
«ШЕЛЛ» НА КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И 
ГАЗ САХАЛИНА 2019» 

24/09/2019 

24 сентября Седерик Кремерс, председатель концерна «Шелл» в России, выступил на 
пленарной сессии 23 ежегодной конференции «Нефть и газ Сахалина 2019». 

Его презентация была посвящена развитию мировой СПГ-индустрии и вопросам, которым 
необходимо уделить внимание для успешного решения задач, стоящих перед отраслью. 

По мнению руководителя «Шелл» в России, СПГ-индустрия в состоянии внести существенный 
вклад в достижение целей, которые ставит перед человечеством глобальный энергетический 
переход и логика экономического развития. 

Однако для этого необходима совместная работа как производителей СПГ, так и 
потребителей и государственных регуляторов по гармоничному развитию рынка. Необходимо 
не только наращивать производство сжиженного газа, как наиболее чистого из всех видов 
ископаемого топлива, находящего применение во всех секторах экономики, но и 
способствовать расширению спроса на этот энергоноситель. Это достигается двумя путями: с 
помощью строительства инфраструктуры приема СПГ в новых странах, а также через 
стимулирование использования СПГ в качестве судового топлива и моторного топлива для 
тяжелого автотранспорта. 

Еще одним важным условием здорового развития индустрии является снижение выбросов 
углекислого газа по всей цепочке производства и потребления природного газа. С.Кремерс 
отмечает несколько путей такого ограничения, приводя в пример углеродные кредиты, 
улавливание и хранение СО2 и совершенствование технологий. 

И наконец, чтобы производство СПГ росло и могло конкурировать с другими видами топлива, 
необходимо обеспечить его доступность для потребителя. Для этого нужно жестко 
контролировать и снижать издержки, в том числе путем совершенствования логистических 
систем и включения в них местных поставщиков. 

Выполнение этой комплексной программы позволит обеспечить равновесие спроса и 
предложения на быстрорастущем рынке СПГ и поможет решить задачи по обеспечению 
необходимой человечеству энергии при одновременном снижении влияния климатических 
изменений и улучшении качества воздуха в городах и производственных зонах. 

  



«ШЕЛЛ» СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
СПОНСОРОМ ГОДА РЕМБРАНДТА В 

ЭРМИТАЖЕ 

17/07/2019 

Государственный Эрмитаж и «Шелл» подписали соглашение о партнёрстве в рамках Года 
Рембрандта 

17 июля 2019 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор 
Эрмитажа, и Седерик Кремерс, председатель концерна «Шелл» в России, подписали 
соглашение о партнёрстве в рамках Года Рембрандта. 

«Голландия очень важна для Эрмитажа, поэтому наше сотрудничество с голландской 
компанией «Шелл» абсолютно естественно, и построено оно на голландских сюжетах. В этом 
году у нас Год Рембрандта. Мы реставрируем одну из самых интересных, таинственных и 
замечательных картин из эрмитажной коллекции Рембрандта «Падение Амана». В ее 
реставрации помогает «Шелл». По завершении реставрации мы сделаем выставку в 
Аполлоновом зале. Еще один проект – Год Рембрандта на Венецианской биеннале, где 
Эрмитаж вместе с Александром Сокуровым представил инсталляцию, посвященную 
«Блудному сыну» Рембрандта, замечательную инсталляцию, вызывающую много дискуссий и 
разговоров. По завершении работы биеннале дополненная версия инсталляции будет 
показана у нас в Эрмитаже, затем поедет в Москву, а потом в наши эрмитажные центры. Это 
тоже делается с помощью «Шелл», – сказал, подписывая соглашение, Михаил Пиотровский. 

Председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс отметил: «Работая в России 
более 125 лет, концерн «Шелл» уделяет особое внимание сотрудничеству в сфере культуры. 
Среди наших партнеров и друзей – Большой театр и Третьяковская галерея. Но даже в этом 
блестящем ряду наш первый совместный проект с Эрмитажем занимает особое место. 
Работы Рембрандта и других голландских художников сыграли значительную роль в 
формировании Эрмитажа как художественного музея мирового значения. Мы рады внести 
свой вклад в сохранение культурно-исторического наследия, на протяжении многих столетий 
связывающего Россию и Голландию». 

В 2019 году отмечается 350-летие со дня смерти Рембрандта ван Рейна (1606-1669). 
Государственный Эрмитаж обладает одним из лучших собраний живописных и графических 
произведений величайшего голландского художника. Картина Рембрандта «Падение Амана», 
отреставрированная при помощи компании «Шелл», станет центральным экспонатом 
выставки, приуроченной к 350-летию со дня смерти Рембрандта. Это поздняя работа 
художника датирована 1665 годом. Она покрыта многочисленными слоями пожелтевшего 
лака, которые, как и следы поздней ретуши, будут сняты в процессе реставрации. 

В Главном штабе Государственного Эрмитажа планируется проведение выставки, 
посвященной русскому павильону на Венецианской биеннале, названному «Lc. 15: 11-32» по 
фрагменту Евангелия от Луки, более известному как «Притча о блудном сыне». Возможно, 
самым известным и впечатляющим воплощением этого сюжета в искусстве является картина 
Рембрандта, на сегодняшний день – главная картина Эрмитажа для всего мира. 



ПЕРВАЯ НЕФТЬ С ПЛАТФОРМЫ 
«МОЛИКПАК»: 20 ЛЕТ СПУСТЯ 

05/07/2019 

Нефтегазодобывающая платформа «Моликпак» компании «Сахалин Энерджи» отмечает 
юбилейную дату. Двадцать лет назад на Астохском участке Пильтун-Астохского 
месторождения была добыта первая нефть сахалинского шельфа. Это событие дало старт 
для освоения и разработки масштабных шельфовых месторождений в России. 

5 июля 1999 года на платформе состоялась торжественная церемония. В ней приняли 
участие экс-губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов и экс-замминистра топлива 
и энергетики РФ Валерий Гарипов. Губернатор открыл вентиль, и из крана потекла тоненькая 
маслянистая струйка. Так началась история промышленной добычи нефти на российском 
шельфе. 

До 2008 года с платформы «Моликпак» из-за суровых климатических условий Охотского 
моря  добыча и отгрузка нефти была ограничена шестью месяцами в году, в течение которых 
море свободно ото льда. 

С декабря 2008 года, после перехода на круглогодичную добычу нефти, платформа стала 
частью общей производственной цепочки проекта «Сахалин-2». 

Сайт «Сахалин Энерджи» 

  

http://sakhalinenergy.ru/ru/news/5079/


«ШЕЛЛ» ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР SHELL 
NXPLORERS В РАМКАХ ФОРУМА 

БУДУЩИХ ЛИДЕРОВ 

11/06/2019 

Открыта регистрация на семинар Shell NXplorers, который пройдет в рамках Форума Будущих 
лидеров Мирового нефтяного совета 

Концерн «Шелл» в России стал официальным спонсором VI Форума Будущих лидеров 
Мирового нефтяного совета, который пройдет в Санкт-Петербурге и соберет молодых 
специалистов и студентов со всего мира. С 24 по 27 июня в рамках форума пройдут выставка, 
круглые столы, панельные дискуссии, конкурсные программы, а концерн «Шелл» в России 
проведет инновационный образовательный семинар Shell NXplorers (26 и 27 июня). 

В ходе двухдневной программы участники научатся системному подходу к решению 
комплексных проблем, узнают о сценарном планировании и получат навыки креативного 
мышления, необходимых для понимания вызовов, с которыми они столкнутся в своей 
профессиональной деятельности. 

Shell NXplorers направлена на повышение информированности, расширения знаний, 
обеспечение методами мышления и навыками решения сложных проблем. Она с успехом 
реализуется во многих школах и университетах мира и в марте впервые была проведена в 
России. 

Студенты, которые принимают участие в работе форума Будущих лидеров Мирового 
нефтяного совета уже могут зарегистрироваться для участия в семинаре Shell NXplorers в 
официальном приложении форуме в App Store или Google Play 

Подробнее о Shell NXplorers можно почитать тут 

  

https://apps.apple.com/ru/app/flf2019-6-yf-wpc/id1458994817
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mobiledimension.eventlook.flf
https://nxplorers.com/ru/


«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И «ШЕЛЛ» 
СОЗДАЮТ СОВМЕСТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ЯНАО 

06/06/2019 

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» и «Шелл» 
подписали соглашение о создании совместного предприятия для освоения лицензионных 
участков в Ямало-Ненецком автономном округе. 

«Газпром нефть» и «Шелл» подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 
50% доли в уставном капитале «Меретояханефтегаз» и создании на его базе совместного 
предприятия. Закрытие сделки планируется в конце 2019 – начале 2020 года после получения 
необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных 
условий. В соответствии с акционерным соглашением, управление компанией будет 
осуществляться партнерами на паритетных началах. 

В настоящее время «Меретояханефтегаз» владеет лицензией на Меретояхинское 
месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов совместного предприятия 
также войдут лицензии на несколько участков разной степени освоения: Тазовский, Северо-
Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО. 

«Соглашение является логичным продолжением нашего успешного сотрудничества с 
компанией «Шелл» в рамках уже существующих совместных проектов. Мы видим в «Шелл» 
надежного партнера, с которым «Газпром нефть» готова объединять профессиональные 
компетенции, финансовые и технологические ресурсы для реализации крупных проектов. В 
рамках нового совместного предприятия мы сможем эффективно раскрыть потенциал 
крупного углеводородного кластера на Ямале. В дальнейшем мы будем изучать новые 
возможности для реализации проектов с «Шелл», в том числе за пределами России», - 
отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. 

«Это еще одна значительная веха в развитии нашего партнерства с «Газпром нефтью». За 
последние годы мы выстроили доверительные и плодотворные взаимоотношения. Наше 
совместное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» стало прекрасным примером 
создания очень эффективной, инновационной и ответственной нефтедобывающей компании 
на основе объединения наших сил. Эта история успеха вселяет в меня уверенность, что и 
наше новое совместное предприятие также будет весьма успешным», - сказал Бен ван 
Берден, Главный исполнительный директор «Шелл». 

Юридическая Оговорка 

Компании, в которых «Ройял Датч Шелл плс» прямо или косвенно владеет инвестициями, 
являются самостоятельными юридическими лицами. В настоящем пресс-релизе 
наименования «Шелл», «Группа Шелл» и «концерн Шелл» иногда используются в целях 
удобства, когда речь идет о концерне «Шелл» и его дочерних предприятиях в целом. 
Аналогично слова «мы», «нас» и «наши» используются в отношении дочерних предприятий в 



целом или лиц, работающих для них. Эти выражения также используются, когда 
непринципиальна идентификация конкретной компании или компаний. Словосочетания 
«дочерние предприятия», «дочерние предприятия Шелл» и «компании Шелл» используются в 
данном релизе для обозначения компаний, над которыми концерн «Шелл» осуществляет 
контроль, прямо или косвенно. Компании, которые «Шелл» контролирует совместно с другими 
лицами, обозначаются как «совместные предприятия», а компании, в которых концерн 
«Шелл» имеет существенное влияние, но не обладает единоличным или совместным 
контролем, обозначаются как «ассоциированные компании». Понятие «долевое участие 
Шелл», используется в целях удобства для указания прямого и/или косвенного долевого 
участия концерна «Шелл» в предприятии, партнерстве или компании после исключения доли 
участия третьей стороны. 

Данный релиз содержит заявления о перспективах в отношении финансового состояния, 
результатов производственной и коммерческой деятельности концерна «Шелл». Все 
заявления, кроме заявлений, касающихся исторических фактов, являются или считаются 
заявлениями о перспективах. Заявления о перспективах — это возможные результаты, 
основанные на сегодняшних ожиданиях и предположениях руководства, в которые 
закладываются известные и неизвестные риски и факторы неопределенности, способные 
привести к фактическим результатам, показателям или событиям, существенно 
отличающимся от тех, что излагаются или содержатся в этих заявлениях. Заявления о 
перспективах, помимо прочего, содержат утверждения относительно подверженности 
концерна «Шелл» риску изменения рыночных цен, а также ожидания, убеждения, расчеты, 
прогнозы, перспективные оценки и предположения руководства. Узнать заявления о 
перспективах можно по использованию в них терминов и фраз таких, как: «намереваемся», 
«предвидим», «полагаем», «могли бы», «оцениваем», «ожидаем», «намереваемся», «можем», 
«планируем», «задачи», «перспектива», «вероятно», «проект», «будет», «ищем», «цель», 
«риски», «задания», «следует» и иных подобных выражений. Существует ряд факторов, 
которые могли бы повлиять на будущую производственную деятельность концерна «Шелл» 
или обусловить существенное отличие полученных результатов от результатов, приведенных 
в заявлениях о перспективе, которые содержатся в настоящем релизе. Эти факторы 
включают (помимо прочего): а) колебания цен на сырую нефть и природный газ; b) изменение 
спроса на продукцию концерна «Шелл»; с) колебания валютных курсов; d) результаты 
бурения и добычи; е) результаты оценки запасов; f) потерю доли рынка и отраслевую 
конкуренцию; g) экологические и физические риски; h) риски, связанные с определением 
имущества и объектов, потенциально представляющих интерес для приобретения, и 
успешным проведением переговоров и заключением подобных сделок; i) риски 
осуществления хозяйственной деятельности в странах с развивающейся экономикой и 
странах, в отношении которых действуют международные санкции; j) изменения в 
законодательстве, в налоговой и регулятивной сферах, включая регламентирование 
деятельности, влияющей на изменение климата; k) экономическую и финансовую 
конъюнктура рынка в разных странах и регионах; l) политические риски, в том числе риски 
экспроприации и пересмотра условий договоров с государственными органами, задержка или 
ускоренное утверждение проектов, задержка или ускоренное возмещение совместных затрат; 
m) изменения условий торговой деятельности. Все заявления о перспективах, содержащиеся 
в данном релизе прямо обусловлены в своей совокупности предупреждающими заявлениями, 
содержащимися в данном разделе или имеющими к нему отношение. Читатели не должны 
полностью полагаться на информацию, содержащуюся в заявлениях о перспективах. 
Дополнительные факторы, которые могут оказать влияние на будущие результаты, 
приведены в форме 20-F концерна «Шелл» для года, оканчивающегося 31 декабря 2018 года 
(доступна для ознакомления на сайтах: www.shell.com/investor и www.sec.gov). Читателям 
также следует ознакомиться с этими факторами. Каждое заявление относительно будущих 
событий справедливо только на дату релиза, т.е. на 06 июня 2019 г. Ни концерн «Шелл», ни 
какая-либо из его дочерних компаний не берет на себя каких-либо обязательств публично 

https://www.shell.com/investors.html
https://www.sec.gov/


обновлять или изменять какое-либо заявление о перспективе с учетом новой информации, 
будущих событий или иной информации. В свете означенных рисков результаты могут 
существенно отличаться от тех, которые изложены, подразумеваются или предполагаются в 
заявлениях о перспективе, содержащихся в настоящем релизе. Нет и не может быть никаких 
гарантий того, что выплаты дивидендов в будущем будут равны или превзойдут выплаты, 
указанные в настоящем релизе, либо будут ли эти выплаты вообще осуществляться. 

В данном релизе «Шелл» мог использовать некоторые формулировки, которые строго 
запрещены правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) к включению в 
форму заявления в КЦБ. Инвесторам из США настоятельно рекомендуется принять во 
внимание раскрытие информации, предоставленной в нашей форме 20-F, файл № 1-32575, 
который доступен на веб-сайте КЦБ www.sec.gov. 

  

https://www.sec.gov/


«ШЕЛЛ» ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОЕКТ 

30/05/2019 

Концерн «Шелл» в России запустил проект «Словарный запас» в Facebook 

Говорят, что через полвека человечество будет голодать. Вода, продовольствие и энергия 
взаимосвязаны. Вода помогает получать энергию и генерировать электричество, энергия 
нужна для обработки и транспортировки воды, и оба ресурса необходимы для производства 
еды. Через 50 лет Земле грозит перенаселение и ресурсов для нашего жизнеобеспечения 
может не хватить. 

В решении экологических и энергоэффективных проблем помочь может каждый. Это 
несложно, но очень важно. Используйте свой главный ресурс – слово, чтобы люди знали о 
проблемах, которые стоят перед ними. 

Все очень просто – нужно подписаться на нашу группу в Facebook, перейти на сайт проекта, 
придумать слоган на английском или русском языке на тему экологии или 
энергоэффективности и…все. Мы отберем лучшие варианты и создадим тематический мерч.  

Следите за новостями проекта в нашей группе в Facebook. Проект продлится до конца июня и, 
помимо, конкурса, вас ждут еще много сюрпризов. 

  

https://www.facebook.com/ShellRF
http://wreserves.ru/


КОМПАНИИ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» - 25 
ЛЕТ! 

19/04/2019 

С 1994 года «Сахалин Энерджи» успешно реализует один из крупнейших и технически 
сложных проектов в мировой нефтегазовой отрасли – «Сахалин-2». 

Компания «Сахалин Энерджи» основана в 1994 году и ведет освоение Пильтун-Астохского и 
Лунского нефтегазовых месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. 
Акционерами «Сахалин Энджи» являются ПАО «Газпром» – 50% плюс одна акция, Shell − 
27,5% минус одна акция, Mitsui − 12,5%, Mitsubishi − 10% акций. Производственные объекты 
компании включают три морские нефтегазодобывающие платформы, систему морских и 
наземных трубопроводов, объединенный береговой технологический комплекс, терминал 
отгрузки нефти и завод по производству СПГ. 

Компания «Сахалин Энерджи» первая в стране установила морские нефтегазодобывающие 
платформы ледового класса, построив и запустив первый в России завод по производству 
СПГ. 

Сегодня доля сахалинского СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет 4,8% и 3,6% 
на мировом рынке. «Сахалин Энерджи» обеспечивает стабильные поставки продукции 
ключевым покупателям СПГ и нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодный объем 
продаж СПГ составляет около 11,5 млн тонн, нефти – около 5,5 млн тонн в год. 

«За нашими плечами уже 25 лет плодотворной работы. «Сахалин-2» стал новым этапом в 
развитии нефтегазового комплекса России. Здесь была заложена прочная основа СПГ-
индустрии нашей страны. Именно проект «Сахалин-2» сыграл ключевую роль в реализации 
стратегических инициатив по выходу России на перспективный рынок энергоресурсов стран 
АТР. Все это стало возможным благодаря сплоченной работе коллектива «Сахалин 
Энерджи», наших акционеров, партнеров, всех, кто прошел эти годы вместе с нами. Мы и 
дальше будем придерживаться наших основных ценностей, выполняя поставленные 
акционерами задачи, продвигая стратегию роста для выполнения миссии и сохранения 
единого видения!» – отметил Роман Дашков, Председатель Комитета исполнительных 
директоров и главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи». 

Более подробнее о компании «Сахалин Энерджи» можно прочитать тут 

  

http://www.sakhalinenergy.ru/ru/


СЕМИНАР SHELL NXPLORERS 
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В РОССИИ 

18/04/2019 

Впервые в России концерн «Шелл» провел образовательный семинар Shell NXplorers для 
студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

В конце марта концерн «Шелл» в России провел обучающий семинар Shell NXplorers для 
студентов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В ходе двухдневной программы 29 
студентов научились решать комплексные проблемы, стоящие перед мировым сообществом, 
нестандартными методами. Программа познакомила молодых специалистов с навыками 
комплексного подхода и креативного мышления, необходимыми для понимания сложности и 
решения вопросов, с которыми они столкнутся в своей профессиональной деятельности. 

Shell NXplorers – это инновационная образовательная программа, которая знакомит молодежь 
с комплексным и креативным мышлением, необходимым для осуществления позитивных 
изменений. Данная программа, сфокусированная на связку «продовольствие – вода – 
энергия», направлена на повышение информированности, расширения знаний, обеспечение 
методами мышления и навыками решения сложных проблем. Она с успехом реализуется во 
многих школах и университетах мира и в марте впервые была проведена в России.  

В следующий раз Shell NXplorers пройдет в рамках VI Форума будущих лидеров мирового 
нефтяного совета, который состоится 23-28 июня в Санкт-Петербурге. 

Подробнее о Shell NXplorers можно почитать тут 

  

https://flf-russia.com/
https://flf-russia.com/
https://nxplorers.com/ru/


ФИЛЬМ О БЕЗОПАСНОСТИ КОНЦЕРНА 
«ШЕЛЛ» В РОССИИ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 

ПРЕМИИ 

21/03/2019 

Фильм о правилах по безопасному поведению в офисе концерна «Шелл» в России победил в 
номинации «Видео по охране труда и промышленной безопасности». 

19 марта 2019 года в Москве состоялся VIII Московский международный фестиваль 
корпоративного видео, в рамках которого концерн «Шелл» в России стал лауреатом премии 
«Лучшее корпоративное видео» в номинации «Видео по охране труда и промышленной 
безопасности». 

Видео «Правила по безопасному поведению в офисе «Шелл» в России» снято в формате 
интервью с самыми главными экспертами в области безопасности – нашими детьми. Они 
рассказывают, что такое безопасность простым и доступным языком. 

«Безопасность сотрудников и гостей офиса «Шелл» в России – приоритетная задача для 
концерна. Важно было рассказать о правилах безопасного поведения в офисе нестандартно, 
простым языком, с нотой личного отношения к этой важной проблеме. Мы очень рады, что 
профессиональное сообщество высоко оценило наше видео, но, что еще важнее – тема 
безопасности становится все более и более актуальной», - отметил директор по связям с 
общественностью «Шелл» в России Максим Шуб. 

  



ТРИ ГОДА ВМЕСТЕ С 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕЙ 

21/03/2019 

При поддержке концерна «Шелл» в Третьяковской галерее прошли лекции и мастер-класс 
международной программы «Сохраняя и защищая произведения искусства». 

В феврале в Третьяковской галерее уже в четвертый раз прошли публичные лекции и мастер-
классы международной программы в области реставрации, исследования и сохранения 
культурного наследия – «Сохраняя и защищая произведения искусства». 

В 2017 году главной темой программы стала «Лаковые покрытия в реставрации», в 2018 году 
участники особое внимание уделили вопросам использования в реставрации гелей для 
удаления загрязнений с живописи. 

В 2019 году программа была посвящена дублированию произведений живописи и 
реставрации бумаги. Основная тема лекций этого года – использование в реставрации новых 
методик и подходов к вопросам дублирования холстов. 

Данная программа стала не только основой для создания профессиональной площадки для 
международного сотрудничества, обмена знаниями в области реставрации, но и способствует 
укреплению культурных связей между Россией и Нидерландами. 

  



РОСТ СПРОСА НА СПГ 

25/02/2019 

Потребность в экологически чистых энергоносителях стимулирует устойчивый рост спроса на 
СПГ 

Растущая потребность стран Азиатского региона в экологически чистых энергоносителях 
способствовала более интенсивному применению сжиженного природного газа в 2018 году, 
говорится в очередном прогнозе развития рынков СПГ, который ежегодно публикует концерн 
«Шелл». По оценкам «Шелл», в 2018 году глобальный спрос на СПГ вырос на 27 миллионов 
тонн и составил 319 миллионов, а 2020 году выйдет на уровень 384 миллионов тонн. 

Согласно прогнозам, в 2019 году глобальный объём производства СПГ увеличится на 35 
миллионов тонн, которые будут направлены на покрытие спроса в странах Европы и 
Азиатского региона. А наблюдавшийся в 2018 году новый виток долгосрочных контрактов на 
поставки сжиженного природного газа может стать сигналом для возобновления инвестиций в 
СПГ проекты. По мнению «Шелл», учитывая текущие прогнозные оценки, к середине 
следующего десятилетия спрос будет по-прежнему превышать предложение. 

Только благодаря усилиям правительства Китая по улучшению качества окружающего 
воздуха в крупных городах, объём поставок СПГ в эту страну в 2018 году вырос на 16 
миллионов тонн, что на 40% превышает аналогичные показатели 2017 года. 

Говоря о странах-поставщиках СПГ, необходимо отметить Австралию, которая к концу 2018 
года сравнялась с Катаром, многолетним лидером в данной области. Ожидается, что в 2019 
году объём австралийского экспорта СПГ вырастет на 10 миллионов тонн. Выгодное 
географическое положение Австралии и Катара позволяет этим странам успешно 
обеспечивать потребности быстроразвивающихся экономик Азиатского региона, где остро 
стоит задача заменить уголь на газ в секторе электроэнергетики, а также при отоплении 
зданий, с целью улучшить качество окружающего воздуха. 

«Увеличение объёма поставок СПГ в Китай способствовало улучшению качества 
окружающего воздуха в ряде крупных городов страны. Успешные усилия правительства Китая 
в этом направлении наглядно демонстрируют важную роль природного газа в решении задач 
по обеспечению нашей планеты экологически чистыми энергоносителями», отметил Маартен 
Ветселаар, Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии концерна «Шелл». 
«Мы стали свидетелями того, как спрос на СПГ в странах Азиатского региона в 2018 году 
вновь превзошёл наши ожидания и продолжает уверенно расти. Мы также наблюдаем новый 
виток инвестиций в проекты СПГ, но скоро и этого будет недостаточно». 

В течение последних десятилетий СПГ является важным элементом в структуре мировой 
энергетики. Всё больше стран выбирают природный газ для решения стоящих перед ними 
задач. Объём торговых операций на глобальных рынках СПГ увеличился со 100 миллионов 
тонн в 2000 году до 319 миллионов тонн в 2018 году. 

Новые долгосрочные контракты как стимул для новых инвестиций 

Наличие заключённых долгосрочных контрактов является стандартным условием для 
привлечения финансирования при реализации новых СПГ проектов. Тем не менее, в период с 



2014 по 2017 годы наблюдалась устойчивая тенденция, когда покупатели СПГ стремились 
заключать менее долгосрочные и более гибкие контракты на небольшие объёмы. В своём 
прогнозе, опубликованном в 2018 году, «Шелл» обращался к этой проблеме и говорил о 
необходимости устранить такое несоответствие в потребностях поставщиков и покупателей 
СПГ, что могло бы стимулировать реализацию новых проектов. 

Позитивной новостью для глобальных рынков СПГ является тот факт, что средний срок 
действия заключённых контрактов вырос почти в два раза – с 6 лет в 2017 году до почти 13 
лет в 2018 году. В то же время совокупный объём заключённых в 2018 году контрактов 
увеличился более чем в два раза и составил порядка 600 миллионов тонн СПГ. 

Полная версия документа доступна по ссылке www.shell.com/lngoutlook 

  

https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2019.html


БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ. 
#SHELL_FUTUREMAKERS 

21/01/2019 

Путешествие блогеров на завод «Шелл» в Торжке. #Shell_FutureMakers. 

Еще больше фотографий и видеоматериалов из нашего путешествия можно посмотреть в 
нашей группе в Facebook 

  

https://www.facebook.com/ShellRF/


 

  



 

 

 


