких маршрутах местного значения.

По основным кораблестроительным параметрам суда CNG 
в значительной мере аналогичны современным судам LNG. 
Главные размеры судов CNG находятся в пределах:
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 � длина: 280–320 м,
 �ширина: 55–60 м,
 � осадка: 13,5–14,5 м.

Скорость полного хода судов CNG будет составлять 17,5–
18,0 узлов.

Первый газовоз КПГ построен в КНР в 2016 г. и уже эксп- 
луатируется.

Нами и украинскими учеными [4, 8, 9, 13, 14, 20, 21] пред-
ложена и обоснована контейнерная транспортировка КПГ. 
Природный газ размещается под давлением 28,45 МПа (вы-
ходное давление на КС «Русская») в композитных или сталь-

Рис. 4. Танкер для транспортировки CNG на основе технологии VOTRANS 
(Volume Optimized Transportation and Storage): с вертикальными емкостя-
ми (а); с горизонтальными емкостями (б)

Рис. 5. Концептуальный проект газовоза КПГ с вертикальными танками 
КБ «Вымпел»
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ных баллонах высокого давления или специальных емкостях 
в стандартных 20- или 40-футовых контейнерах, которые раз-
мещаются на борту контейнеровоза. Выбор этой технологии 
обусловлен следующими причинами:

 � В России в настоящее время строительство специализиро-
ванных судов КПГ по технологии Coselle, Votrans или др. затруд-
нено из-за загруженности верфей (например, Балтийский завод 
в ближайшие годы должен построить 3 атомных ледокола).

 � Все зарубежные разработки защищены патентами, что 
существенным образом сказывается на стоимости судов КПГ. 
Давление газа на выходе КС «Русская» составляет 28,45 МПа, 
поэтому для использования вышерассмотренных технологий 
необходимо его снижение, а значит уменьшение объема газа и 
дополнительные затраты. Для предлагаемой технологии можно 
использовать газ без снижения давления.

 � На рынке имеется большое количество судов-контейне-
ровозов, которые могут быть арендованы. Изготовление кон-
тейнеров с компримированным газом в России, в том числе с 
разработанными нами специализированными емкостями, не 
вызывает больших трудностей.

 � В районе КС «Русская» может быть в течение года постро-
ен контейнерный причал годовой производительностью 300–
500 тыс. 20-футовых морских контейнеров (TEU), аналогичный 
тому, который строится в Новороссийске.

Основы технологии
Природный газ предлагается перевозить судами контейне-

ровозами в морских 20–40-футовых контейнерах, в которых 
размещаются композитные баллоны высокого давления.

Контейнеры с трубами заполняются газом под давлением 
28,45 МПа на контейнером причале уже построенной компрес-
сорной станции «Русская», загружаются на судно-контейнеро-
воз на многоточечном причале (обеспечивает одновременную 
заправку большого количества контейнеров с трубами), а через 
сутки в порту Варна (или Бургас) в Болгарии перегружаются на 
большегрузные автомобили и развозятся по странам Южной 
Европы, или закачиваются сначала в морские транспортиру-
емые хранилища компримированного газа в трубах высокого 
давления (250–500 млн м. куб), а затем в подземные газовые 
хранилища Болгарии, Греции или Румынии. Возможна транс-
портировка газа по подземным трубопроводам по маршруту 
Южного потока.
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Расчетное время заправки судна на 5000 TEU – 3 суток, рас-
четное время разгрузки – 1 сутки, расчетное время количества 
рейсов в год – 50 рейсов в год, расчетное количество газовозов-
контейнеровозов для транспортировки компримированного 
газа на расстояние 800–900 км составляет по нашим расчетам 
и расчетам японских и украинских ученых 20 судов и/или барж 
(уточняется по результатам опытной эксплуатации).

На приемном терминале (порт Бургас или Варна) компри-
мированный природный газ через STL буй («погрузка через по-
гружную головку») выгружается с судов КПГ в разработанное 
нами морское транспортируемое буферное хранилище компри-
мированного газа в трубах, большегрузные автомобили-контей-
неровозы или в магистральные трубопроводы Южной Европы 
(проект Южный поток, проект Посейдон), а также отправляет-
ся потребителям автомобильным, железнодорожным или реч-
ным транспортом.

Инфраструктура в России
Южный коридор – КС Русская

 � Контейнерный причал в Анапе.
 � STL буй у КС Русская.
 � Система многоточечной заправка контейнеров и/или тру-

бовозов.
На компрессорной станции Русская природный газ компри-

мируется (28,45 МПа – 280,8 атм) и загружается на суда (бар-
жи) и контейнеровозы с газом на многоточечном отгрузочном 
терминале в районе г. Анапа. Многоточечная система позволяет 
осуществить одновременную заправку газом до 5000 морских 
20-футовых контейнеров с композитными баллонами, которые 

Рис. 6. Транспортировка сжатого газа в универсальных контейнерах [7]
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размещаются на судне-контейнеровозе. Разработана емкость  
с повышенной вместимостью компримированного природного 
газа для размещения в морском контейнере и новый материал 
для облегченного баллона с компримированным газом.

Специализированные суда, баржи, контейнеровозы достав-
ляют компримированный природный газ на приемный терми-
нал в Болгарии. Специализированные смеси газов смеси (ме-
тан-газовый конденсат, метан-дизтопливо, метан-диметиловый 
эфир) позволяют повысить теплоемкость [8]. 

Инфраструктура в Болгарии
 �  Транспортировка газа до порта Бургас или специализи-

рованного порта на юге Болгарии (для реализации проекта 
Посейдон). 

 � STL буй у побережья Болгарии.
 �Морское подводное безопасное хранилище буферного 

компримированного природного газа в трубах высокого давле-
ния. Предусмотрено создание трех-четырех морских хранилищ 
вдоль морского побережья Болгарии, емкость каждого 250–
500 млн м куб. Хранилище может буксироваться по Черному и 
Средиземному морю.

 �Многоточечная заправка большегрузных автомобилей-кон-
тейнеровозов с композитными баллонами у побережья Болгарии.

 � Транспортировка контейнеровозами или трубовозами по 
Болгарии и южной Европе.

На приемном терминале в Болгарии компримированный 
природный газ через STL буй («погрузка через погружную го-
ловку») выгружается с судов КПГ в морское транспортируемое 
буферное хранилище, большегрузные автомобили-контейнеро-
возы или в магистральные трубопроводы Южной Европы (про-
ект Южный поток, проект Посейдон), а также отправляется 
потребителям автомобильным, железнодорожным или речным 
транспортом.

Варианты организации поставок КПГ
 � Поставки компримированного природного газа специали-

зированными судами КПГ.
 � Поставки компримированного природного газа судами-

контейнеровозами в стандартных 20”(TEU) – 40” футовых спе-
циализированных контейнерах.

 � Поставки компримированного природного газа в трубах 
судами и баржами.
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�� Транспортировка�контейнеров�с�компримированным�при-
родным� газом� грузовым,� железнодорожным� и� речным� транс-
портом.

�� Возможны�поставки�специализированных�смесей�для�теп-�
лоэнергетики�и�наземного�транспорта�(ДМЭ-метан,�метан-га-
зовый�конденсат,�метан-дизельное�топливо�и�др.).

�� Возможны�поставки�адсорбированного�газа�в�специализи-
рованных�емкостях�и�баллонах.�Возможны�поставки�газогид-�
ратов.

Экономика
При� транспортировке� СПГ� суммарный� процент� потерь� на�

сжижение,�погрузку,�транспортировку,�выгрузку�и�разжижение�
составляет� 15%,� а� при� погрузке,� транспортировке� и� разгруз-
ке�CNG�теряется�5–8%.�Весь�цикл�транспортировки�CNG�на�
маршруте,�в�600�мор.�миль�займет�около�6–7�дней,�3–4�дня�на�
погрузку�компримированного�газа,�на�преодоление�расстояния�
уйдет�1�день�и�2�дня�займет�разгрузка,�плюс�1�день�обратно.�За�
год�судно�сможет�сделать�40–50�рейсов.�

Анализ рынка 
Затраты� России� по� нашей� оценке� могут� составить� около�

2,5�млрд�долл.�США�(затраты�на�инфраструктуру�Южного�пото-
ка�и�изготовление�труб�не�учтены),�в�частности�на�контейнерный�
терминал,�суда�и�баржи�КПГ,�транспортировку�и�т.п.�(о�затратах�
Европейского�Союза�см.�ниже)�При�этом�затраты�на�строитель-
ство�морского�трубопровода�по�дну�Черного�моря�составили�бы�
более�10�млрд�долл.�Расчетная�стоимость�транспортировки�Ана-
па-Бургас�(Варна)�исчисляется�в�пределах�30�долл.�за�1000�м�куб.�
газа.�Эта�стоимость�близка�к�стоимости�транзита�через�Украину�
в�2015�г.

Стоимость�газа�при�доставке�на�КС�Русская�с�Ямала�–�55�долл.�
за�1000�куб.�м.

Ориентировочный�срок�окупаемости�проекта�–�5�лет.�
Затраты�Европейского�Союза�(строительство�морских�хра-

нилищ,�инфраструктуры,�приемного�терминала,�трубопроводов�
для�закачки�газа�в�Южный�поток)�по�нашим�оценкам�составят�не�
более�1,0�млрд�долл.�Следует�учесть,�что�затраты�на�строительство��
контейнерного�флота�с�компримированным�газом,�причала,�бу-
ферного�хранилища�может�взять�на�себя�Европейский�Союз.

Конкурентная�стоимость�газа�для�хаба�в�Болгарии�(140�долл.�
за�1000�м�куб.)�–�2,5�млрд�долл.�в�год.�Стоимость�газа�для�Европы�
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(180�долл.�за�1000�м�куб.)�–�3�млрд�долл.�США�в�год.�Болгария�
может�получить�значительную�прибыль�от�перепродажи�газа�в�
Южную�Европу.

Суда-контейнеровозы� и� суда� (баржи)-трубовозы� могут� со-
вершать�до�40–50�рейсов�в�год.�Для�транспортировки�15,75�млрд�
куб.�м�в�год�необходимо�25�судов-контейнеровозов,�общая�стои-�
мость�которых�составит�1�млрд�долл.�Затраты�на�переоборудова-
ние�контейнеров�для�транспортировки�сжатого�газа�по�нашим�
оценкам�не�превысят�0,5�млрд�долл.�в�год.�Таким�образом,�проект�
является�технически�осуществимым�и�высоко�рентабельным.

Выводы
Предлагаемая� технология� по� нашему� мнению� достаточно�

обоснована�технологически�и�экономически�и�может�быть�реа-
лизована�в�короткие�(1,5–2�года)�сроки.�Ее�применение�позво-
лит� оправдать� компенсировать� часть� затрат� на� строительство�
компрессорной�станции�«Русская»�и�«Южного�коридора».�Ее�
применение�возможно�в�короткие�(2�года)�сроки.�Увеличение�
объема� перевозок� компримированного� газа� в� 2� судами-кон-
тейнеровозами�позволит�совместно�с�турецким�потоком�транс-
портировать�в�Южную�Европу�до�63�млрд�м�куб.�газа,�как�это�
и� предусматривалось� для� нереализованного� Южного� потока.�
Предусмотрено�патентование�элементов�технологии.
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UDC 629.12 E.I. Krapivskiy, Ts. Sokolov, A.V. Volkova, E.V. Ryzhkova
SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY  
AND THE POSSIBILITY  
OF TRANSPORTING COMPRESSED  
NATURAL GAS BY GAS VESSELS  
ACROSS THE BLACK SEA  
FROM RUSSIA TO SOUTHERN EUROPE

The expediency and the possibility of transporting CNG (compressed natural gas) from 
the already constructed a compressor station Russian (Anapa) to the sea port of Burgas (or 
Varna). The developed technology allows for the delivery of natural gas to Southern Europe 
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with the EU Energy Package requirements of 3 are met. It is proposed to already compressed 
to 280.8 atmospheres at the compressor station «Russian» gas load in specialized composite 
cylinders, then in shipping containers and transporting compressed gas container ships at a 
distance of 810 km to the Bulgarian port Burgas (or port Varna). We also consider the trans-
portation of compressed gas by specialized vessels and barges.

The technology enabled the construction of a container terminal at 300 000–500 000 
20-foot sea containers (TEU) in the Anapa area, multi-point refueling specialized shipping con-
tainers with pipes, gas delivery to Bulgaria, the construction of the underwater marine mobile 
storage of compressed gas performance of the first stage – 15, 75 billion. cubic meters of gas 
per year.

The use of natural gas (compressed) marine transportation of compressed technology will 
provide economic benefits, billions of dollars developed technology complements the supply 
of gas in a marine pipeline «Turkish Stream», which is likely. It will be built only in 2019. Trial 
delivery of compressed gas can be carried out already in 2017.

Key words. Compressed gas compressed gas, composite cylinder, container, marine trans-
portation, marine storage container.
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