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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Рациональное вовлечение в 

хозяйственный оборот ресурсов гелия, содержащегося в составе природного 

газа месторождений Восточной Сибири и Якутии, представляет собой сложную 

комплексную задачу, от которой зависит обеспеченность будущих поколений 

человечества редким невозобновляемым природным ресурсом – гелием.  

Уровень годового потребления гелия – это один из основных показателей 

развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики государства. 

Гелий за счет своих уникальных физико-химических свойств используется в 

большинстве наукоемких технологий, в том числе энергетических, ядерных, 

термоядерных, космических, и является сырьем для развития ряда ключевых 

отраслей современного хозяйства: авиаракетной, электронной, атомной 

промышленности, медицины, томографии, фундаментальных и прикладных 

наук. 

Мировые запасы гелия в составе природного газа составляют около 

44,2 млрд куб. м к началу 2016 года, по данным отчета The Bureau of Land 

Management. Основная часть запасов гелия сосредоточена на территории 

четырех стран: России (12,2 млрд куб. м), где запасы гелия сосредоточены 

преимущественно на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, США 

(9,6 млрд куб. м), Алжире (8,2 млрд куб. м), Катаре (10,0 млрд куб. м), что 

составляет более 90% от мировых. Выработка запасов гелия промышленных 

категорий А+В+С1 не превышает 10% [100]. 

С началом освоения месторождений в Восточной Сибири, 

строительством газотранспортных систем, поставляющих газ в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, газовая промышленность России выходит 

на принципиально новый виток своего развития. В рамках Восточной газовой 

программы одновременно ведутся работы по освоению ряда месторождений на 

территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области, строительству 
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экспортно-ориентированного магистрального газопровода «Сила Сибири» и 

газоперерабатывающего завода в Амурской области. Синхронизированный 

ввод в эксплуатацию указанных промышленных объектов должен обеспечить 

эффективное использование всех ценных компонентов природного газа, в том 

числе гелия, поставляемого в магистральный газопровод «Сила Сибири».  

При этом рынок сбыта товарного гелия ограничен. С учетом начала 

реализации планов газодобывающих компаний по освоению газовых 

месторождений Восточной Сибири и Якутии проблема рационального 

сохранения не востребованного рынком гелия становится актуальной. Для 

сохранения баланса на мировом гелиевом рынке (поддержания мировой цены 

ресурса на соответствующем уровне) России необходимо поставлять на рынок 

ограниченный объем этого газа, сохраняя избыток в специально созданной 

системе резервирования. 

В связи с разработкой новых технологий, позволяющих на базе 

мембранных газоразделителей эффективно выделять гелиевый концентрат из 

потока природного газа, появилась возможность рассмотрения проблемы 

выделения, транспортировки и хранения гелиевого концентрата в Восточной 

Сибири и Дальнего Востока России с новой точки зрения. Используя 

мембранную технологию, можно выстроить производственные схемы, 

позволяющие сохранять не востребованный рынком гелий в геологических 

формациях, таких как: а) соляные каверны; б) малые истощенные газовые 

месторождения; в) возврат гелиевого концентрата в один из блоков (участков, 

пластов) разрабатываемого месторождения. При этом формирование системы 

резервирования в обособленных геологических структурах наиболее 

предпочтительно с точки зрения надежности сохранения гелиевого концентрата 

в долгосрочной перспективе, но и соответственно затраты на создание и 

эксплуатацию такой системы выше. 

Таким образом, принимая во внимание различие целевых задач 

государства, которое нацелено на долгосрочное и надежное сохранение 
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стратегически важного ресурса – гелия, и недропользователей, интерес которых 

заключается в получении максимального экономического эффекта в 

краткосрочной перспективе, необходимо сформировать организационно-

экономический механизм, позволяющий обеспечить сбалансированное 

развитие отечественной гелиевой промышленности. 

Решению указанной экономической проблемы посвящена настоящая 

диссертационная работа. 

Объект исследования – прогнозируемая региональная инфраструктура, 

позволяющая обеспечить в перспективе выделение, утилизацию, 

резервирование, транспортировку и промышленное использование запасов 

гелия. 

Предмет исследования – методическое обоснование оценки влияния 

реализации вариантов создания долгосрочной системы резервирования 

гелиевого концентрата на сбалансированность интересов государства, 

нефтегазового бизнеса и потребителей гелия. 

Цель работы заключается в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по формированию организационно-экономического механизма 

для создания рациональной системы резервирования гелиевого концентрата в 

долгосрочной перспективе. 

Для достижения данной цели работы были поставлены следующие 

задачи: 

 систематизировать данные о сырьевой базе, ретроспективном развитии и 

текущем состоянии гелиевой промышленности; 

 проанализировать отечественный и зарубежный опыт организации 

производства и сохранения не востребованного рынком гелия, перспективы 

развития мирового гелиевого рынка; 

 сформировать расчетный инструментарий для оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов по извлечению, резервированию и 

реализации запасов гелия;  
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 разработать оптимальный организационно-экономический механизм 

формирования системы резервирования гелиевого концентрата на основании 

технико-экономических показателей инвестиционного проекта по производству 

товарного гелия и проект по формированию хранилища гелиевого концентрата. 

Степень научной разработанности проблемы. В разное время 

проблема рационального использования гелия, содержащегося в составе 

природного газа месторождений, исследовалась ведущими учеными, такими 

как А.Э. Конторович, А.Г. Коржубаев, В.П. Якуцени, В.В. Белоусов, 

Р.Р. Ноговицын, В.П. Савченко, В.А. Соколов, В.П. Тихомиров, К. Лаверик, 

Н. Юри, Б. Люи, Д.Ш. Роджерс и др. Изучению геологических условий 

посвящены работы А.Ф. Сафронова, С.А. Хан, А.И. Игошина, Г.Н. Рубан, 

В.Л. Бондарева, которые позволили определить основные варианты 

рационального извлечения и сохранения гелиевого ресурса. Государственное 

управление инвестициями освещается в работах зарубежных и отечественных 

авторов: Дж. Кейнса, Р. Линда, Г. Александера, Дж. Бейли, Дж. Милля, 

П. Самуэльсона, П. Фишера, Р. Харрода, У. Шарпа, А.И. Зимина, Е.М. Егорова, 

Н.В. Игошина, Б.М. Кагановича, К.К. Лебедева, В.В. Коссова, В.Т. Онищенко и 

др. Особо следует отметить коллективную работу В.А. Крюкова, 

А.Е. Севастьяновой, В.В. Шмата о комплексном реинжиниринге процессов 

хозяйственного освоения ресурсов гелия на Востоке России. 

Несмотря на наличие определенного научного массива, отсутствуют 

диссертационные исследования, монографии, посвященные проблеме 

организационно-экономических механизмов формирования инфраструктуры 

гелиевой промышленности. Научная и практическая значимость решения 

проблемы создания производственной инфраструктуры, позволяющей 

обеспечить сбалансированное развитие гелиевой промышленности на Востоке 

России, обусловила выбор темы диссертации. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

паспорту специальности научных работников ВАК 08.00.05 «Экономика и 
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управление народным хозяйством (Экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)»: п. 1.1.1. 

Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов функционирования экономики, организации и управления 

хозяйственными образованиями в промышленности; п. 1.1.2. Формирование 

механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, 

комплексов, предприятий. 

Методология и методы исследования. В работе над диссертацией были 

использованы методы системного, логического, исторического, 

сравнительного, статистического, вероятностного анализа, а также справочные, 

табличные и графические формы представления информации и результатов 

научных исследований. 

В качестве информационной базы исследования использовались 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации; данные 

Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, 

Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат), ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных 

ископаемых», Геологической службы США; прогнозы социально-

экономического развития страны на долгосрочный период; государственные 

программы и стратегии развития нефтеперерабатывающей промышленности; 

материалы, отражающие специфику инвестиционной деятельности крупнейших 

отечественных нефтяных компаний. 

Основные результаты работы, имеющие научную новизну: 

1. Впервые на основе анализа ретроспективы и текущего состояния 

гелиевой промышленности с учетом существующих прогнозов перспектив 

развития мирового рынка гелия обоснована необходимость сохранения не 

востребованного рынком гелия, попутно добываемого в составе природного 

газа на месторождениях Восточной Сибири и Якутии.  
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2. Рассчитаны основные технико-экономические параметры 

перспективной государственной системы резервирования гелиевого 

концентрата на территории Якутии, определена её роль в становлении и 

долгосрочном развитии гелиевой промышленности России. 

3. Разработана «Дорожная карта» развития гелиевой 

промышленности, включающая в себя основные этапы организационных 

мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, строительству 

производственной инфраструктуры, созданию единого государственного 

оператора, и нацеленная на обеспечение формирования сбалансированной 

системы взаимодействия между государством, недропользователями и 

потребителями гелия. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования ее выводов и рекомендаций при принятии конкретных 

хозяйственных решений в области реализации проектов по созданию 

инфраструктуры гелиевой промышленности на территории Республики Саха 

(Якутия). 

Выводы и рекомендации работы могут быть использованы 

министерствами и ведомствами при разработке стратегии развития региона и 

страны в целом, программ развития компаний нефтегазового комплекса, а 

также в качестве материалов для подготовки учебного пособия по вопросам 

функционирования нефтегазовой промышленности и оценки эффективности 

инвестиций. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Всероссийской конференции с 

международным участием «Энергетика России в XXI веке. Инновационное 

развитие и управление» (г. Иркутск, 2015 г.), VII Евразийском симпозиуме по 

проблемам надежности материалов и машин для регионов холодного климата. 

(г. Санкт-Петербург, 2014 г.), конференции «Гелий 2015», организатором 

которой выступила компания CREON Energy (г. Москва, 2015 г.). 
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Публикации. По теме диссертационного исследования автором 

опубликовано 7 статей общим объемом 5 п.л. (личный вклад автора – 3,7 п.л.), в 

том числе 1 статья в издании, входящем в базу данных Scopus, 4 статьи в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых, по требованиям ВАК, должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, списка использованной литературы и 2 

приложений. Основной текст изложен на 139 страницах, содержит 15 таблиц, 

18 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ГЕЛИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1. Роль и значение гелиевой промышленности и особенности развития 

Гелиевая промышленность в мировом масштабе характеризуется 

усиленной активностью, постоянно растущим спросом, ростом 

производственных мощностей, развитием рыночных отношений. Это связано с 

тем, что гелий – сложно добываемый, ограниченный природный ресурс, 

широко применяемый в различных отраслях народного хозяйства за счет своих 

определенных физико-химических свойств, таких как самая низкая температура 

кипения среди всех известных элементов, низкая плотность, химическая 

инертность даже при высоких температурах, высокая теплопроводность. Он в 

газообразном виде представляет собой бесцветный, без запаха, безвкусный, 

нетоксичный одноатомный газ. Он более чем в 7 раз легче воздуха. Малые 

размеры молекулы гелия придают ему высокую проникающую способность и 

позволяют гелию пройти через микроскопические трещины [25]. 

Гелий был открыт в 1868 году двумя астрономами – французским и 

английским учеными Пьером Жансеном и Джозефом Норман Локьером – при 

изучении спектров Солнца [21]. В 1895 году благодаря исследованию ученого 

Уильяма Рамзая по нагреванию минерала клевеита он был включен как 

химический элемент в периодическую систему элементов Д.И. Менделеева. 

Преддверием развития гелиевой промышленности можно считать 

обнаружение гелия в природном газе. В мае 1903 года в г. Декстер штата 

Канзас, в округе Коули к юго-востоку от штата Вичита, пробурена скважина, 

начавшая извергать негорящий природный газ со скоростью 255 тыс куб. м в 

день. Это вызвало интерес у ученых Канзасского университета. Используя 

воздушный компрессор и сжиженный воздух, ученые смогли обнаружить, что 

причина, по которой газ не горит, состояла в том, что в нем содержалось только 

15 процентов метана, невоспламеняемость газа объяснялась наличием 72% 
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азота. Кроме того, было обнаружено, что газ содержал 12% «инертного 

остатка». В результате работы ученых среди этого остатка идентифицировано 

содержание 1,84% гелия. 

В 1908 году нидерландскому физику Хейке Камерлинг-Оннесу удалось 

получить жидкий гелий. Гелий в жидком состоянии имеет наиболее низкую 

температуру из всех веществ и характеризуется сверхтекучестью и 

уникальными теплопроводными свойствами. В жидком виде гелий получают 

при температуре – 268,9ᵒС, его точка кипения является самой низкой среди всех 

элементов. Долгое время гелий оставался единственным газом, который не 

поддавался сжижению.  

В период первой мировой войны (1914–1918 гг.) Британское 

Правительство и Правительство США спонсируют обширные исследования 

возможностей использования гелия. Это в первую очередь касалось 

использования гелия в воздухоплавании. 

В 1918 году был построен небольшой экспериментальный завод вблизи 

города Гамильтон (Онтарио, Канада) для добычи гелия из природных газов. В 

1921 году был введен первый полномасштабный завод по производству гелия в 

США, недалеко от г. Форт-Уорт штата Техас, он эксплуатировался до 1929 года 

[25]. 

Как показывает официальная статистика, основной объем гелия с 1921 по 

1963 годы производился в США. Объемы производства гелия за эти годы 

возросли с 55,3 куб. м до 58 435,7 куб. м. Федеральная программа по 

производству гелия здесь началась в 1925 году с момента принятия Закона о 

гелии, разработанного с целью сохранения, исследования и поставки гелия. 

Законом вводились ограничения по действиям с землями, имеющими 

потенциал получения газообразного гелия. Министерство внутренних дел и 

Бюро горных дел были назначены уполномоченными организациями, 

контролирующими вопросы исследований, производства гелия. Также законом 

было утверждено создание Национального Резерва гелия. Практически все 
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объекты гелиевой промышленности в то время были построены на 

государственные средства [33].  

Газовая промышленность в США развивалась существенно быстрее, чем 

где бы то ни было, а гелий в коммерческих объемах содержится, как известно, 

только в природном газе. Соответственно, все эти годы США занимала 

лидирующее положение в производстве гелия с истоков развития гелиевой 

промышленности. В 1927 году был принят Закон, регулирующий экспорт 

гелия, предусматривающий закрепление за правительством выдачи лицензий на 

экспорт. 

В период 1930–1945 годы гелий производился для применения в 

воздухоплавании и в основном на внутренний рынок США. В 1950-х годах 

гелий стал рассматриваться как ресурс во время «холодной войны». В это время 

гелий начинают использовать в жидком состоянии в качестве хладагента для 

ракетного топлива. В начале следующего десятилетия в США было открыто 

пять новых заводов с единственной целью сбора гелия из природного газа [95].  

Расширение сфер использования гелия привело к внесению поправок в 

Закон о гелии, утвержденных 13 сентября 1960 года. В результате поправок 

выданы лицензии на производство гелия частным предприятиям, создана 

Программа сохранения гелия, по которой Правительство США выкупало гелий 

у производителей и сохраняло в резерве [101]. 

Долгое время производство опережало потребление, и в 1961 году 

федеральное правительство Штатов решило создать хранилище в соляном 

пласте с газонепроницаемыми стенками – Клиффсайд. Начиная с конца 1962 

года Правительство США приняло программу приобретения гелия для его 

хранения. С 1962 по 1973 г. по этой программе ежегодно консервировалось 

около 100 млн куб. м гелия.  

Результатом кооперации Правительства и частных компаний стало 

формирование на территории трех штатов уникальной системы 

транспортировки, хранения и переработки гелиевого концентрата. Система 
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состоит из магистрального трубопровода, который принадлежит государству, и 

частных трубопроводов-отводов к мощностям по переработке гелия и 

природного газа. В указанную систему также подключено подземное 

хранилище гелиевого концентрата Клиффсайд. В итоге к 1972 году здесь было 

собрано около 1 млрд куб. м гелия-сырца (примерно 60% гелия на 40% азота), 

что можно увидеть на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 –Динамика накопления и отбора гелия из хранилища в соляном 

пласте Клиффсайд, США [100] 

 

В 1973 году было принято решение, что запасов гелия достаточно в 

горизонте планирования до 2070 года и контракты правительства с частными 

компаниями по закупу гелия были аннулированы. На это время четыре 

компании владели 5 заводами по экстракции гелия.  

Спад производства гелия наблюдается с 1973 года по причине досрочной 

приостановки (12 ноября 1973 года) программы закупок гелия Правительством 

США у частных заводов для его хранения и расторжения долгосрочных 
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контрактов на покупку гелия у частных компаний. Возможно, в принятия 

такого решения немаловажную роль сыграл нефтяной кризис 1973 года.  

В результате приостановки процесса накопления запасов гелия 

сократилось использование промышленных мощностей, что привело к 

закрытию многих частных заводов по производству гелия.  

С середины 1980-х годов частные американские компании производили 

большую часть объемов гелия, чем государственные, и контролировали 

стоимость гелия не только на внутреннем, но и на внешнем мировом рынке.  

С 1988 года было несколько попыток внести изменения в 

законодательство по гелию и отказу/минимизации прямого присутствия 

государства в гелиевой промышленности [98]. В большей части это было 

связано с растущим суммарным долгом перед Министерством финансов за 

период действия государственных программ поддержки гелиевой отрасли. 

Кроме этого, потребности государственных учреждений в гелии были 

значительно ниже, чем со стороны частного сектора, а также производственные 

мощности государственных заводов были физически изношенные и 

неэффективные. 

9 октября 1996 года Президент США подписал Закон о приватизации 

гелия, по которому государство прекращает производство и продажу гелия, а 

также выставляет на продажу гелий, хранящийся в Клиффсайде [105]. Гелий 

стал активно выкачиваться из хранилища коммерческими компаниями, вместе с 

тем объемы закачки газа обратно в пласт стали неуклонно снижаться, что 

можно увидеть на рисунке 1.2. 

Горное бюро было закрыто, и все сотрудники, специализировавшиеся на 

гелиевой промышленности, были переведены на работу в Управление по 

землеустройству. Правительство США согласно Закону о приватизации гелия 

выставило на реализацию гелий-сырец из хранилища. Планировалось, что в 

срок до 1 января 2015 года суммарный объем реализации гелия превысит 170 

млн куб. м. Ценообразование на реализуемый гелий было сформировано с 
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учетом необходимости гарантированного погашения займа перед 

Министерством финансов, который к тому времени составлял 1,4 млрд долл. 

При этом ограничение на цену гелия сверху было определено текущей 

рыночной ситуацией.  

В целом со вступлением в силу Закона о приватизации гелия отбор из 

хранилища гелия частными операторами начал увеличиваться, одновременно с 

этим закачка обратно в пласт стала неуклонно сокращаться. В период с 1996 по 

2003 г. ежегодный отбор гелия частными операторами из хранилища 

увеличился на 28 млн куб. м (с 22 до 50 млн куб. м/год). В указанный период 

ежегодное поступление гелия в государственный резерв сократилось на 19 млн 

куб. м (с 37 до 18 млн куб. м), закачка в частные хранилища также сократилась 

и стала составлять около 10 млн куб. м в год. В итоге с 2000 года объем закачки 

гелия в хранилища стал меньше отбора этого газа. В 2001–2003 гг. ежегодная 

добыча из хранилища составляла около 25–26 млн куб. м (в 1995 году закачка 

составила 30 млн куб. м) [100]. 

Таким образом, в Соединенных Штатах Америки был заложен процесс 

истощения запасов, в период с 2000 по 2009 г. уровень ежегодного отбора гелия 

из хранилища увеличился от 29 до 61 млн куб. м. Из-за истощения собственных 

запасов в 2013 году был принят законодательный акт The Helium Stewardship 

Act, согласно которому при снижении резерва с 300 млн куб. м до 100 млн 

куб. м в хранилище Клиффсайд продажи будут осуществляться только 

федеральным потребителям. Таким образом, в будущем суммарная добыча 

гелия заметно будет сокращаться. Динамика добычи и отбора гелия из 

хранилищ в США в период с 1960 по 2016 г. представлена на рисунке 1.2. 

Если говорить о производственных мощностях, то на сегодня извлечение 

гелия ведется на 32 заводах: США – 22; Канада (Альберта и Соскачеван) – 2; 

Китай (Сычуань) – 1; Алжир (Арзев и Скикда) – 2; Катар (Рас-Лаффан) – 2; 

Австралия (Дарвин) – 1; Польша (Одолянов) – 1; Россия (Оренбург) – 1 [100]. 
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Рисунок 1.2 – Динамика добычи гелия в мире [100] 
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С 1963 года производство гелия начинается в Канаде, с 1971 года – во 

Франции и России, с 1977 года – в Польше, Алжир присоединяется с 1995 года, 

Катар – с 2005 года, и в 2009 году в Дарвине на северо-западе Австралии был 

введен в эксплуатацию завод с мощностью по выпуску гелия, равной 4 млн куб. 

м в год. Производимый на маломощных заводах Франции, Нидерландов, Китая 

небольшой объем гелия не может влиять на общую ситуацию гелиевого рынка.  

Масштабы добычи и потребления гелия в настоящее время значительно 

отличаются от показателей в прошлом веке. Среднегодовое мировое 

производство в период 2014–2016 гг. составило около 135 млн куб. м. 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения структуры мирового рынка гелия [117] 

 

Как видно на рисунке 1.3, за последнее десятилетие доли рынков 

претерпели значительные изменения: Катар в 2008 году занимал 10,4% рынка, в 

2016 году доля доросла до 37,6%. В 2010 году в рынок вошла Австралия, 

стабильно занимающая в пределах 5% рынка. Алжир за этот период сдал свои 

позиции с 18% (2008 год) до 8% (2016 год) мирового рынка. 

Развитие мировых производственных мощностей гелия в млн куб. м по 

годам представлено в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Объемы производства гелия [116] 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м доля, % 

объем
, млн 
куб.м 

доля, 
% 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м 
доля, 

% 

объем, 
млн 

куб.м доля, % 

США 96,00 89,72 105,00 90,52 106,00 90,60 111,00 90,98 100,40 94,72 101,00 91,49 103,20 91,65 116,00 84,37 112,00 83,56 

Россия 7,00 6,54 7,00 6,03 7,00 5,98 7,00 5,74 4,20 3,96 4,20 3,80 4,20 3,73 4,09 2,97 4,64 3,46 

Алжир 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 3,80 3,44 3,80 3,37 16,00 11,64 16,00 11,94 

Катар 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Австр. 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Другие 
страны 4,00 3,74 4,00 3,45 4,00 3,42 4,00 3,28 1,40 1,32 1,40 1,27 1,40 1,24 1,40 1,02 1,40 1,04 

Всего 107,00 100,0 116,00 100,0 117,00 100,0 122,00 100,00 106,00 100,00 110,40 100,00 112,60 100,00 137,49 100,00 134,04 100,00 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

США 117,00 109,35 127,00 86,23 132,00 86,65 127,00 83,94 122,00 84,44 130,00 85,22 133,00 85,90 137,00 83,93 138,00 81,91 

Россия 4,63 4,33 5,27 3,58 5,34 3,50 6,29 4,16 6,47 4,48 3,55 2,32 1,64 1,06 3,84 2,35 4,87 2,89 

Алжир 16,00 14,95 14,00 9,51 14,00 9,19 17,00 11,24 14,00 9,69 16,00 10,49 17,00 10,98 15,00 9,19 16,00 9,50 

Катар 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 0,20 0,13 4,40 2,70 7,10 4,21 

Авст. 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Другие 
страны 1,00 0,93 1,00 0,68 1,00 0,66 1,00 0,66 2,00 1,38 3,00 1,97 3,00 1,94 3,00 1,84 2,50 1,48 

Всего 138,63 129,56 147,27 100,00 152,34 100,0 151,29 100,00 144,47 100,00 152,55 100,00 154,84 100,00 163,24 100,00 168,47 100,00 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

США 130,00 75,30 118,00 85,12 128,00 76,69 130,00 76,70 133,00 76,92 118,00 68,37 102,00 61,82 88,00 55,35 85,00 54,11 

Россия 5,04 2,92 4,89 3,53 4,90 2,94 3,50 2,06 4,90 2,83 3,60 2,09 4,00 2,42 5,00 3,14 5,10 3,25 

Алжир 22,30 12,92 20,00 14,43 18,00 10,78 20,00 11,80 15,00 8,68 17,00 9,85 16,00 9,70 10,00 6,29 10,00 6,37 

Катар 12,70 7,36 12,70 9,16 13,00 7,79 13,00 7,67 13,00 7,52 25,00 14,48 35,00 21,21 49,00 30,82 50,00 31,83 

Австр. 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 4,00 2,31 6,00 3,48 5,00 3,03 4,00 2,52 4,00 2,55 

Другие 
страны 2,60 1,51 3,30 2,38 3,00 1,80 3,00 1,77 3,00 1,74 3,00 1,74 3,00 1,82 3,00 1,89 3,00 1,91 

Всего 172,64 100,0 158,89 114,6 166,90 100,0 169,50 100,0 172,90 100,0 172,60 100,0 165,00 100,0 159,00 100,0 157,10 100,0 



19 

Указанные конъюнктурные изменения на мировом рынке обусловлены 

сокращением производства гелия в США и их политикой по снижению отбора 

гелия из подземных хранилищ. Тем не менее среди зарубежных стран 

первенство по производству гелия принадлежит США, где в течение 2016 года 

было произведено 85 млн куб. м, за ним ведущее место занимают Катар – 50 

млн куб. м, Алжир – 10 млн куб. м, Австралия – около 4 млн куб. м. На 

ближайшие годы запланированы вводы новых мощностей общим объемом 

товарного гелия до 40 млн куб. м в год в Катаре, Алжире и США, что в 

краткосрочной перспективе удовлетворит растущий спрос.  

Показатели спроса на гелий имеют стабильно растущий характер, это 

обусловлено ростом мировой экономики и ослаблением ресурсных 

ограничений. 

Области применения гелия связаны с такими его уникальными физико-

химическими свойствами, как: инертность (необходима при производстве и 

обработке легкоокисляющихся металлов); сверхтекучесть и сверхпроводимость 

(необходима при работе магнитно-резонансной томографии и в области 

ядерных магнитных резонансных исследований); сохранение газообразного 

состояния при температурах, близких к абсолютному нулю, (необходимо для 

создания избыточного давления); самая маленькая молекула на земле 

(необходима для поиска течи); устойчивость к радиационным излучениям и 

высокая теплопроводность (используется в атомной энергетике); низкая 

плотность (используется для создания гелиево-кислородной смеси и в 

воздухоплавании) [91].  

Таким образом, гелий – это газ существующих и будущих высоких 

инновационных технологий. Изучение физико-химических свойств гелия, его 

использование в течение прошлого столетия дало человечеству принципиально 

новые знания. Гелий получил применение в самых разных отраслях науки и 

практики – от космических исследований до металлургии и медицины. 
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В настоящее время наиболее емкими и перспективными областями 

применения гелия являются магнитно-резонансные исследования, 

использование для создания инертной среды и использование в секторе 

производства полупроводников для создания плазменных панелей.  

Основными потребителями гелия с 1960 года были США, что можно 

увидеть по динамике поставки гелия в мире по странам на рисунке 1.3. С 1966 

года они начинают экспортировать газообразный гелий в страны Евросоюза, 

преимущественно в Англию, Бельгию и Францию, и в 1975 году интерес 

появляется у стран АТР, начиная с Японии. 

В 1972 году в США создан сосуд Дьюара для гелия. Это открытие 

позволило транспортировать гелий в жидком состоянии. До этого гелий 

транспортировали в газообразном виде в баллонах, оборудованных 

мембранными вентилями. C развитием техники многослойной экранно-

вакуумной термоизоляции на рынке появились предложения гелиевых сосудов 

Дьюара, в которых не используется охлаждение жидким азотом. По 

утверждениям производителей, в таких сосудах Дьюара потери на испарение 

составляют 1% в день для ёмкостей на 100 л. [20].  

На сегодняшнее время 37% мирового потребления гелия приходится на 

государства АТР, в т.ч. Японию, Индию, Китай, Южную Корею, Малайзию, 

Индонезию и т.д., 35% из всего мирового потребления гелия приходится на 

Северную Америку, 19% – на страны Европы, 2% – на Россию и СНГ, и 7% – на 

другие страны. Общее мировое потребление гелия составляет около 170 млн 

куб. м в год. Динамика мирового потребления гелия подробно представлена на 

рисунке 1.4. 

Следует отметить, что характерной особенностью конъюнктуры рынка 

гелия является то, что его мировая цена уже в течение последних трех лет 

остается почти без изменений. Экспортная цена на газообразный гелий 

чистотой 99,996% на внутреннем рынке США с 1960 по 1990 г. изменилась 

всего лишь с 1,1 до 1,7 долл./куб. м. 
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Рисунок 1.4 – Динамика потребления гелия в мире по странам [117]
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Рисунок 1.5– Динамика развития ценовой политики гелия [100] 
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практически невыполнимой задачей и обходится стороной при предположении, 

что цена на гелий будет расти. 

В СССР и России гелиевая промышленность также имела свою 

определенную траекторию развития. Создание гелиевой промышленности в 

СССР связано с обеспечением дирижаблестроения и началось в 1930 годах в 

соответствии с постановлением СТО № 69/cc от 25 апреля 1931 года [85].  

В 1932 году в районе Верхней Чути было вскрыто скопление природного 

газа с содержанием гелия до 0,45%. В 1935 году Совнарком СССР принял 

решение о строительстве гелиевого завода мощностью 50 тыс. куб. м в год 

вблизи деревни Крутая Ухтинского района (Коми АССР) на базе Седьельского 

газового месторождения.  

Стоит заметить, что СССР, обладая огромными ресурсами нефти и 

природного газа, не делал ставку на гелий (как, впрочем, и на другие продукты 

переработки) и занял прочные позиции в поставках нефти и природного газа 

как сырья. «Производство гелия осуществлялось на пяти заводах: Московском 

ГПЗ, Миннибаевском ГПЗ, Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ), 

Сосногорском ГПЗ и Отрадненском ГПЗ» [28] (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Данные о производственных мощностях гелия в СССР [28] 

№ Наименование 

газоперерабатывающего 

завода (ГПЗ) 

Местонахождение Дата 

основания, 

год 

Год начала 

производства 

гелия, год 

Объем 

производства 

гелия в 1986 г., 

млн куб. м 

1. Сосногорский ГПЗ г. Сосногорск, 

Республика Коми 

1941 1949 0,1 

2. Московский ГПЗ пос. Развилка, 

Московская 

область 

1953 1975 0,2 

3. Мининбаевский ГПЗ  г. Альметьевск, 

Татарстан 

1955 1968 0,25 

4. Отрадненское ГПЗ г. Отрадный, 

Самарская 

область 

1962 1970 0,1 

5. Оренбургский ГПЗ г. Оренбург 1974 1978 7,1 



24 

В России гелий добывается из природных и попутных нефтяных газов с 

низким его содержанием. В настоящее время гелий извлекается только на 

Оренбургском гелиевом заводе (ГЗ). Оренбургский ГПЗ (ОГПЗ) с 1978 года –

основной поставщик гелия. Другие заводы малой производительности из-за 

нехватки сырья, сниженной концентрации гелия в перерабатываемом газе, а 

также из-за износа оборудования гелий не производят. Стоит отметить, что на 

ОГПЗ впервые были использованы уникальные отечественные технологии и 

оборудование, не имеющие аналогов в мировой практике, позволяющие 

извлекать гелий из «бедных» гелиеносных газов (0,05% объемных). Внедрение 

данной разработки позволило обеспечить гелием потребности СССР, в первую 

очередь военно-промышленного комплекса и космонавтики. 

В 1979 году в Оренбургской области на практике применены технологии 

хранения природного газа в подземных выработках пластов каменной соли для 

хранения гелия в составе гелиевого концентрата в шести емкостях подземного 

хранилища вместимостью 50 тыс. куб. м каждая, где продукт находится под 

давлением 18–19 МПа, т. е. в каждом кубическом метре объема резервуара 

хранится 185 куб. м газа (в пересчете на нормальные условия). Хранилище, 

расположенное недалеко от Оренбургского гелиевого завода, представляет 

собой шесть подземных выработок на интервале глубин до 1470 м, общим 

геометрическим объемом 235 тыс. куб. м. Они считаются менее надежными, 

нежели природные. В таких хранилищах можно накапливать оперативные 

запасы гелия. Опыта длительной эксплуатации искусственных хранилищ в 

России нет, гелиевый концентрат хранился в г. Оренбурге с 1991 по 2010 г. 

[83]. 

На хранение направлялся гелиевый концентрат с Оренбургского гелиевого 

завода. Стоит отметить, что технология выделения гелиевого концентрата из 

газа Оренбургского месторождения уникальна, т.к. разработана для газов с 

низким содержанием гелия (в начальном составе пластового газа 

Оренбургского месторождения содержание гелия составляло 0,055%). 
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«К 2010 году в двух из шести резервуаров на хранении находился 

гелиевый концентрат в объеме 8,5 млн куб. м. С 1 января 2012 года единым 

оператором ПАО «Газпром» по реализации гелия в России стало АО «Газпром 

газэнергосеть». В июле 2014 года в рамках реализации инвестиционной 

программы АО «Газпром газэнергосеть» на территории гелиевого завода 

ООО «Газпром добыча Оренбург» введена в эксплуатацию установка 

сжижения гелия ОГ-500 производительностью 4,2 млн. л/год» [75], 

обслуживаемая коммерческой структурой – Оренбургским филиалом ООО 

«Криор» (дочернее предприятие ОАО «Гелиймаш»). Не востребованный 

потребителями России и стран СНГ газообразный гелий подается на установку 

ООО «Криор», где он сжижается и реализуется в страны ЕС. Фактическая 

реализация газообразного гелия, произведенного на ГЗ в 2008 году, составила в 

РФ 1,7 млн куб. м, в страны СНГ и Балтии – 74,2 тыс. куб. м, в ООО «Криор» – 

3,2 млн куб. м. Недостающие объемы газообразного гелия ООО «Криор» 

восполняет за счет отбора на ГЗ из подземного хранилища гелиевого 

концентрата, выкупленного у Росрезерва. 

Стоит отметить, что до 1998 года гелиевый концентрат являлся 

номенклатурой материальных ценностей первой группы Госрезерва и был из 

нее исключен Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 года. На 

момент разбронирования в подземном хранилище находилось около 30 млн 

куб. м гелиевого концентрата [82]. 

Таким образом, в настоящее время происходит отбор остатков гелиевого 

концентрата из гелиехранилища и не производится его текущее пополнение. 

В последние годы в Оренбургском ГЗ работают 5 установок по 

производству газообразного гелия и 3 ожижителя. Около 4 млн куб. м жидкого 

гелия ежегодно экспортируется в Европу, часть поступает на внутренний 

рынок.  

Подробная информация о динамике развития производственных 

мощностей заводов России представлена на рисунке 1.6. Из-за снижения 
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объемов сырьевого гелийсодержащего газа в Оренбургском ГЗ объемы 

производимого гелия снижаются. В 2003 году добыча гелия на Оренбургском 

месторождении составила 6,1 млн куб. м, в 2009 году – 5,3 млн куб. м.  

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика развития производственных мощностей  

заводов России [9] 
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снижение потребления гелия наблюдалось прежде всего в таких отраслях, как 

машиностроение и металлургия. К тому же сильное влияние на уровень 

потребления гелия оказало сворачивание космических программ, 

использующих значительное количество гелия. Стоит отметить, что в России в 

период с 2005 по 2013 г. внутреннее потребление гелия увеличилось более чем 

в 3 раза с 1,0 млн куб. м до 3,4 млн куб. м. Потребление гелия показано на 

рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика потребления гелия в России с 2005 по 2016 г. [9] 
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Алжир, Австралия). Уровень мирового потребления гелия начиная с 1974 года 

безостановочно растет: увеличение потребления наблюдается в традиционных 

отраслях применения гелия, и в то же время развитие высоких технологий 

ежегодно открывает новые области применения гелия. 

1.2. Минерально-сырьевая база гелиевой промышленности и перспективы 

изменения конъюнктуры мирового рынка гелия 

Гелий является вторым наиболее распространенным после водорода 

элементом во Вселенной, но на Земле это достаточно редкий элемент, 

находящийся под землей в составе природного газа или в атмосфере, откуда он 

улетучивается в космическое пространство. В коммерческих объемах гелий 

содержится только в природном газе, из которого добывается процессом 

низкотемпературного разделения, так называемой фракционной перегонкой.  

Процессы гелиенакопления в недрах подробно изучены в работах 

Д.Ш. Роджерса, В.В. Белоусова, В.П. Савченко, В.А. Соколова, В.П. Якуцени, 

В.В. Тихомирова и др. Современное состояние сырьевой базы гелия и его 

рынка подробно рассмотрено в работах B.A. Крюкова [37], А.Э. Конторовича 

совместно с сотрудниками ИГНГ СО РАН [31] и В.П. Якуцени (ВНИГРИ) [91], 

а также в научно-аналитическом обзоре.  

Под гелийсодержащими газами понимаются природные газы с 

концентрацией гелия свыше 0,02%. Они, в свою очередь, подразделяются на 

отдельные группы: бедные с концентрацией гелия в природном газе 0,02–0,05 

%, богатые – 0,05–0,30 %, весьма богатые – 0,30–1,00 %, уникальные – более 

1,0%.  

Следует отметить, что общепринятых кондиций по содержанию гелия в 

природном газе для его извлечения не существует. Производители гелия 

используют то сырье, которым они располагают. К примеру, во Франции с 1960 

года действует гелиевый завод, использующий в качестве сырья газ с 

месторождения Гронинген (Нидерланды) с содержанием гелия 0,045%.  
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В России, на Оренбургском гелиевом заводе, перерабатывают природный 

газ с содержанием гелия, не превышающим 0,055%. В США, которые 

вырабатывают около 70% гелия от мирового производства, используются 

природные газы с содержанием гелия более 0,4%. Извлечение гелия технически 

возможно даже из воздуха, содержащего всего 0,0005% гелия, однако 

себестоимость извлекаемого гелия возрастает прямо пропорционально падению 

его содержания, что делает производство крайне нерентабельным. 

Оценка ресурсного потенциала гелия в мире опирается на достоверный 

аналитический материал. Оценка ресурсов и запасов газа, в том числе 

содержащегося в нем гелия, в США выполняется регулярно на 

государственном уровне уполномоченным органом – Бюро минеральных 

ресурсов. Эта организация составила мировую оценку запасов и ресурсов газа 

на основании результатов анализа более чем 21 тысячи пробы газов из 

месторождений в 26 странах. 

За все годы геологоразведочных работ по поиску нефти и газа в мире 

выявлено четыре региона, геологические условия которых соответствовали 

возможности накопления гелия в природных газах в объеме более 0,15%. Эти 

регионы приурочены к Восточно-Европейской, Сибирской, Северо-

Американской и Африканской платформам.  

Интенсивное освоение запасов гелия в течение ХХ века на территории 

США привело к тому, что в настоящее время запасы гелия в Штатах 

составляют около 9,6 млрд куб. м, что занимает 21,7% от общемировых 

запасов. Таким образом, США уступает России и Катару по величине запасов 

гелия (табл. 1.3). 

Катар благодаря проведению крупномасштабных геологоразведочных 

работ сумел в период с 1994 года по 2004 год нарастить запасы гелия в 10 раз, 

увеличив их до 10 млрд куб. м. 
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Таблица 1.3 – Распределение запасов гелия по странам [117] 

Страна, имеющая запасы 

гелия 

Запасы гелия, 

млрд куб. м 

Доля в мировых 

запасах, % 

Диапазоны концентрации 

гелия в природном газе, % 

Россия 12,20 27,60 от 0,035 до 0,60 

Катар 10,00 22,60 от 0,09 до 0,20 

США 9,60 21,70 от 0,10 до 1,90 

Алжир 8,20 18,60 от 0,17 до 0,19 

Канада 2,00 4,50 от 0,05 до 0,19 

Китай 1,10 2,50 от 0,15 до 0,20 

Нидерланды 0,60 1,40 от 0,02 до 0,12 

Польша 0,30 0,70 до 0,06 

Австралия 0,20 0,50 от 0,05 до 0,20 

Всего 44,20 100,00 
 

 

Значительный прирост запасов гелия также имел место в Алжире (2,1–8,2 

млрд куб. м). Вместе с тем стоит отметить, что крупнейшее алжирское газовое 

месторождение Хасси-Р-Мельс начальными запасами газа 1,5 трлн. куб. м и 

содержанием гелия 0,17% значительно выработано [83]. 

В странах Европы также наблюдается снижение запасов гелия: в 

Нидерландах запасы снизились с 0,7 до 0,6 млрд куб. м, в Польше – с 0,8 до 0,3 

млрд куб. м. В Польше после 2009 года практически остановлен гелиевый завод 

в Одоловяне в связи со значительным истощением сырьевой базы гелия.  

В Казахстане еще в 70-х годах разведана группа месторождений азотных 

газов с небольшими запасами гелия, с концентрацией 0,5–0,6% (Учарал-

Кемпиртюбе, Айракты, Жаркум, Придорожное, Амангельды, Орталык и 

другие). Месторождения природных газов Юго-Восточной Азии, Западной 

Европы, Юго-Западной Африки и Южной Америки содержат небольшое 

количество гелия (0,001–0,020%) и не представляют промышленного интереса 

для его извлечения. 

Россия обладает значительным потенциалом для производства гелия. На 

это указывают такие показатели, как уровень и структура запасов гелия, а также 
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зависимость от объема запасов месторождений природного газа и содержания 

гелия в природном газе, которое определяет экономическую целесообразность 

его выделения. Обширная разведка месторождений в России, в том числе 

гелиеносных, началась только в 60-х годах. 

В настоящее время объем запасов гелия в России по категориям А+В+С1 

составляет 12,2 млрд куб. м. Гелийсодержащие месторождения природного газа 

с запасами 52,3 млн куб. м были выявлены в Северо-Западном федеральном 

округе (ФО), 610,7 млн куб. м – в Южном ФО, 544,7 млн куб. м – в 

Приволжском ФО, 1,3 млн куб. м – в Уральском ФО, 5813,3 млн куб. м – в 

Сибирском ФО и 5129,6 млн куб. м – в Республике Саха (Якутия).  

Большая часть запасов гелия России по категориям А+В+С1 (90%) 

сосредоточена в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, где 

выработка запасов промышленных категорий А+В+С1 не превышает 10%. 

Содержание гелия в этих месторождениях составляет от 0,19% до 0,26% на 

Среднеботуобинском (газовая шапка) и Ковыктинском месторождениях, 0,58–

0,67% на Собинском и Среднеботуобинском (свободный газ). 

Отличительной особенностью месторождений Якутии является то, что 

гелий сосредоточен преимущественно в газовых шапках. Здесь также следует 

отметить, что газы месторождений Оренбургской и Астраханской областей, 

являющиеся в настоящее время базовыми для производства гелия, 

характеризуются достаточно бедным содержанием гелия, в среднем 0,05%. 

Основная часть запасов гелия категорий А+В+С1 заключена в залежах 

свободного газа 7796,2 млн куб. м (64,15%). В газовых шапках содержится 

4287,8 млн куб. м гелия (более 35%), в растворенном в нефти газе 69,0 млн 

куб. м. В таблице 1.4 приведены главнейшие месторождения гелия в 

Российской Федерации с начальными извлекаемыми запасами гелия на 1 

января 2013 года в млн куб. м (по данным Государственного баланса запаса 

полезных ископаемых России). 
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Таблица 1.4 – Основные месторождения углеводородов с содержанием гелия в 

России по Федеральным округам по состоянию на 01.01.2013 г. 

Субъект Федерации. 

Месторождение – его тип 
Начальные 

запасы 

гелия,  
млн куб. м 

Добыча с 

начала 

разработки, 

млн куб. м 

Запасы 

гелия с 

категорией 

А+В+С1, 

млн куб. м 

Запасы, 

% 
Запасы гелия с 

категорией С2, 

млн куб. м 

1 2 3 4 5 6 

Северо-Западный 

Ненецкий АО Ванейвисское – 

НГК 
35,72 0,01 35,42 0,29 – 

Южный 

Астраханская область 

Астраханское – ГК 
644,78 49,61 595,17 4,90 256,89 

Приволжский 

Всего по округу 1145,48 730,05 415,43 3,42 0,77 

Удмуртская Республика 

Чутырско-Киенгопское – ГН 
30,93 0,61 30,32 0,30 – 

Республика Татарстан 

Ромашкинское – Н 
53,99 51,25 2,74 0,02 – 

Оренбургская область 

Оренбургское – НГК 
1061,28 678,19 383,08 3,15 0,77 

Сибирский 

Всего по округу в т.ч: 5454,69 10,46 5744,22 47,27 2646,18 

Всего по Красноярскому краю в 

т.ч: 
1451,17 – 1451,17 11,94 1073,06 

Собинское – НГК 956,24 – 956,24 7,87 100,55 

Юрубчено-Тохомское– НГК 280,55 – 280,55 2,31 522,69 

Абаканское – Г 80,19 – 80,19 0,66 52,25 

Пайгинское – НКГ 49,31 – 49,31 0,41 0,834 

Ильбокичское– ГК 49,04 – 49,04 0,40 177,65 

Всего по Иркутской области в 

т.ч: 
4303,51 10,46 4293,05 35,33 1573,12 

Ковыктинское – ГК 3881,65 2,21 3879,44 31,92 1181,12 

Дулисьминское – НГК 175,96 2,27 173,69 1,43 37,25 

Чиканское – ГК 77,65 – 77,65 0,62 192,98 

Ярактинское – НГК 73,7 1,63 72,07 0,59 5,42 

Марковское – НГК 55,00 3,18 51,82 0,43 11,00 

Верхнечонское – НГК 39,55 1,18 38,37 0,32 145,36 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 6 

Дальневосточный 

Всего по Республике Саха 

(Якутия) в т.ч: 
5057,88 20,27 5037,66 41,45 4747,46 

Чаяндинское – НГК 3695,72 0,43 3695,29 30,41 4426,89 

Среднеботуобинское – НГК 684,43 18,6 665,83 5,48 141,15 

Тас-Юряхское – НГК 409,29 0,20 409,09 3,37 50,16 

Верхневилючанское – НГК 181,73 0,09 181,64 1,49 98,58 

Талаканское – НГК 86,70 0,89 85,82 0,71 30,67 

Всего по России 12638,26 810,35 11827,90 100 7651,29 

Источник: ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» 

 

Как видно из таблицы 1.4 в европейской части страны основные запасы 

гелия сосредоточены в Астраханской (4,9%) и Оренбургской (3,55%) областях. 

Выработка запасов гелия этих месторождений составляет соответственно 7,7% 

и 62,7%. Наиболее высоким потенциалом производства гелия характеризуется 

Астраханское газоконденсатное месторождение 23,4 млн. куб. м. Однако 

процент содержания гелия в природном газе относительно низкий 0,02–

0,023 %. 

В ближайшей перспективе прирост запасов гелия промышленных 

категорий (А+В+С1) связан исключительно с дальнейшей разведкой 

месторождений газа, в первую очередь Собинско-Пайгинского НГКМ, 

Чаяндинского НГКМ и Южной группы месторождений Иркутской области. 

Раскрытие данного сырьевого потенциала может сместить мировой центр 

развития гелиевой промышленности на территорию Российской Федерации. 

В настоящее время Россия занимает первое место в мире по запасам 

гелия, создаются благоприятные возможности для освоения и использования 

богатых гелием месторождений природного газа Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Уже начаты работы по освоению этих месторождений, в частности, 

идет интенсивное создание транспортной инфраструктуры нефтегазового 

комплекса, разработаны и разрабатываются проекты по созданию центров 
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нефтегазовой промышленности в районах Сибири и Дальнего Востока, 

определен реальный рынок и конкретизированы потенциальные потребители 

углеводородных ресурсов и т.д. 

За счет истощения подземных хранилищ Клиффсайд сокращается 

производство гелия в США, заложен процесс начала конъюнктурных 

изменений на рынке гелия. Принимая во внимание наличие большого 

количества богатых гелием месторождений на Востоке России, начало 

реализации масштабных инвестиционных проектов по их освоению в 

совокупности с результатами исследований по прогнозу мирового рынка гелия, 

можно сделать выводы, что в среднесрочной перспективе мировой центр 

развития гелиевой промышленности переместится в Восточную Сибирь и 

Дальний Восток России. 

В России есть все перспективы развития гелиевой промышленности. 

Развитие внутреннего рынка гелия будет тесно связано с развитием следующих 

отраслей экономики и приоритетных направлений технологической 

модернизации в Российской Федерации:  

– новые медицинские технологии в соответствии с «Концепцией развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2020 г.»; 

– объекты атомной промышленности в соответствии с «Долгосрочным 

прогнозом развития экономики в Российской Федерации на период 2007–

2030 гг.»;  

– новые технологии сварки и металлообработки в соответствии со 

«Стратегией развития судостроительной промышленности в Российской 

Федерации на период до 2020 года и на дальнейшую перспективу»;  

– отечественные информационные технологии, микроэлектроника и 

производство сверхчистых материалов в соответствии со «Стратегией развития 

электронной промышленности России до 2025 г.»;  
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– фундаментальные научные исследования в соответствии с «Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г.» 

В связи с этим необходимо уже сегодня заложить фундамент для 

развития гелиевой промышленности в России. От правильности и 

дальновидности этих решений зависит обеспеченность «недорогим» гелием 

будущих поколений. 

Вопросам ресурсов и запасов на Земле гелия, его производства и 

потребления посвящено большое число обобщающих работ. Среди них стоит 

отметить исследования академика РАН А.Э. Конторовича, доктора геолого-

минералогических наук, профессора В.П. Якуцени, Л.Д. Огрель. Подробный 

анализ прогноза состояния мирового рынка гелия неоднозначен: специалисты 

дают разные оценки. Наиболее подробные прогнозы сделали В.А. Крюков, 

В.Ю. Силкин, А.Н. Токарев, В.В. Шмат. Ими проведены работы по прогнозу 

уровня мирового потребления гелия до 2030 г. и были получены три варианта 

прогноза.  

Первый вариант прогноза характеризуется самым низким показателем 

роста мировой экономики по сравнению с остальными. Согласно этому 

варианту, суммарное потребление гелия составит от 279 до 298 млн куб. м к 

2030 году. Во втором варианте темп экономического роста больше на 0,3–0,4% 

по сравнению с первым, а потребление будет на уровне от 302 до 324 млн 

куб. м. Третий вариант предполагает высокие темпы развития 

высокотехнологических отраслей мирового и российского хозяйства, и, как 

следствие, высокий уровень спроса на гелий к концу прогнозного периода – 395 

млн куб. м. 

Во всех вариантах прогноза наибольшие темпы роста спроса на гелий 

ожидаются в странах АТР. Наиболее динамично развивающейся страной в 

Азии да и в мире в целом является Китай. Среднегодовые темпы роста объема 

потребления гелия достигнут 8–9%. В Индии этот показатель может достигнуть 



36 

5–6%. Этому будет способствовать высокий темп роста промышленного 

производства и населения, что будет приводить к увеличению количества 

медицинских программ, использующих гелий. В Южной Корее ожидается 4–

5% роста спроса на гелий благодаря развитию электронной промышленности. 

Рынок гелия в Японии насыщен, поэтому среднегодовые темпы прироста не 

превысят 2%. На сегодняшний день уровень потребления гелия странами АТР 

составляет от 50 до 52 млн куб. м. Прогнозируется объем потребления гелия в 

странах АТР к 2020 году на уровне 60 млн куб. м, а к 2030 году – 98 млн куб. м. 

Темпы роста потребления гелия в Северной Америке и в Европе не будут 

превышать 3–4% [37]. 

Во втором варианте прогноза этот показатель в США будет достигать 94 

млн куб. м в 2020 г. и 123 млн куб. м в 2030 г., а в Европе – 58 млн куб. м в 2020 

г. и 69 млн куб. м в 2030 г. В остальных странах ожидается рост потребления 

гелия в среднем до 4–5% в год [32].  

До сегодняшнего времени необходимый спрос на гелий в мире 

удовлетворялся увеличением объема откачки гелия из хранилища Клиффсайд. 

Однако с введением в США нового законодательного акта, который 

ограничивает продажи гелиевого сырья из хранилища, ожидается значительное 

сокращение поставок гелия из США. В таблице 1.5 представлен прогноз 

динамики дефицита гелия на мировом рынке, который был сформирован 

автором по итогам анализа выше приведенного аналитического материала и 

обсуждения с представителями Минпромторга РФ и ПАО «Газпром». 

Как видно из таблицы 1.5, после 2016 г. при отсутствии появления новых, 

не анонсированных на сегодня проектов дефицит гелия на мировом рынке 

может доходить к 2020 г. до 36 млн куб. м, к 2030 г. до 116 млн куб. м в год. 

«Оценивая активность стран-конкурентов на глобальном рынке гелия, 

следует учитывать падение объемов добычи гелия в США и реализацию 

нескольких проектов строительства установок по сжижению гелия в Катаре и 

Алжире до 2020 года. Конкуренция на мировом рынке в ближайшие лет 20–30 
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может привести к значительному сокращению выручки компаний, 

действующих в этом сегменте» [9]. 

 

Таблица 1.5 – Прогноз динамики дефицита гелия на мировом рынке 

Показатели 
Значение показателей (в млн куб. м) 

2019 г. 2020 г. 2023 г. 2025 г. 2030 г. 

Планируемый объем 

мирового производства 

гелия 

173,8 173,6 170,8 168,9 165,1 

Мировой спрос на гелий 203,0 209,1 228,5 242,4 281,0 

Предполагаемый объем 

дефицита гелия на 

мировом рынке 

29,2 35,5 57,7 73,5 115,9 

Источник: составлен автором 

 

«Что касается российского рынка, в период до 2030 г. предполагается, что 

потребление гелия в наибольшей степени будет увеличиваться вместе с ходом 

научно-технического прогресса и развития экономики. По прогнозам, 

потребление гелия в Российской Федерации к 2030 г. может составить 10 млн 

куб. м в год. «Оценка потенциала внешнего и внутреннего рынка гелия 

показывает, что её потенциал оценивается на уровне 40 млн куб. м в год к 2020 

г. и 80 млн куб. м в год к 2030 г.» [37]. 

Таким образом, изменение структуры мировых запасов гелия в 

совокупности с происходящими конъюнктурными сдвигами на мировом рынке 

обусловливает усиление позиций российских производителей гелия. Но между 

тем сложная производственная и логистическая цепочка гелиевой 

промышленности, сложившиеся архитектура гелиевого рынка и высокая 

зависимость мирового уровня потребления гелия от хода научно-технического 

процесса и темпов развития экономики в целом накладывают ограничения на 

востребованность российского гелия. В связи с этим необходимо тщательно 

рассмотреть подход к освоению гелиеносных газовых месторождений 

Восточной Сибири и Якутии. 
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1.3. Характеристика текущего состояния освоения гелиеносных 

месторождений в Восточной Сибири и Якутии 

 

Как было отмечено выше, постепенное снижение производства гелия в 

США, появление новых центров и рост мирового потребления этого газа делает 

позицию России на рынке гелия в долгосрочной перспективе весьма прочной и 

выгодной. Однако в горизонте планирования 10–20 лет, в условиях 

конкурентного преимущества производителей гелия из США, Алжира и Катара 

Российские производители смогут вклиниться на мировой гелиевый рынок 

только с ограниченным объемом газа. Но если рассматривать долгосрочный 

горизонт планирования, то глобальный центр производства гелия сформируется 

в России, что обусловлено крупными запасами гелийсодержащих газов в 

Восточной Сибири и Якутии. 

Новый виток развития гелиевая промышленность России получит с 

освоением уникальных по содержанию гелия в составе природного газа 

месторождений Восточной Сибири. В сентябре 2007 года приказом 

Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации была 

принята «Государственная программа создания в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и 

газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других 

стран АТР» [66]. Согласно указанной программе на Востоке России активно 

формируются новые центры газодобычи и единая система транспортировки 

газа. Они обеспечат поставки газа потребителям регионов Восточной Сибири и 

Дальнего Востока на долгосрочную перспективу, позволят организовать новый 

мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Координировать деятельность по реализации Программы 

Правительство Российской Федерации поручило ПАО «Газпром». 

21 мая 2014 г. между компаниями «Газпром» и CNPC (государственная 

нефтегазовая компания Китая) был подписан договор купли-продажи газа по 
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«восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»), который 

предусматривает комплекс мероприятий в рамках указанной программы и 

включает развитие гелиевой промышленности. Стороны договорились о 

поставке в КНР газа из Якутского (Чаяндинское месторождение) и Иркутского 

(Ковыктинское месторождение) центров газодобычи в объеме 38 млрд куб. м в 

год сроком на 30 лет [7]. 

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» ознаменовало 

начало освоения уникальных по содержанию гелия газовых месторождений в 

Восточной Сибири. В связи с этим особое значение приобретают проблемы 

эффективного использования и сохранения гелия – ресурса, обладающего 

стратегическим значением как для Российской Федерации, так и для мирового 

сообщества в целом. 

В настоящее время «Газпром» приступает ко второму этапу реализации 

Восточной газовой программы – к созданию в Республике Саха (Якутия) 

крупного центра газодобычи на базе Чаяндинского месторождения. Согласно 

общей схеме размещения объектов на территории Республики Саха (Якутия) 

первым к МГ «Сила Сибири» будет подключено Чаяндинское НГКМ, в 

перспективе планируется за счет строительства компрессорных станций и 

лупингов увеличить пропускную способность газопровода до 60 млрд куб. м. в 

год и начать освоение Ковыктинского НГКМ. По мере истощения данных 

месторождений, будут осваиваться новые месторождения: Тас-Юряхское, 

Среднеботуобинское, Верхневилючанское и т.д.  

Уникальность этого проекта заключается в том, что месторождения юго-

западного региона Республики Саха (Якутия) и Иркутской области имеют 

высокое содержание широких фракций легких углеводородов, этана, гелия. 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение содержит балансовые 

запасы гелия по категориям А+В+С1 и С2 в объеме 8,1 млрд куб. м, или 41,7% 

всех общероссийских запасов гелия, поставленных на государственный баланс. 

Крупнейшими мировыми производителями и поставщиками гелия (Air 
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Products, Linde AG, Air Liquide, Tayo-Nippon-Sanso/Matheson и Praxair Inc) уже 

проявлена заинтересованность. 

Чаяндинское НГКМ – уникальное месторождение, где газ имеет сложный 

компонентный состав и значительные запасы гелия приближаются к 16% от 

мировых запасов. Месторождение было открыто в 1980 г. на территории 

Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутия).  

При освоении Чаяндинского газового месторождения с добычей при 

выходе на проектную мощность 25 млрд куб. газа объемы излечения гелия 

будут достигать около 145 млн куб. м. По имеющимся оценкам, при выходе на 

проектную мощность Ковыктинского месторождения по добыче природного 

газа в 25 млрд куб. м в год объемы содержащегося в добываемой продукции 

гелия будут 67 млн куб. м. [29, 90].  

Таким образом, вполне имеют право на жизнь идеи и предложения по 

формированию систем утилизации, транспортировки и переработки газа, 

целевым образом обеспечивающие решение задач по широкомасштабному 

производству и экспорту гелия. Существуют объективные предпосылки для 

того, чтобы рассматривать гелий не просто как сопутствующий продукт 

газодобычи, а как один из целевых продуктов развития газового комплекса, 

требующего отдельную инфраструктуру для развития. Существует 

необходимость в установлении рациональных долгосрочных целей по 

сохранению гелия и в оценке возможных преимуществ технологии гелия для 

развитого общества. 

Чаяндинское нетфегазоконденсатное месторождение является 

многопластовым, отложения ботуобинского, хамакинского и талахского 

горизонтов венда являются продуктивными. Залежи месторождения по 

геологическому строению сложные, литологически и тектонически 

экранированные, отличаются очень низкими пластовыми давлениями (11,968–

13,28 МПа, что на 15–30% ниже гидростатического) и низкими пластовыми 

температурами природного газа (9,0–13,1 ºС). Общая степень разведанности 
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продуктивных залежей месторождения составляет 31,2%. При этом наиболее 

разведанными считаются газоконденсатные залежи ботуобинского горизонта 

(уровень разведанности составляет 82,7%) [60]. 

По размеру запасов (С1+С2) относится к категории уникальных – 1,4 трлн 

куб. м газа и 87 млн тонн жидких углеводородов. Проектная годовая 

производительность — 25 млрд куб. м газа, 1,9 млн тонн нефти и 0,4 млн тонн 

газового конденсата. 

Запасы газа и составляющих компонентов этого месторождения без учета 

газа в нефти составляют 1 307736 млн куб. м (С1+С2). Остаточные балансовые 

запасы [30] компонентов по категории С1+С2 составляют: 

этан – 75 818 тыс. тонн;  

пропан – 35 424 тыс. тонн;  

бутан – 18 437 тыс. тонн;  

гелий – 7 447 714 тыс. куб. м;  

конденсат – 19 511 тыс. тонн. 

В недрах Чаяндинского месторождения в среднем содержание гелия 

оценивается в 0,58%. Соответственно при годовом объеме добычи газа в 25 

млрд куб. м (указанный объем добычи предусмотрен техническим проектом 

освоения месторождения) объем попутного гелия составит около 145 млн 

куб. м. На рисунке 1.8 приведена прогнозная динамика распределения гелия, 

извлеченного из природного газа Чаяндинского нефтегазоконденсатного 

месторождения [43]. 

Как видно из рисунка 1.8, за время эксплуатации Чаяндинского 

месторождения будет накоплено огромное количество гелиевого концентрата. 

Малая текущая потребность гелия как для российской, так и для мировой 

промышленности обусловливает разработку новых технологий и способов 

долгосрочного хранения (более чем на 100 лет) гелиевого концентрата с 

минимизацией его потерь.  
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Рисунок 1.8 – Прогнозная динамика распределения гелия, извлеченного из 

природного газа Чаяндинского месторождения НГКМ [43]  

 

ПАО «Газпром» провел комплекс геологоразведочных работ совместно 

со специалистами ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 

ООО «Газпром геологоразведка». В итоге работ был предложен и начал 

реализовываться вариант сохранения гелиевого ресурса с применением 

технологии обратной закачки основной массы гелия в пласты разрабатываемого 

месторождения, чтобы контролировать содержание гелия в магистральном 

газопроводе. Проект представляет собой технологию мембранной 

двухступенчатой установки по выделению гелиевого концентрата ОПМУ-100 

из природного газа непосредственно на промысле. Она позволит выделять из 

потока природного газа 30–35% гелиевый концентрат, направлять в газопровод 

то количество гелия, которое будет востребовано рынком. 

Результаты, полученные по итогам апробации опытно-промышленной 

мембранной установки, проведенные теоретические расчеты и технико-

экономические параметры аналогичных установок в Катаре позволяют с 

высокой степенью уверенности предполагать, что мембранная технология 

может быть применена в рамках Восточной газовой программы. С её помощью 
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ПАО «Газпром» планирует организовать хранилища гелиевого концентрата на 

отдельных блоках Чаяндинского и Тас-Юряхского месторождений. С этой 

целью компания проводит геологоразведочные работы на южном блоке в 

хамакинском горизонте Чаяндинского НГКМ и на центральном блоке в 

талахском горизонте Тас-Юряхского ГМ. 

В целом ПАО «Газпром» путем применения мембранной установки и 

обратной закачки насыщенного гелием газа в «богатые» гелием 

месторождениях сможет контролировать содержание гелия в 

транспортируемом до газоперерабатывающего завода природном газе. 

Благодаря этому товарный гелий будет производиться только в объеме, 

востребованном рынком. 

В работе В.П. Якуцени были рассмотрены основные геолого-

геохимические закономерности накопления гелия в недрах и отмечено, что 

основные запасы гелия и потенциальные геологические условия для создания 

гелиехранилища сосредоточены в месторождениях природных газах и пластах 

Сибирской платформы в России и Мидконтинента и Скалистых гор США [91]. 

В работе российских ученых С.А. Хана, А.И. Игошина и других подробно 

изложен технический опыт хранения гелиевого концентрата в истощенном 

месторождении Клиффсайд (США), а также отечественный опыт хранения в 

подземных резервуарах, сооруженных в каменной соли на территории 

Оренбургского газоконденсатного месторождения [83]. 

Хранение гелиевого концентрата можно организовать в соляных кавернах 

или в истощенных газовых месторождениях на территории Восточной Сибири 

и Дальнего Востока. В настоящее время ПАО «Газпром» совместно со 

специалистами ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО 

«Газпром геологоразведка» рассматривает возможные варианты проведения 

геологоразведочных работ в Восточной Сибири с целью создания подземных 

хранилищ гелиевого концентрата. Согласно их исследованиям, «территория 

Восточной Сибири находится в зоне распространения Восточносибирского 
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соленосного бассейна, в пределах которого выделяется соленосная формация 

кембрийско-вендского возраста, которая представлена чередованием пачек 

каменной соли и пластов, сложенных не солевыми, в основном карбонатными 

породами. Исследования, проведенные ООО «Подземгазпром», ФГБУ 

«ВНИГНИ», позволили выделить ряд перспективных участков, пригодных для 

хранения гелиевого концентрата в соляных кавернах» [70]. При выборе 

возможных мест размещения хранилищ были приняты газотранспортные схемы 

и расположение газоперерабатывающих заводов, где будет происходить 

выделение гелиевого концентрата из природного газа месторождений. 

Намечены три пункта их возможного размещения (рисунок 1.9.): 

– в Республике Саха (Якутия), в районе Чаяндинского НГКМ; 

– в Иркутской области, в районе п. Балаганск и п. Тыреть; 

– на территории Красноярского края, в районе п. Богучаны. 

Недостатком создания ПХГ в соляных кавернах, как отмечают 

специалисты, могут быть малые толщины соленосного пласта и его 

неоднородность, что может привести к потерям гелия при его длительном 

хранении [69].  

Если отметить тот факт, что существование гелия в месторождениях 

свидетельствует о возможности длительного хранения гелиевого концентрата в 

малых по объему месторождениях, то по сравнению с организацией хранения 

гелиевого концентрата в соляных кавернах создание природного хранилища 

гелия в гелийсодержащем месторождении можно осуществить в более сжатые 

сроки и с существенно меньшими капитальными затратами. 

: «Под природными хранилищами гелиевого концентрата могут подойти 

небольшие газовые месторождения, находящиеся в Ленском районе 

Республики Саха (Якутия), например, Отраднинское ГКМ (АО 

«Сахатранснефтегаз», запасы газа по категории А+В+С1 – 6,2 млрд куб. м, по С2 

– 20 млрд куб. м) или Хотого-Мурбайский лицензионный участок (Фонд 

«Энергия»)» [69]. 
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Рисунок 1.9 – Группы газогелиеносных месторождений Восточной Сибири  

и Дальнего Востока [69] 

«Учитывая, что Отраднинское месторождение в настоящее время 

разрабатывается и соединено магистральным газопроводом с городом Ленском, 

можно оперативно доосвоить месторождение и подключить в числе первых к 

МГ «Сила Сибири». В этом случае за 5–10 лет можно добыть и реализовать 

основные запасы газа и в дальнейшем использовать Отраднинское ГКМ как 

хранилище гелия» [69]. 

«К положительным моментам использования малых месторождений 

относится возможность повысить герметичность объекта путем использования 

специальных герметичных скважин. При закачке гелиевого концентрата в 

продуктивные пласты, содержащие остаточный газ, концентрация гелия 

снижается. В большей мере снижение концентрации происходит при возврате 

гелия в основное разрабатываемое месторождение» [83]. 

На базе истощенного газового месторождения первое подземное 

хранилище гелиевого концентрата было сформировано в 1963 г. в США 
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(Амарилло, штат Техас) Клиффсайд в структуре Буш Дэум. Толщина пласта 

Буш Дэум – 170 м, площадь – приблизительно 4500 га.  

«Основной газодобывающий пласт, а также пласт, в котором хранится 

гелиевый концентрат, представлен доломитом, ангидритом, сланцем и 

прослойками песчаника. Глубина залегания пласта составляет около 1000 м. 

Пористость пласта – от 4 до 20%. Покрышка пласта – известняковое 

образование Панхендл, состоящее из непроницаемого ангидрита, толщиной 

приблизительно 120 м. Первоначальная концентрация гелия в природном газе – 

1,8%. Первоначальный объем газа в пласте – 8,26 млрд куб. м. Гелиевый 

концентрат (содержание гелия – до 80%) поступает в хранилище по 8-

дюймовому трубопроводу высокого давления. Газ до закачки в пласт 

пропускают через фильтр сухого типа, который удаляет 99% инородных 

материалов в газовом потоке. Затем гелиевый концентрат проходит через 

измерительные зонды» [83].  

«На Буш Дэум пробурено 23 скважины: две – на своде структуры, 

используются для закачки гелия; три – для наблюдения; остальные скважины 

закончены как газодобывающие. Из одной наблюдательной скважины 

периодически получают данные о давлении и объемах гелия, чтобы вовремя 

определить изменения, вызванные утечками гелиевого концентрата из пласта-

коллектора. Две другие наблюдательные скважины были пробурены с целью 

определения производительности хранилища. Для предотвращения вероятных 

утечек гелия через покрышку необходимо отслеживать, чтобы начальное 

давление в хранилище (5–6 МПа) не было превышено. На 31 декабря 2007 г. 

объем гелиевого концентрата в хранилище Клиффсайд составлял 611,1 млн 

куб. м. В течение всей программы хранения будет закачано около 1,8 млрд 

куб. м гелиевого концентрата, содержащего 1,2 млрд куб. м чистого гелия» [83]. 

Опыт США по созданию гелиехранилища в Клиффсайде показал, что 

имеются существенные недостатки реализации этого проекта. Скважины 

оказываются связаны с остальными скважинами, и из-за этого происходит 
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быстрое заполнение метаном, что означает снижение количества (потерю) 

гелия.  

Таким образом, необходимо учитывать взаимодействие скважин и 

влияние прискваженной зоны. Следует учитывать растекание гелиевого 

концентрата по пласту и подтягивание его к забоям добывающих газовых 

скважин. В таких условиях требуется вести тщательный контроль за составом 

добываемого газа и создать сеть контрольных и наблюдательных скважин.  

Рассматриваемый механизм многолетней закачки природного газа, 

обогащенного попутно добываемым гелием, в слабо дренируемые области 

разрабатываемых газовых залежей через нагнетательные скважины не такой 

оперативный и может сопровождаться большими потерями. Проведенные 

анализы по технологиям сохранения гелиевого ресурса показали преимущества 

и недостатки описанного проекта, которые представлены в таблице 1.6. 

Опираясь на опыт США, в Восточной Сибири возможно создать один или 

несколько подземных объектов долгосрочного хранения гелия. 

Таким образом, основными недостатками схемы Газпрома являются то, 

что по мере разработки месторождения при ежегодной добыче на Чаяндинском 

НГКМ 25 млрд куб. м в год, концентрация гелия в газе увеличится с нынешних 

0,5% до 5%, что потребует дополнительных энергозатрат и технологических 

усилий на многократную обратную закачку гелия в пласт, то есть, по сути, 

гонять гелий «по кругу».  

Указанные дополнительные затраты можно удвоить, поскольку 

аналогичную схему также планируется применить на каждом газогелиеносном 

месторождении. Кроме того, закачка обратно в основное разрабатываемое 

месторождение сопровождается высокими потерями по сравнению с хранением 

гелия в специально разработанных хранилищах, что связано с 

негерметичностью фонда скважин на месторождении из-за высокой 

проникающей способности гелия.  
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Таблица 1.6 – Преимущества и недостатки технологии обратной закачки гелия в пласты разрабатываемого 

месторождения 

Преимущества Недостатки 

- минимальные сроки 

осуществления проекта; 

- минимальные 

капиталовложения;  

-было подтверждено 

испытаниями промышленного 

мембранного модуля в 

реальных промысловых 

условиях. 

- потери, связанные с негерметичностью фонда скважин на месторождении из-за высокой 

проникающей способностью гелия; 

- объемы газа регулируются спросом на гелий, и в связи с этим возникает риск того, что можно 

неполноценно влиять на рынок; 

- происходит высокая потеря концентрата гелия при закачке гелиевого концентрата обратно в 

основное разрабатываемое месторождение по сравнению с хранением гелия в специально 

разработанных хранилищах; 

- высокая подвижность гелия в коллекторе, и может происходить растекание гелиевого концентрата 

по пласту и подтягивание его к забоям добывающих газовых скважин. В таких условиях требуется 

вести тщательный контроль за составом добываемого газа и создать сеть контрольных и 

наблюдательных скважин, также возможен чрезмерный рост пластового давления в зонах 

нагнетательных скважин; 

- значительный участок экспортного магистрального газопровода будет проходить Республике Саха 

(Якутия) и Амурской области. Населённые пункты указанных регионов будут газифицированы, то 

есть в перспективе на участке газопровода до предполагаемого газохимического комплекса в 

г. Свободный Амурской области будет осуществляться отбор и сжигание «жирного» 

многокомпонентного газа, содержащего в себе гомологи метана и гелий. В перспективе такое 

положение приведёт к тому, что ПАО «Газпром» вполне логично будет стремиться минимизировать 

отпуск газа для потребителей.  
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На наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность организации 

централизованного хранилища гелиевого концентрата, где можно было бы 

аккумулировать гелий со всех месторождений, подключенных к 

газотранспортной системе «Сила Сибири». С начала разработки месторождения 

гелий будет активно поставляться на внутренний рынок и на экспорт. С 

выходом на полную мощность добычи природного газа в период с 2025 по 2060 

г. предлагается начать аккумулирование не востребованного рынком объема 

гелиевого концентрата в подземное хранилище газа, обогащенного гелием 

(смесь природный газ-гелий в соотношении 2:3). Объем необходимого 

хранилища ограничен сроком истощения основных гелиеносных газовых 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока (Чаяндинское НГКМ к 

2045 г, Ковыктинское НГКМ к 2060 г.). После 2060 года начинается продажа 

гелия из подземного хранилища газа. 

Таким образом, анализ технико-экономических параметров 

инвестиционных проектов по освоению нефтегазовых месторождений 

Восточной Сибири, в совокупности со существующими результатами 

исследований перспектив мирового и российского рынка гелия показал, что 

необходимо создать хранилище гелиевого концентрата объемом не менее 8 

млрд куб. м.  

«При наличии такого гелиевого хранилища, приняв соответствующие 

нормативно-правовые акты, можно наделить единого оператора 

исключительными правами на извлечение, хранение и очистку гелия в 

восточном регионе Российской Федерации для выделения гелиевого 

концентрата со всего объема газа, транспортируемого по МГ «Сила Сибири». 

Таким образом, государство сможет создать федеральный стратегический 

резерв гелия» [47]. 

Чтобы занять прочную позицию надежного поставщика, необходимо 

иметь надежный и долгосрочный резерв гелия. Первым шагом на пути к 

закреплению за Россией ведущей позиции на мировой арене является создание 
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государственного запаса гелия. Такие объемы можно хранить только в 

специальных подземных гелиехранилищах. 

 

Таблица 1.7 – Аккумулирование не востребованного рынком гелия в период с 

2025 по 2060 г. 

Наименование показателей Баланс газа 

Объем добычи природного газа с Чаяндинского НГКМ, млрд куб. м 654 

Содержание гелия в "Чаяндинском газе", % 0,58 

Объем добычи газа с других НГКМ, млрд куб. м 1419 

Среднее содержание гелия в "других НГКМ", % 0,35 

Объем выделяемого гелия в Восточной Сибири, млн куб. м 6922 

Потери гелия (технические, транспортные), % 4 

Объем производства гелия в Оренбургском ГПЗ, млн. куб. м 74 

Объем поставки на экспорт, млн куб. м 3141 

Объем внутреннего потребления, млн куб. м 1202 

Общий объем реализации гелия на рынке, млн куб. м 7543 

Объем гелия, не востребованный рынком, пригодный для хранения в ПХГ, 

в млн куб. м 
3755 

Соотношение гелия в смеси природный газ-гелий в хранилище, % 2:3 

Итого объем гелия в ПХГ, млн куб. м 6258 

Источник: составлен автором. 

 

В целом, для получения объемной картины функционирования гелиевой 

промышленности необходимо рассмотреть полную цепочку: «добыча – 

транспортировка – хранение – тонкая очистка – выход на мировой рынок». 

Соответственно требуется составление системы взаимосвязанных показателей, 

позволяющих всесторонне раскрыть динамику, факторы и уровень 

эффективности производства. На базе технико-экономических показателей 

ключевых объектов гелиевой промышленности, представляется возможным 

формирование расчетно-аналитического инструментария, позволяющего 
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сделать комплексный экономический анализ перспектив развития гелиевой 

промышленности. 

Если ориентироваться на добычу газа только из газовой шапки 

Чаяндинского месторождения (Не – 0,43%) в начальном объеме 25 млрд. куб. м, 

то ежегодная утрата запасов гелия составит около 130 млн. куб. м, т.е. в объеме, 

близком к его современному мировому потреблению. Со временем, по мере 

освоения газогелиевых месторождений Восточной Сибири с топливными, 

технологическими и экспортными целями, эти потери резко возрастут. В связи 

с этим проблема рационального и комплексного освоения газогелиевого сырья 

должна быть решена своевременно, причем не только в совокупности с его 

высокой товарной значимостью на внутреннем и мировом рынках, но и с 

учетом его уникальных свойств и незаменимостью во многих инновационных 

отраслях, ограниченностью его высококачественных ресурсов в планетарном 

масштабе и соответственно их невосполнимостью и особенно попутным 

характером его запасов в природных газах, интенсификация добычи которых с 

топливно-энергетическими целями возрастает во всем мире. 

Таким образом, обозначена проблема сохранения избыточных запасов 

гелия. Предложенный Газпромом вариант хранения имеет существенные 

недостатки по причине физико-химических свойств такого летучего газа, как 

гелий. В целом он нацелен на оптимизацию производственных процессов в 

целях достижения наилучших экономических показателей в среднесрочной 

перспективе (в период освоения месторождений газа). При реализации данного 

способа невозможно накопить долгосрочный стратегический запас жизненно 

важного ресурса, который будет востребован в далекой перспективе.   
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОБОСНОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ОБЛАСТИ ГЕЛИЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2.1. Теоретико-методологический анализ институционализации 

государственных инвестиций в промышленности 

 

В современном мире с высоким развитием экономического пространства 

практически не существует промышленных производств, которые бы попутно с 

основным видом деятельности производили не востребованный рынком 

продукт. В этом смысле газовая промышленность на территории Восточной 

Сибири и Дальнего Востока России попадает в достаточно уникальную 

ситуацию, когда при добыче плановых объемов природного газа из него будет 

выделяться превышающий потребности текущего рынка сбыта объем гелия.  

Анализ ретроспективы развития гелиевой промышленности, 

представленный в первой главе, показывает, что не востребованный сегодня 

гелиевый ресурс может «завтра» явиться важной составляющей научно-

технического прогресса или хотя бы просто явиться ресурсом, необходимым 

для положительного социально-экономического развития страны. 

Соответственно представляется целесообразным формирование надежного 

хранилища не востребованного рынком гелия. На создание указанного 

хранилища, безусловно, требуются инвестиции. 

Между тем сложившиеся принципы инвестиционной деятельности 

подразумевают, что вклад инвестора в проект осуществляется с целью 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. При этом 

объем прогнозируемой прибыли должен быть численно оценен и быть 

сопоставимым с уровнем риска, который окружает этот инвестиционный 

процесс [27]. 

И.А. Бланк считает, что с точки зрения предприятия инвестиции 

понимаются как получение капитала во всех формах с целью обеспечения его 
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роста в будущем, улучшения финансово-экономического положения 

предприятия, решения определенных социальных задач, а также выступают как 

средство обеспечения возможности ведения расширенного воспроизводства 

[14]. 

А.И. Зимин определяет, что инвестиции – это вложение капитала с целью 

его последующего увеличения, т.е. вложение экономических ресурсов с целью 

создания и получения в будущем чистой прибыли, превышающей общую 

начальную величину инвестиций, при этом прирост капитала должен быть 

достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования 

имеющихся средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за 

риск и возместить потери от инфляции в предстоящем периоде [24]. 

Н.В. Игошин трактует инвестиции как долгосрочное вложение 

государственного или частного капитала в различные отрасли народного 

хозяйства как внутри страны, так и за границей с целью получения прибыли 

[26]. 

При этом существуют и более широкие определения инвестиций. 

Л.М. Чистов полагает, что инвестиции представляют собой процесс создания 

путем применения капитала новых объектов, способных производить 

определенные виды продукции и услуг. Другими словами, инвестиции – это 

есть материализация идей по созданию новых объектов (модернизации, 

реконструкции существующих объектов), способных производить в большем 

объеме продукцию [84]. 

А.М. Марголин определяет инвестиции как вложение капитала в форме 

денежных средств, целевых банковских вкладов, ценных бумаг, технологий, 

машин, оборудования, другого имущества, а также имущественных и 

неимущественных прав, имеющих денежную оценку, в объекты 

предпринимательской и иной деятельности для достижения стратегических 

целей инвестора [49]. 
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В целом различные подходы к понятию «инвестиции» обусловливают 

необходимость детерминирования сущности инвестиций с учетом позиции всех 

заинтересованных сторон инвестиционного процесса. В связи с этим изучение 

категории инвестиционного процесса требуют уточнения их классификации.  

Основным признаком классификации инвестиций выступает форма 

собственности капитала, используемого инвестором. Инвестиции принято 

относить к частным, государственным, иностранным и совместным. Частные 

инвестиции представляют собой вложения капитала физическими и 

негосударственными юридическими лицами. К государственным инвестициям 

относят вложения капитала, осуществляемые всеми уровнями исполнительных 

органов власти и управления за счёт бюджетов, внебюджетных фондов и 

заёмных средств, а также вложения, осуществляемые государственными 

предприятиями за счёт собственных и заёмных средств. Иностранные 

инвестиции – вложения капитала нерезидентами (как юридическими, так и 

физическими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого 

государства. Смешанные инвестиции осуществляются совместно субъектами 

страны и иностранных государств [18]. 

Сущность и значение инвестиций в современной экономике отражается в 

выполняемых ими функциях. Направление инвестиций на увеличение 

реального капитала общества (приобретение машин, оборудования, 

модернизацию и строительство зданий, инженерных сооружений), 

способствует увеличению производственного потенциала экономики. 

Инвестиции в производство, в новые технологии помогают повысить 

внутреннюю и международную конкурентоспособность, занять прочные 

позиции в мировой экономике. 

В макроэкономическом масштабе сегодняшнее благосостояние является в 

значительной мере результатом вчерашних инвестиций, а сегодняшние 

инвестиции, в свою очередь, закладывают основы завтрашнего роста валового 
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внутреннего продукта и, соответственно, более высокого благосостояния в 

масштабах всей страны. 

В условиях формирования открытой российской экономики инвестиции в 

производство не дадут желаемого эффекта, если не будут ориентированы в 

инновационном направлении, на освоение новых рынков и технологий. В 

сложившейся ситуации инвестиции в реальный сектор экономики, помимо 

создания новой стоимости, должны быть ориентированы на формирование 

перспективных направлений перелива капитала, труда и прочих ресурсов. В 

связи с этим представляется целесообразным направить инвестиции на 

деятельность по сохранению гелия для будущих поколений россиян. 

Но вместе с тем необходимо осознавать, что проект по сохранению 

гелиевого концентрата на долгосрочную перспективу будет иметь 

соответственно долгосрочный период окупаемости. Оценка перспективы 

баланса гелия на территории Восточной Сибири и Якутии показывает, что 

начало отбора гелия из созданного хранилища гелиевого концентрата начнется 

не ранее 2040 года. 

Частные, иностранные и смешанные инвестиции не могут быть 

направлены на реализацию проекта со столь длительным периодом возврата 

вложенных средств. Таким образом, только государство может выступить в 

качестве инвестора в проекте по формированию и эксплуатации долгосрочного 

хранилища гелия. Ведь именно государственное инвестирование, как и вся 

инвестиционная политика страны, должна учитывать теоретические концепции, 

рассматривающие инвестиционные процессы на макроуровне. В 

макроэкономическом масштабе вложение средств в будущее развитие гелиевой 

промышленности закладывает фундамент для роста производительности труда 

и роста благосостояния, а состояние экономики сегодня в основном результат 

инвестиционной политики прошлых периодов. 

Немаловажную роль для развития взглядов на место государственных 

инвестиций сыграла идея А. Смита о самоорганизации экономической системы, 
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то есть при оптимальных пропорциях государства и рынка появляется 

синергетический эффект. В неоклассической модели роль государства 

рассматривается в основном только для решения рыночных просчетов, но 

государственное вмешательство признается неэффективным и сводится к 

проведению макроэкономической политики и устранению внешних эффектов. 

Дж. М. Кейнс так же считал государственные инвестиции лишь первичным 

импульсом для инвестиционных процессов в экономике. Так наибольшее 

развитие в данной системе получили именно частные инвестиции. 

Часто при рассмотрении вопроса целесообразности принятия решения о 

необходимости государственных инвестиций приводится негативный опыт 

развития Советского Союза прошлого столетия. В рамках общей парадигмы 

советской плановой экономики из всего многообразия видов получили развитие 

только государственные инвестиции, которые реализовывались через 

капитальные вложения.  

В настоящее время с усложнением характера отношений, развитием 

новых экономических институтов возникла необходимость создания рычагов 

перехода от прямого госбюджетного финансирования народного хозяйства, 

характерного для советской практики, к избирательному кредитованию 

инвестиционных проектов из бюджетов на коммерческих началах. Так 

доминирующее государственное финансирование постепенно вытеснилось 

иными формами, центр тяжести в принятии инвестиционных решений 

переместился к собственникам капитала и непосредственным 

товаропроизводителям. Однако изменение объемов государственных 

инвестиционных вложений в стране не повлияло на значимость данной 

категории: при взвешенном подходе к инвестиционной политике 

государственные инвестиции призваны стать одним из важнейших средств 

стабильного социально-экономического развития страны в долгосрочной 

перспективе [50]. 
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При рассмотрении вопроса о поддержке развития отечественной гелиевой 

промышленности стоит обратить внимание на то, что особенностями 

государственных инвестиций является то, что определение их направлений 

происходит в рамках общеэкономической политики, формирования 

приоритетов развития в разрезе отраслей и периодов времени, формирования 

ориентиров для привлечения частных инвестиционных потоков, и то, что 

существует возможность реализации крупномасштабных проектов с 

длительным периодом окупаемости и важным социально-экономическим 

значением. 

Дополнительными предпосылками обоснования принципиальной 

необходимости государственного финансирования резервирования гелия 

является то, что наличие долгосрочного надежного хранилища гелия 

положительно скажется на развитии ряда смежных отраслей, что в свою 

очередь отразится мультипликативным эффектом для экономики страны. Также 

стоит принимать во внимание то, что наличие сырьевой базы может явиться 

решающим фактором в принятии решения по созданию промышленных 

производств, то есть благоприятно повлияет на инвестиционный климат. 

В целом, учитывая то, что гелий имеет широкое применение в 

наукоемких, высокотехнологичных областях, потенциал, связанный с 

расширением сферы применения в ходе развития научно-технического 

развития, необходимо признать, что надежное сохранение гелия имеет высокое 

социально-экономическое и стратегическое значение для государства. Имея 

большой объем надежно сохраненного запаса гелия, Россия может в 

перспективе занять ведущую позицию на мировом гелиевом рынке, получить 

предпосылки для ускоренного развития высоких технологий, также наличие 

ресурса гелия может послужить фактором модернизации российской 

экономики в целом.  

В связи с этим рассмотрение теоретических аспектов институциолитета 

государственных инвестиций показало, что проект по формированию 
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долгосрочного хранилища гелиевого концентрата соответствует основным 

принципам принятия решения о необходимости осуществления 

государственных инвестиций. 

 

2.2 Систематизация особенностей государственного участия в становлении 

гелиевой промышленности 

 

В указанных условиях особенно остро встает вопрос о применении 

эффективных подходов в управлении и организации развития гелиевой 

промышленности. В этой связи возникает необходимость изучения 

эффективности взаимодействия недропользователей и государства. 

Сущность оценки деятельности нефтегазовых компаний, владеющих 

лицензиями на разработку гелийсодержащих месторождений, следует 

рассматривать с позиции достижения основной цели – эффективного 

управления промышленным производством через факторы, воздействующие на 

его интенсификацию. 

Сложная организационная структура гелиевой промышленности, 

включающая множество специализированных технологических стадий 

производства и хранения с учетом особенностей осуществления деятельности, 

обусловливает использование комплексного метода оценки эффективности, 

позволяющего осуществлять всестороннее исследование путем учета 

взаимосвязанных факторов, воздействующих на функционирование и развитие 

отрасли. 

Наиболее высокий уровень развития гелиевая промышленность с точки 

зрения правового и экономического стимулирования, регулирования, 

технического развития получила в США.  

Основополагающие работы по исследованию оптимальной системы 

регулирования и стимулирования развития гелиевой промышленности в США 

были проведены силами таких ученых, как: К. Лаверик, Н. Юри, Б. Люи. Базой 
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законодательного регулирования гелиевой отрасли в США является то, что 

государственные органы контролируют и регулируют [94, 103, 105]: 

– добычу гелия на федеральных землях; 

– транспортировку гелиевого концентрата от месторождений к 

подземному хранилищу гелиевого концентрата; 

– хранение концентрата в подземном хранилище. 

Анализ более чем вековой истории развития американской гелиевой 

промышленности и деятельности Правительства США с точки зрения 

законодательного обеспечения сохранения и рационального использования 

ресурсов гелия показывает, что основными этапами эволюции явились 

следующие события (в хронологическом порядке): 

«В 1925 году Конгресс США в специальном законе «О гелии» 

законодательно закрепил статус гелия как стратегически важного ресурса с 

точки зрения обороноспособности страны. Ответственность за обеспечение 

федеральных потребностей в гелии была закреплена за горным управлением 

Министерства внутренних дел. Таким образом, все существовавшие в США 

гелиевые производства были национализированы и переданы под контроль 

Горного управления» [89].  

«В 1960 году были приняты поправки в закон о гелии, суть которых 

сводилась к формированию принципов государственного регулирования, 

направленного на стимулирование развития гелиевой отрасли. В соответствии 

с нею ограничивалась разработка газовых месторождений, содержащих более 

0,3% гелия, без его извлечения. Частным компаниям была оказана финансовая 

помощь для строительства заводов по производству гелиевого концентрата. В 

свою очередь, правительство обязывалось покупать произведенный частными 

компаниями гелий по долгосрочным контрактам и транспортировать по 

специально построенному трубопроводу в государственное хранилище гелия» 

[89]. 
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Министерство внутренних дел берет займ у министерства финансов 

США для реализации программы по созданию необходимой инфраструктуры 

для транспортировки и хранения гелия, а также покупки сырья у частных 

производителей для формирования государственного стратегического запаса 

гелия. Для реализации закупок Горное управление получило заем от 

Министерства финансов США на сумму 252 млн долл. с расчетом, что деньги 

будут возвращены после будущих продаж. «Правительство США планировало 

закупить 2,49 млрд куб. м гелия, из которых 1,47 млрд куб. м предназначалось 

для хранения» [101]. 

«К 1963 году на территории США частными компаниями было 

построено 5 заводов по производству гелиевого концентрата для хранения, и в 

результате производство гелия в США увеличилось с 18 млн куб. м в 1960 году 

до 130 млн куб. м в 1966 году.  

В 1973 году программа закупок гелия Правительства США у частных 

заводов была досрочно прекращена, а долгосрочные контракты на покупку 

гелия были расторгнуты. Следствием прекращения программы консервации 

гелия стала временная приостановка деятельности многих частных заводов по 

производству гелия.  

При этом частные американские газовые компании к этому времени 

контролировали всю цепочку создания добавленной стоимости при операциях 

с гелием на внутреннем и на мировом рынке. В частности, поскольку новой 

формулы ценообразования для сокращения ожидаемого дефицита по 

попутному истощающемуся ресурсу на уровне Конгресса не было найдено» 

[36]. 

«В 1992 году Правительство США предложило сохранить 

государственные мощности в сфере производства гелия, при этом дать 

возможность правительственным учреждениям удовлетворять потребности 

государственного сектора в гелии за счет частных поставок» [116]. 
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«В 1996 году принят в США на федеральном уровне Закон о 

приватизации гелия, согласно которому доходы приватизации передаются 

Казначейству США в счет погашения госдолга, накопленного за годы 

реализации государственных программ поддержки гелиевой отрасли, которая 

составляла 1,4 млрд долл. Кроме того, согласно Закону о приватизации гелия 

накопленные за годы действия федеральной программы запасы гелия должны 

быть проданы с таким расчетом, чтобы к 1 января 2015 года в государственной 

собственности осталось более 17 млн куб. м гелия в хранилищах в 

собственности государства» [89].  

«В 2003 году Бюро по управлению землями США получило 

дополнительный инструмент влияния на цены через «открытые торги» по 

продаже неочищенного гелия из государственных хранилищ. Данные цены 

являются отправной точкой для всех игроков рынка и оказывают значительное 

влияние на формирование стоимости на следующих стадиях технологической 

цепочки. За 2007–2008 гг. запасы гелия в хранилищах сократились более чем 

на 110 млн куб. м» [37]. 

Таким образом, «в результате проводимой государственной политики, 

направленной на развитие гелиевой промышленности, за сравнительно 

короткий период времени в стране была создана вся необходимая 

инфраструктура для надежного обеспечения внутренних потребностей в гелии 

на долгие годы вперед. Основу данной инфраструктуры составляют 

следующие объекты» [83]: 

– естественное подземное хранилище гелия, емкость которого превышает 

1 млрд куб. м, в отработанном газовом месторождении Клиффсайд; 

– разветвленная система трубопроводов протяженностью более 700 км, 

связывающая гелиевые заводы Канзаса, Оклахомы и Техаса с государственным 

хранилищем Клиффсайд; 

– вспомогательное оборудование для закачки, отбора и очистки 

гелиевого концентрата из хранилища.  
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Все отмеченные объекты, построенные в 1960-е годы, составляют 

технологическую основу и до сих пор обеспечивают текущее 

функционирование гелиевой промышленности США. Ключевой момент, на 

который стоит обратить внимание, рассматривая опыт создания гелиевой 

промышленности в США с точки зрения возможности и целесообразности его 

применения в России, – это прямое участие государства в создании системы 

транспортировки и хранения гелия, а также жесткий контроль за 

функционированием и использованием данной инфраструктуры [107]. 

В настоящее время гелиевая промышленность России находится в 

достаточно похожем на конъюнктурное состояние гелиевой промышленности 

США 60-х годов прошлого столетия положении.  

Дополнительно отметим, что проблема гелия еще в том, что он 

добывается из природного газа, что имеет такие губительные последствия как 

огромные потери гелия при газоснабжении населения, потери из-за 

переизбытка производства гелия, имеющего срок хранения всего несколько 

месяцев, вследствие невостребованности рынком. Между тем стоит принимать 

во внимание, что гелий – это ограниченный, невозобновляемый ресурс со 

стратегическим значением, поэтому вопрос его рационального извлечения, 

транспортировки и сохранения должен быть рассмотрен на государственном 

уровне. Для этого имеются следующие предпосылки: 

1) «в Восточной Сибири и Якутии гелий содержится не только на 

месторождениях Газпрома, но и на месторождениях других 

недропользователей: НК «Дулисьма», ООО «Иркутская нефтяная компания», 

ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть», ПАО «АЛРОСА-Газ» и т.д. Данные 

предприятия не «занимаются» гелием и, соответственно, при сжигании 

природного газа гелий улетучивается в атмосферу» [44]; 

2) «отсутствие прямого гелиепровода между хранилищем гелиевого 

концентрата и установкой тонкой очистки гелия обусловливает невозможность 

оперативного реагирования объемов производства гелия на возможные 
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изменения рынка. В рыночных условиях это может поставить производителя 

продукции в заведомо невыгодные условия. Остается открытым вопрос 

реализации указанной схемы в долгосрочной перспективе при истощении 

запасов месторождения» [43]; 

3) высокая по сравнению с метаном летучесть гелия обусловливает 

необходимость тщательного рассмотрения вопросов организации надежной 

транспортировки и сохранения гелиевого концентрата. Необходимо предъявить 

высокий уровень требований к герметизации хранилищ гелиевого концентрата 

и трубопроводов» [46]. 

При реализации восточной газовой программы эффект от использования 

нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока будет 

колоссальным. Однако этот эффект имеет непродолжительный характер. Таким 

образом, описанная выше схема нацелена на сохранение невостребованного 

гелия в недрах Российской Федерации, достижения максимально возможных 

экономических показателей при реализации проекта и минимализации 

капитальных вложений. Однако проблема сохранения невостребованного гелия 

рассмотрена только на корпоративном уровне одного недропользователя. 

Соответственно, решения приняты в рамках стратегии развития и горизонта 

планирования только одной компании. 

В настоящее время в России нет законодательных барьеров, которые 

помогли бы придать гелию «заповедный статус», поэтому минимумом 

требований может являться более широкомасштабное повторение опыта США 

по резервации гелия-сырца в подземных хранилищах. Переработка гелия в ГПЗ 

в больших объемах имеет существенные риски. Ведь, с одной стороны, 

огромные запасы гелия в Восточной Сибири сулят нашей стране большие 

выгоды, но с другой – необходимо помнить, что переизбыток предложения на 

рынке может обрушить цены. 

Преимущество российского гелия по сравнению с другими странами в 

том, что все ресурсы сосредоточены в одной региональной сетке, что создает 
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благоприятные условия для создания единого централизованного специального 

хранилища гелиевого концентрата.  

Из вышеизложенного следует, что для создания организационно-

экономического механизма формирования хранилища гелиевого концентрата 

на территории Республики Саха (Якутия) необходимо: 

 организовать систему управления реализацией инвестиционного 

проекта по созданию хранилища гелиевого концентрата, которая обеспечивает 

должную синхронизацию деятельности участников; 

 создать нормативно-правовое поле, обеспечивающее регулирование 

взаимодействия участников процесса; 

 определить с помощью построения расчетного инструментария 

необходимость разработки мер государственной поддержки проекта или его 

участников в различных формах; 

 сформировать особые условия оборота и хранения продукции и 

ресурсов гелиевой промышленности между участниками в долгосрочной 

перспективе. 

В целом России для полноценного использования ресурсного потенциала 

гелия и прочного занятия лидирующих позиций на мировом рынке гелия 

необходимо решить проблему длительного хранения гелия. В свою очередь, 

длительное хранение гелия в больших объемах возможно лишь при создании 

подземных хранилищ гелиевого концентрата в различных геологических 

структурах. Опыт государственного регулирования, стимулирования и участия 

в гелиевой промышленности США в течение ХХ века показал значимость 

этого процесса в становлении отрасли. Реализация масштабных гелиевых 

проектов в России, безусловно, потребует серьезного вмешательства 

государства в качестве как координатора, так и инвестора. Причем наиболее 

существенный вклад государство должно внести в финансирование и 

организацию работ по сооружению хранилища гелиевого концентрата. 
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2.3. Формирование расчетно-аналитического инструментария для оценки 

развития гелиевой промышленности в долгосрочном периоде 

 

Применительно к оценке эффективности и сопоставимости проектов 

построение экономико-математической модели продуктивно для решения 

задачи предварительной (приближенной) оценки эффективности проектов по 

сохранению гелия на основе сопоставления описанных ранее трех вариантов. 

Как правило, в системе управления инвестициями при рассмотрении 

нескольких проектов принимается управленческое решение в выборе одного 

самого оптимального варианта, это является одним из наиболее ответственных 

этапов. 

В экономической теории оценки инвестиционных проектов, 

предусматривающих добычу неликвидного попутного компонента, имеющего 

жизненно важное значение для многих отраслей народного хозяйства, им 

уделяется недостаточно внимания. Это объясняется тем, что в российской 

практике такие случаи встречаются крайне редко. 

Однако при выборе оптимального варианта из предлагаемых проектов, 

как правило, всегда преследуют одну цель – получение прибыли как можно в 

ближайшее время и возврат потраченных средств. 

При рассмотрении вариантов выделения, транспортировки и хранения 

излишков гелиевого концентрата необходимо следовать цели – сохранение 

запасов гелия в больших объемах на будущее.  

На сегодняшний день в качестве критериев сравнения эффективности 

инвестиций при реализации альтернативных вариантов проекта используются 

следующие распространенные методы: период окупаемости, коэффициент 

эффективности, чистый приведенный доход, индекс рентабельности и 

внутренняя норма рентабельности инвестиций. 

Как правило, если рассматривать временной горизонт проекта, 

основанный на длительности временных отрезков, необходимых для 
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выполнения плановых показателей и имеющих технический характер, то 

прогноз делится на три типа:  

1. Краткосрочное планирование – это разработка планов на один год. 

Содержание таких планов детализируется по кварталам и месяцам. При этом 

первый квартал планового периода детализируется вплоть до сменного уровня. 

Краткосрочные планы включают в себя конкретные способы использования 

ресурсов организации, необходимых для достижения целей. 

2. Среднесрочное планирование опирается на краткосрочные планы. Оно 

осуществляется на период от 2 до 5 лет. 

3. Долгосрочное планирование обычно охватывает длительные периоды 

— от 5 до 30 лет. Его нельзя отождествлять со стратегическим планированием, 

которое по своему содержанию гораздо сложнее долгосрочного. Оно не 

является простой экстраполяцией предыдущих планов и поэтому не может 

отождествляться с функцией времени, так как характеризует функцию 

направления развития организации. Все типы планирования должны 

увязываться между собой и не противоречить друг другу [27]. 

Что касается горизонта планирования, то известно, что оптимальный 

период технико-экономической оценки нефтегазового проекта обычно 

составляет 20–30 лет. Выбор данной величины периода содержится в 

рекомендациях по проведению оценки компаний согласно международным 

стандартам.  

Основными факторами, определяющими оптимальный период 

планирования вариантов выделения, транспортировки и будущего 

промышленного хранения излишков гелиевого концентрата, являются:  

1. Вид полезного ископаемого и область его применения: гелий является 

исключительным и уникальным видом полезного ископаемого, имеющим 

стратегически важные области применения. 

2. Обеспеченность страны извлекаемыми (эксплуатационными) запасами: 

российские месторождения занимают лидирующее положение по количеству и 
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качеству запасов гелия, при этом необходимо учитывать, что это не 

возобновляемые запасы. 

3. Техническая и технологическая возможность обеспечивать 

необходимый уровень производства: Россия обладает хорошим опытом 

извлечения гелия из природных газов с низкой концентрацией гелия, кроме 

того, имеется опыт хранения гелия в соляных кавернах. 

4. Долгосрочный прогноз рыночной конъюнктуры добываемого сырья 

(объемы рынка и рыночная стоимость): по оценкам специалистов прогноз 

потребления гелия во всем мире будет только расти вместе с развитием научно-

технического прогресса. 

5. Обороноспособность и геополитическая независимость государства: 

гелий в будущем будет стратегически важным видом сырья, равным таким, как 

уран, титан, золото, платина, германий и т.д. 

Большое количество влияющих как внутренних, так и внешних факторов 

на выбор оптимального проекта привело к необходимости разработки 

экономико-математической модели, алгоритм которой представлен на рисунке 

2.1. 

На первом этапе алгоритма производится ввод исходных данных на 

основе анализа мирового рынка гелия, объема транспортируемого газа, 

существующих технологий извлечения и сохранения гелия.  

На втором этапе на основе определения внутренних и внешних факторов 

рынка гелия определяются возможные варианты извлечения, реализации и 

сохранения гелия. Далее рассчитываются капитальные затраты по каждым 

вариантам и ожидаемые затраты на реализацию гелия. 

Третий этап алгоритма основывается на том, что одним из основных 

экономических показателей освоения месторождений полезных ископаемых 

является денежный поток, характеризующий реализацию проекта, 

строительства комплекса по извлечению, реализации и сохранению гелиевого 

ресурса и экономический эффект от его деятельности. 
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Рисунок 2.1 – Алгоритм экономико-математической модели оценки 

эффективности инвестиционных проектов извлечения, реализации и 

сохранения гелиевого ресурса 

Источник: составлен автором. 
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Отличием от существующих подходов оценки экономической 

эффективности является то, что разработанная экономико-математическая 

модель учитывает влияние ценовой политики на гелий, изменения 

конъюнктуры рынка и разработанные организационно-экономические 

механизмы формирования хранилища гелиевого концентрата на территории 

Республики Саха (Якутия).  

Вместо традиционных экономических критериев минимума капитальных 

вложений и эксплуатационных затрат используется критерий оценки 

показателей экономической эффективности в долгосрочной перспективе за весь 

расчетный период функционирования добычи гелиеносных газов. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо 

выбрать ставку дисконтирования, которая является задаваемым основным 

экономическим нормативом. В общем случае она отражает доходность 

альтернативных и доступных для субъекта направлений инвестирования и темп 

падения ценности денег на рассматриваемом шаге, т.е. это процентная ставка, 

используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину 

текущей стоимости. 

Безрисковая ставка (англ. Risk Free Rate) – норма прибыли, которая 

может быть получена по финансовому инструменту, кредитный риск которого 

равен нулю. Вместо финансового инструмента может выступать актив с 

максимальной степенью финансовой надежности, риск банкротства которого 

минимален. Следует отметить, что, хотя и рассматривается доходность по 

абсолютно надежному финансовому инструменту, на практике финансовые 

риски существуют всегда. 

Существующие современные подходы и методы по оценке безрисковой 

процентной ставки определяются на основе: 

– доходности по банковским вкладам; 

– доходности по государственным ценным бумагам; 

– доходности по иностранным государственным ценным бумагам; 
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– процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ; 

– процентной ставки по межбанковским кредитам. 

Безрисковая процентная ставка используется инвесторами для оценки 

минимального возможного уровня доходности своих инвестиций. Если 

инвестиционный проект приносит норму доходности ниже, чем безрисковая 

ставка, то данный проект отвергается, ведь уровень его рисков выше, нежели 

уровень риска по безрисковым активам. Поэтому при оценке инвестиционных 

проектов инвесторы в ставку дисконтирования закладывают как безрисковую 

процентную ставку, так и дополнительную премию за риск. Ниже приводится 

формула расчета ставки дисконтирования (ожидаемой доходности) с премиями 

за риск: 

Ставка дисконтирования = Безрисковая процентная ставка + Премия за 

риск 

Премия за риск может включать различные производственные, 

технические, макроэкономические, отраслевые и иные риски. 

Для данного проекта ставка дисконтирования рассчитана с помощью 

кумулятивного метода. В качестве единого оператора по хранению гелия 

предполагается выбрать ПАО «Газпром», так как данный метод базируется на 

реальном состоянии предприятия, а не на уровне развития фондового рынка. 

Данный проект финансируется только за счет собственных средств, 

следовательно, оценка рисков компании изнутри будет в большей степени 

отражать реальное положение дел.  

В качестве безрисковой ставки берется облигация федерального займа: 

ОФЗ-26212-ПД, которая на данный момент находится в обращении. Срок 

обращения до 2028 года, что по времени сходно со сроком реализации проекта. 

Доходность от данной облигации составляет 7,1% годовых [80].  

Учитывается дополнительная премия за риск, включающая в себя 

следующие факторы: 

• Размер компании (0–3%) 
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Так как компания крупная, входит в двадцатку «250 наиболее успешных 

международных энергетических компаний» (по мнению агентства Platts), 

фактор по размеру компании был оценен в 1%. 

• Финансовая структура (0–5%) 

Компания стабильно показывает хорошие результаты финансовой 

деятельности, каждый год, улучшая соотношение собственных и заемных 

средств. Премия за риск по данному фактору оценена в 2%. 

• Производственная и территориальная диверсификация (0–4%) 

Компания занята в следующих отраслях: геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата 

и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и 

сбыт тепло- и электроэнергии. В настоящее время компания активно реализует 

масштабные проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, 

арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд 

проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом. Исходя из 

вышеперечисленного, премия за данный фактор риска оценивается в 1%. 

• Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов (0–4%) 

Доходы в данной отрасли высоки, товар востребован, следовательно, 

данному фактору присваивается оценка 1,4%. 

С учетом всего вышеизложенного ставка дисконтирования данного 

инвестиционного проекта оценивается в размере 12,5%.  

В качестве основных показателей, используемых для расчетов 

эффективности инвестиционных проектов, как правило, рекомендуются: 

– чистый дисконтированный доход (NPV);  

– внутренняя норма доходности (IRR);  

– индекс доходности инвестиций (PI);  

– дисконтированный срок окупаемости (DPP).  
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Важнейшим показателем эффективности проекта является NPV (чистый 

дисконтированный доход), который представляет абсолютную величину дохода 

от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. 

     
   

      

 

   

 

 

(1) 

где: CFt – поток денежных поступлений от инвестиционного проекта в 

период t; 

r – ставка дисконтирования (барьерная ставка); 

n – сумма числа периодов. 

Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход 

должен быть неотрицательным. В случае если в проекте NPV больше нуля, 

проект считается экономически эффективным. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR) является максимально 

возможной ставкой реинвестирования по рассматриваемому проекту, 

обеспечивающей неотрицательное значение его NPV. IRR показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут 

быть ассоциированы с данным проектом. IRR оценивает рентабельность 

инвестиций, то есть сколько приходится прибыли на каждый рубль вложенных 

средств. В проекте данный показатель равен 15,7% при принятой ставке 

дисконта 13,0%. 

 

        
   

        

 

   

 

 

(2) 

где CFt – поток денежных поступлений от инвестиционного проекта в 

период t; 

It – затраты в инвестиционный проект в период t; 

r – ставка дисконтирования (иногда ее называют барьерной ставкой); 

n – сумма числа периодов. 
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Третьим показателем эффективности проекта является индекс доходности 

инвестиций (PI), которая рассчитывается как отношение суммы 

дисконтированных денежных потоков к первоначальным инвестициям. Если 

коэффициент PI данного проекта больше 1, то проект рекомендуется принять к 

реализации.  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – дает оценку того, через 

какой период времени инвестиционные затраты окупятся и начнут приносить 

прибыль. 

Экономическая оценка мероприятий по созданию специального 

гелиехранилища базируется на анализе показателей денежного потока: 

капитальных вложений и прироста прибыли. Эффективность создания 

гелиехранилища должна оцениваться суммой возникающих эффектов, таких 

как: 

– уменьшение потери гелия; 

– повышение системной надежности хранения гелия; 

– стратегическое планирование создание государственного резерва; 

– эффект от увеличения прибыли в долгосрочной перспективе. 

Геолого-экономическая оценка денежного потока основывается на: 

– определении экономического эффекта от реализации проекта 

извлечения гелия и соизмерения затрат и прибыли; 

– анализе экономических показателей комплекса мероприятий по 

сохранению гелия и разработки месторождения; 

– определении народно-хозяйственного эффекта от вовлечения 

месторождения в промышленное освоение; 

– ранжировании проектов извлечения, реализации и сохранения гелия по 

экономическому эффекту и совокупности выявленных показателей. 

При расчете экономической эффективности инвестиционных проектов 

согласно методике количественный учет рисков и неопределенности 

производится на основе стандартного анализа чувствительности к основным 



74 

ключевым параметрам, отклонение которых оказывает наибольшее влияние на 

показатели экономической эффективности проекта. 

На последнем этапе работы делается оценка жизнеспособности 

выбранного проекта, который в течение всего жизненного цикла будет держать 

стабильный спрос, достаточный для назначения определенной цены, которая 

обеспечивала бы покрытие расходов на эксплуатацию и обслуживание 

объектов проекта и удовлетворительную окупаемость капиталовложений. 

Следует отметить, что в рамках проектов по сохранению 

невостребованного гелия следующим важным критерием сравнения 

эффективности альтернативных вариантов также является надежность в связи с 

высокой проникающей способностью гелия и гелиевого концентрата. 

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от 

назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные 

сочетания этих свойств. 

В целом развитие технологий сепарации гелиевого концентрата из потока 

природного газа с помощью мембранной технологии позволило по-новому 

взглянуть на проблему рационального использования гелия, хранящегося в 

недрах газовых месторождений Восточной Сибири и Якутии. По сути, 

появилась возможность практически без энергозатрат отделять насыщенный 

гелием газ из потока добываемого природного газа, контролировать 

содержание гелия в транспортируемом газе. В связи с этим появилась 

возможность строительства производства тонкой очистки гелия удаленно от 

месторождений в Амурской области, в районе с развитой инфраструктурой и в 

непосредственной близости от рынка сбыта товарной продукции.  

В целях минимизации ухудшения масштабного проекта по комплексному 

освоению газовых месторождений Восточной Сибири и Якутии и созданию 

газоперерабатывающих и газохимических производств инвестор готов идти на 

всевозможные решения, позволяющие снизить издержки.  
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Рассмотренные нами три варианта организации хранилища гелиевого 

концентрата на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока России 

имеют различные технико-экономические показатели и соответствуют 

различным критериям надежности сохранения. Математическое моделирование 

технико-экономических показателей этих проектов позволит оценить их 

различие и на основании этого выработать конкретные предложения по 

необходимым мерам государственного регулирования развития гелиевой 

промышленности в России.  



76 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОЛГОСРОЧНОГО 

РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ГЕЛИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

3.1. Перспективные схемы размещения объектов гелиевой 

промышленности 

 

По итогам проведенного анализа минерально-сырьевой базы Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, ранее проведенных геологических изысканий по 

вопросу поиска перспективных районов создания долгосрочных хранилищ 

гелиевого концентрата и технико-экономических показателей масштабных 

инвестиционных проектов в области нефтегазовой промышленности в 

указанном регионе предлагаются следующие варианты проектов по 

извлечению, хранению, переработке и реализации гелия, извлекаемого из 

природного газа Восточной Сибири и Якутии: 

1. Сохранение гелиевого ресурса с применением технологии 

обратной закачки основной массы гелия в пласты разрабатываемого 

месторождения. 

2. Сохранение гелиевого ресурса путем создания 

централизованного хранилища гелиевого концентрата в изолированных 

залежах истощенных нефтегазоконденсатных месторождений. 

3. Сохранение гелиевого ресурса путем создания 

централизованного хранилища гелиевого концентрата в подземных резервуарах 

в солевых кавернах. 

Проект № 1. ПАО «Газпром» планирует в 2019 году завершить 

строительство первой нитки магистрального газопровода «Сила Сибири» с 

пропускной способностью 32 млрд куб. м в год, который соединит 

месторождения Восточной Сибири с Китаем, и начать добычу природного газа 

на Чаяндинском НГКМ. В перспективе планируется за счет строительства 
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компрессорных станций и лупингов увеличить пропускную способность 

газопровода до 60 млрд куб. м. в год и начать освоение Ковыктинского НГКМ. 

По мере истощения указанных месторождений к газотранспортной системе 

будут подключаться новые месторождения: Тас-Юряхское, 

Среднеботуобинское, Верхневилючанское и т.д. 

Уникальность этого проекта заключается в том, что указанные 

месторождения имеют высокое содержание ШФЛУ, этана, гелия. Чаяндинское 

нефтегазоконденсатное месторождение содержит балансовые запасы гелия по 

категориям А+В+С1 и С2 в объеме 8,1 млрд куб. м, или 41,7% всех 

общероссийских запасов гелия, поставленных на баланс Государственной 

комиссии по запасам [47]. 

Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на 

обеспечение газом российских потребителей. С его развитием будут созданы 

необходимые условия для газоснабжения и газификации населенных пунктов 

Якутии и других регионов Дальнего Востока. 

Для выделения ценных компонентов из природного газа, 

транспортируемого по магистральному газопроводу «Сила Сибири», ПАО 

«Газпром» планирует в 2020 году завершить строительство в Амурской области 

газоперерабатывающего завода для выделения из газа ценных компонентов (в 

частности, гелия и этана). В связке с указанным производством ПАО «СИБУР 

Холдинг» планирует сформировать газохимический комплекс для переработки 

этана и этилена с последующим получением полиэтилена [73]. 

По предварительному анализу содержание гелия в природном газе 

Чаяндинского НГКМ составляет 0,4–0,6%. При прогнозном объеме добычи газа 

на месторождении в 25 млрд куб. м номинальный объем производства гелия 

может составлять от 100 до 150 млн куб. м в год. Как было отмечено выше, 

указанный объем не будет востребован на рынке в среднесрочной перспективе 

в полном объеме.  

В связи с этим ПАО «Газпром» рассматривает вариант применения 
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мембранных технологий для обратной закачки в пласт месторождения части 

добываемого вместе с газом гелия, чтобы контролировать содержание гелия в 

магистральном газопроводе» [30]. Предложенная схема представлена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема хранения гелиевого концентрата в блоках 

разрабатываемых газовых месторождений (Проект № 1) 

Источник: составлен автором. 

 

«В настоящее время НПК «Грасис» проводит на Ковыктинском НГКМ 

опытно-промышленные испытания первой мембранной двухступенчатой 

установки по выделению гелиевого концентрата ОПМУ-100. В случае 

успешного прохождения всех запланированных испытаний можно будет 

констатировать факт того, что существуют технологии, позволяющие в 

климатических условиях Севера Иркутской области и Юго-Запада Якутии 

выделять из потока природного газа 20% гелиевый концентрат» [30]. 

Первые результаты, полученные на опытно-промышленной мембранной 

установке, существующие теоретические расчеты и факт успешной работы 

аналогичных установок в Катаре позволяют с высокой степенью уверенности 

предполагать, что мембранная технология будет успешно реализована в рамках 
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Восточной газовой программы. С её помощью ПАО «Газпром» планирует 

организовать хранилища гелиевого концентрата на отдельных блоках 

Чаяндинского и Тас-Юряхского месторождений. С этой целью компания 

проводит геологоразведочные работы на южном блоке в хамакинском 

горизонте Чаяндинского НГКМ и на центральном блоке в талахском горизонте 

Тас-Юряхского газового месторождения.  

Таким образом, ПАО «Газпром», установив мембранные установки и 

создав хранилища на «богатых» гелием месторождениях, сможет 

контролировать содержание гелия в транспортируемом до 

газоперерабатывающего завода природном газе. Тем самым товарный гелий 

будет производиться только в востребованном рынком объеме. 

Проект № 2 и Проект № 3 основываются на идее создания 

централизованного хранилища гелия. Описанная выше схема, разработанная в 

настоящее время ПАО «Газпром», нацелена на сохранение невостребованного 

гелия в недрах Российской Федерации, достижение максимально возможных 

экономических показателей при реализации одного конкретного проекта и 

минимализации капитальных вложений.  

Между тем отсутствие прямого газопровода между хранилищем 

гелиевого концентрата и установкой тонкой очистки гелия обусловливает 

невозможность оперативного реагирования объемов производства гелия на 

возможные изменения рынка. В рыночных условиях это может поставить 

производителя продукции в заведомо невыгодные условия. Остается открытым 

вопрос реализации указанной схемы в долгосрочной перспективе при 

истощении запасов месторождения. 

Также стоит принимать во внимание то, что «в Восточной Сибири и 

Якутии гелий содержится не только на «Газпромовских» месторождениях, но и 

на месторождениях НК «Дулисьма», ООО «Иркутская нефтяная компания», 

ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Роснефть», ПАО «АЛРОСА-Газ». Запасы гелия 

у указанных недропользователей не столь велики, чтобы они могли 



80 

экономически рентабельно реализовать проекты по извлечению, хранению и 

очистке гелия. В связи с этим возникают опасения, что стратегически важный 

продукт будет сохраняться только на крупных месторождениях» [47]. 

Предлагается следующая схема сохранения гелия в Восточном регионе 

России: мембранная установка устанавливается непосредственно на 

газотранспортной системе и перерабатывает весь объем транспортируемого 

газа, направляя гелиевый концентрат по специальному трубопроводу в 

подземное хранилище. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема размещения долгосрочного подземного хранилища  

гелиевого концентрата в истощенных газовых месторождениях 

Источник: составлен автором. 

 

«Принимая в расчет заявленный параметр мембранной установки НПК 

«Грасис» по максимальному входному давлению исходного газа 11,0 МПа и 

заявленное рабочее давление магистрального газопровода «Сила Сибири»       
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9,8 МПа, можно предположить, что указанная схема может быть реализована с 

технической точки зрения. 

Месторасположение мембранной установки для сохранения 

максимального количества стратегического сырья целесообразно выбрать 

между последней «врезкой» гелийсодержащего месторождения в 

магистральный газопровод «Сила Сибири» и Амурским 

газоперерабатывающим заводом» [46]. 

Хранение гелиевого концентрата предлагается организовать по Проекту 

№2 в истощенных газовых месторождениях, что представлено на рисунке 3.2. 

Действительно, по трассе прохождения магистрального газопровода 

«Сила Сибири» существует ряд перспективных районов для создания 

подземных хранилищ газа путем размывания солей, но, учитывая высокую 

капиталоемкость, длительность создания, небольшие толщины и 

неоднородности соляных пластов (соответственно, возникновение рисков 

негерметичности объектов) целесообразно рассмотреть вариант использования 

истощенных газовых месторождений. Наличие газа в месторождении и сам 

факт их существования свидетельствует о потенциальной возможности 

длительного хранения гелиевого концентрата (безусловно, принимая во 

внимание высокую проникающую способность гелия по отношению к метану, 

необходимо будет провести ряд изыскательских работ). 

Под изложенные критерии могут подойти небольшие газовые 

месторождения, находящиеся в Ленском районе Республики Саха (Якутия), 

например: Отраднинское газоконденсатное месторождение (ПАО 

«Сахатранснефтегаз», запасы газа по категории А+В+С1 6,2 млрд куб. м, по С2 

20 млрд куб. м) или Хотого-Мурбайский лицензионный участок (Фонд 

«Энергия»). 

Учитывая, что «Отраднинское месторождение в настоящее время 

разрабатывается и соединено магистральным газопроводом с городом Ленском, 

можно оперативно доосвоить месторождение и подключить в числе первых к 
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магистральному газопроводу «Сила Сибири». В этом случае в течение 5–10 лет 

можно добыть и реализовать основные запасы газа и в дальнейшем 

использовать Отраднинское газоконденсатное месторождение как хранилище 

гелия» [69]. 

Согласно Проекту № 3 хранение гелиевого концентрата предлагается 

организовать в соляных кавернах путем строительства специальных 

резервуаров, ситуационная схема которых представлена на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема размещения долгосрочного подземного хранилища 

гелиевого концентрата по Проекту №3: в соляных кавернах путем 

строительства специальных резервуаров 

Источник: составлен автором. 

 

Проанализированы возможные схемы сохранения гелиевого ресурса и 

определены территории, пригодные для размещения гелиехранилищ. Каждая из 

рассмотренных схем имеет свои преимущества и недостатки. Основное 

преимущество схемы обратной закачки гелия в пласт с использованием 
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мембранной установки по технологической схеме №1 – это возможность 

сокращения затрат на обустройство и минимальный срок эксплуатации. Однако 

при подобной технологической схеме остается ряд вопросов, связанных с 

надежностью сохранности гелиевого концентрата и в целом с долгосрочными 

перспективами развития гелиевой промышленности. Подробный анализ 

сильных и слабых сторон данного варианта был приведен в первой главе, в 

таблице 1.8. 

Извлечение и хранение гелиевого конденсата Чаяндинского 

месторождения в природных хранилищах (геологические условия для их 

организации существуют на территории Ленского района) по технологической 

схеме № 2 и № 3 может являться стратегически более выгодным и позволяет 

если не избежать, то значительно снизить отрицательные последствия. При 

длительном периоде отбора гелийсодержащего газа из подземного хранилища, 

созданного на базе истощенного газового месторождения или специально 

созданного в соляных кавернах, коэффициент извлечения может быть 

достаточно высок. 

Для проведения расчетов экономической эффективности указанных 

проектов собрана и проанализирована информация о технико-экономических 

параметрах основных производственных объектов гелиевой промышленности.  

Мембранная установка 

Для технологических целей снижения содержания гелия в добываемом 

газе может быть использован мембранный процесс. С помощью указанного 

процесса можно выделить из потока природного газа смесь с высоким 

содержанием гелия и направить его в хранилище. Мембранный процесс 

реализуется за счет разницы в скорости проникновения компонентов газа через 

материал мембраны, а движущей силой разделения газов является разница 

парциальных давлений на ее сторонах.  

Гелий, как один из самых быстропроникающих компонентов, 

концентрируется в потоке низкого давления, проникшем через мембрану 



84 

(пермеат), а второй поток с давлением, практически равным исходному, 

является обеднённым по гелию (ретентат). Конкретный режим работы 

подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от поставленной 

задачи. Это может быть, в частности, получение природного газа, 

обогащенного гелием, с дальнейшим направлением его на установку 

низкотемпературного производства гелиевого концентрата; получение 

гелиевого концентрата с его дальнейшей переработкой в блоке доочистки или 

получение чистого гелия только мембранным способом [30]. 

Целью подготовки является оптимизация схемы снижения содержания 

гелия в товарном газе (под давлением). Достижение заданной концентрации 

гелия в концентрате (проникшем через мембрану потоке) не 

предусматривается. 

Установка выделения гелиевого «концентрата» (термин «концентрат» 

берётся в кавычки, потому что традиционно гелиевым концентратом называют 

смеси с содержанием гелия свыше 70% мольн., что в рассматриваемом 

процессе не достигается) дает на выходе два товарных продукта: 

1. Газ с остаточным содержанием гелия не более 0,05% мольн., который 

соответствует требованиям СТО «Газпром» 089–2010. 

2. Газ, обогащенный по гелию. 

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 3.4. 

Степень снижения содержания гелия в товарном газе по сравнению с 

сырьевым газом получается на уровне не менее 6,5 раз. Таким образом, при 

подготовке сырьевого газа в рамках испытаний ОМПУ в качестве потока на 

утилизацию образуется, по сути, «концентрат» гелия в объеме, составляющем 

не более 3% от объема сырьевого газа. Степень концентрирования гелия в этом 

потоке по сравнению с исходным газом составляет 70–100 раз.  
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1 – узел подогрева газа на базе подогревателя с промежуточным 

теплоносителем; 2 – узел очистки газа на базе фильтра-коалесцера (один 

рабочий) с обвязкой; 3 – блок-модуль опытно-промышленной мембранной 

установки; 4 – блочный межступенчатый электроприводной компрессор 

пермеата с обвязкой; 5 – межступенчатые и концевые аппараты воздушного 

охлаждения; 6 – узел свечей рассеивания; 7 – узел подогрева газа на базе 

подогревателя с промежуточным теплоносителем 

Рисунок 3.4 – Принципиальная схема установки выделения гелиевого 

«концентрата» [30] 

 

Если рассматривать размещение ОПМУ на месторождении, то 

необходимо использовать вахтовый метод работы. Продолжительность вахты – 

16 дней (происходит перекрытие вахт в день смены вахты), с общим фондом 

рабочего времени на одну вахту 165 часов, при этом предусмотрена работа 

персонала в день приезда 7 часов, в день отъезда 4 часа. 

Количество операторов ОПМУ в вахту – 3 человека, в т.ч. 1 старший 

оператор. Режим работы – с присутствием 1 оператора ОПМУ круглосуточно и 

1 старшего оператора в дневную смену (за исключением случаев нахождения 

одного из операторов в отпуске или на больничном). 

Для обслуживания межступенчатого компрессора –6 человек/вахта, в т.ч. 

2 старших машиниста, с присутствием 1 машиниста на установке 
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круглосуточно и старшего машиниста в дневную смену (за исключением 

случаев нахождения машинистов в отпуске или на больничном). 

Основными потребителями электроэнергии являются: технологическое 

оборудование, оборудование КИП, электроотопление, также искусственное 

освещение и электрообогрев трубопроводов. Номинальная мощность 

электропотребления составляет примерно 350кВт (3-х фазное, 380В) и в 

основном используется на обеспечение поршневой компрессорной установки 

(расчетная мощность 200 кВт, при пуске может возрастать до 280 кВт). Общее 

электропотребление блок-модуля мембранного выделения гелия – не более 30 

кВт в наиболее холодное время года. 

Топливный газ. Используется в печи подогрева сырьевого газа первой 

ступени ОПМУ. Расход топливного газа составляет около 40 м
3
/час. 

Предварительная стоимость ОПМУ, стоимость проектирования, 

изготовления и поставки опытно-промышленной установки выделения 

гелиевого «концентрата» составляет 198 млн руб. [30]. 

«Мембранная технология извлечения гелия из состава гелийсодержащего 

газа позволяет существенно упростить аппаратурное оформление процесса 

газоразделения в сравнении с традиционной технологией низкотемпературной 

конденсации и ректификации. В мембранной установке отсутствуют 

движущиеся детали, при эксплуатации мембранных разделительных систем нет 

необходимости в использовании каких-либо реагентов. Энергопотребление 

установки определяется только затратами на компримирование и инженерное 

обеспечение помещения, в котором располагается установка. Мембранные 

установки характеризуются высокой надежностью, устойчивостью к 

неполадкам, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, 

простотой эксплуатации и полной автоматизацией» [56]. 

Описанную мембранную установку планируется установить на врезке 

трассы «Сила Сибири». Далее разделенный газ транспортируется до Амурского 

ГПЗ.  
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Магистральный газопровод «Сила Сибири» 

Основные технологические параметры магистрального газопровода «Сила 

Сибири»: 

Протяженность газопровода составит около 4 000 км. Объект разделён на 

3 этапа: 

 Ковыктинское ГКМ (Иркутская область) – Чаяндинское НГКМ (2 этап 

≈800 км); 

 Чаяндинское НГКМ – г. Благовещенск (Амурская область) (1 этап к 

концу 2018 г. ≈2 200 км, в т.ч. 1 312 км по территории Республики Саха 

(Якутия)); 

 г. Свободный (Амурская область) – г. Хабаровск (3 этап, перспектива, 

присоединение с ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», ≈1 000 км). 

Диаметр 1 420 мм, рабочее давление 9,8 МПа (100 кгс/см2), 

производительность 32 млрд м3 в год. Труба из стали класса прочности К60 с 

заводским наружным трёхслойным полиэтиленовым покрытием. Толщина 

стенки от 21,7 до 32,0 мм. 

Количество компрессорных станций – 9 единиц, в т.ч. 5 единиц на 

территории республики. Суммарная мощность КС 663 МВт (мощность 

агрегатов составляет 25 МВт по схеме 2 рабочих и 1 резервный). Переходы 

через крупные водотоки – 12 ед. (включая резервные нитки «дюкеры»). 

Переходы через малые и средние водотоки – 224 ед. [68]. 

Амурский ГПЗ 

Строительство Амурского ГПЗ началось в октябре 2015 года. Поэтапный 

ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ будет синхронизирован с 

развитием добычных мощностей «Газпрома» в Якутии и Иркутской области. 

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в районе г. Свободный 

Амурской области станет крупнейшим в России и одним из самых больших в 

мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном 
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технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по 

газопроводу «Сила Сибири» [8]. 

Проектная мощность (по переработке) – 42 млрд куб. м природного газа в 

год. 

Производство гелия – до 60 млн куб. м в год. 

Производство этана – около 2,5 млн тонн в год. 

Производство пропана – около 1млн тонн в год. 

Производство бутана – около 500 тыс. тонн в год. 

Производство пентан-гексановой фракции – около 200 тыс. тонн в год. 

Технологические линии – 6. 

Площадь завода – 800 га. 

На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и 

Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках 

Восточной газовой программы. Переработанный газ будет поставляться в 

Китай. Попутные компоненты, в свою очередь, должны быть рационально 

переработаны либо сохранены. Инвестиции в блок тонкой очистки гелия 

Амурского ГПЗ были приняты на уровне 110 млрд руб.  

Количество работников в Амурском ГПЗ в блоке тонкой очистки гелия 

будет составлять 100 чел. Со средним уровнем заработной платы 65 тыс. 

руб./мес. Физический объем потребления электроэнергии 24200 МВт∙ч. [9]. 

Соляные каверны 

Отложения каменной соли (соляные каверны) используются для хранения 

углеводородов (сжиженного нефтяного газа, гелия, пропана, бутана, 

природного газа, сырой нефти и т.д.) с 1940-х годов. Каверны для хранения газа 

представляют собой искусственно созданные пустоты. Это могут быть каверны 

в отложениях каменной соли или выработанные угольные или другие шахты, а 

также специально созданные для этой цели хранилища газа. Основное 

преимущество таких хранилищ заключается в простом управлении газовым 

потоком и высоком объеме закачки и отбора. 
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Что касается создания специального гелиехранилища на базе соляных 

отложений, то следует отметить, что технология строительства подземных 

хранилищ гелия в отложениях каменной соли в основном аналогична 

технологии строительства подземных хранилищ для природного газа. Отличие 

заключается в обеспечении высокой герметичности подземного резервуара для 

хранения гелиевого концентрата, особенно при эксплуатации его при высоких 

давлениях хранимого гелия. 

Закачка гелиевого концентрата в подземный резервуар осуществляется в 

два этапа.  

Первый этап: из резервуара производится вытеснение остаточного 

строительного рассола вместе с поступлением гелиевого концентрата, который 

служит в качестве нерастворителя. Вытесняемый рассол подается на 

водорассольный комплекс для дальнейшего удаления с площадки хранилища 

либо путем закачки в наземный водоем при помощи насоса, либо через 

резервуар-отстойник водорассольного комплекса. 

Второй этап: производится дозакачка гелиевого концентрата в 

освобожденный от рассола подземный резервуар до максимального 

эксплуатационного давления. 

В общей сложности последовательность технологических операций, 

осуществляемых при первоначальном заполнении подземного резервуара 

гелием, можно представить следующим образом: 

– отбор нерастворителя из резервуара; 

– демонтаж строительных подвесных колонн; 

– проведение термометрии и локации выработки; 

– монтаж эксплуатационных подвесных колонн; 

– монтаж скважинного оборудования; 

– испытание подземного резервуара на герметичность; 

– закачка гелия на скважину с одновременным отбором рассола. 
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Подземные хранилища гелиевого концентрата носят накопительный 

характер. Для длительного резервирования были созданы уникальные 

отечественные технологии подземного хранения гелиевого концентрата. Для 

этого подземные резервуары в соляных отложениях разрабатывались методом 

подземного растворения каменной соли через буровые скважины. 

Конструкция эксплуатационной скважины в упрощенном виде состоит из 

направления, кондуктора, промежуточной и эксплуатационных колонн. 

Направление – колонна обсадных труб, спускаемая в скважину на 

глубину 10–100 м, служащая для изоляции верхнего наносного слоя почвы и 

отвода восходящего потока бурового агента из ствола скважины в очистную 

систему, цементируется по всей длине от башмака до устья. 

Кондуктор предназначен для крепления верхних неустойчивых 

отложений, водоносных и поглощающих пластов, зон многолетнемерзлых 

пород и имеет длину до нескольких сотен метров, цементируется на всю длину 

от башмака до устья скважины. 

Промежуточная техническая колонна спускается после кондуктора для 

крепления неустойчивых горных пород, разобщения зон осложнений и 

водоносных горизонтов. 

Эксплуатационная колонна является последней зацементированной 

обсадной колонной и изолирует выработку-емкость от вышележащих горных 

пород. Она заглубляется в толщу каменной соли, как правило, не менее чем на 

5 м. Между кровлей выработки, емкостью и башмаком эксплуатационной 

колонны рекомендуется оставлять необсаженную часть ствола скважины 

длиной не менее 5 м. 

Для хранилищ, созданных в отложениях каменной соли, 

эксплуатационная скважина первоначально оборудуется для строительства 

выработки-емкости, после оборудуется для эксплуатации подземного 

резервуара. 
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Для закачки и отбора рабочих сред (вода, рассол, гелий) в зависимости от 

этапа (строительство, эксплуатация) скважина оборудуется в различных 

комбинациях подвесными колоннами труб.  

Схема скважины для эксплуатации подземного резервуара, созданного в 

каменной соли, представлена на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Вариант конструкции эксплуатационной скважины 

искусственного подземного резервуара гелиевого концентрата [83] 

 

Срок опытно-промышленной эксплуатации подземного резервуара с 

учетом перечисленных работ составляет от трех до шести лет ввиду сложности 

и высоких требований всех отдельных операций. 
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К примеру, геометрическая емкость Оренбургского гелиехранилища 

составляет 257 тыс. куб. м, газовая емкость 45–55 млн куб. м, производительная 

мощность 40 куб. м/ч, давление газа колеблется от 5 до18 МПа. 

Cтоимость строительства различных конструкций скважин подземных 

резервуаров в каменной соли определена в ценах 2013 года. При этом, были 

использованы результаты расчетов стоимостных показателей строительства 

эксплуатационных скважин различных конструкций, полученных 

специалистами ПАО «Газпром» (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Стоимость строительства скважин различных конструкций для 

создания гелиехранилища в отложениях каменной соли [83] 

Конструкции 

скважин 

Стоимость в ценах 2013 года с НДС, тыс. руб. 

скважина 

в том числе кроме 

пакер 
устьевого 

оборудования 

подвесные 

колонны 

299х219х168 71788,46 1500,00 1906,60 5313,64 

299х219х146 71788,46 1500,00 1906,60 4898,46 

245х178х127 58819,06 1500,00 1906,60 4240,58 

245х178х144 59541,03 1500,00 1906,60 4055,54 

 

В целом формирование специального резервуара для хранения гелиевого 

концентрата в соляных кавернах позволит обеспечить надежное сохранение 

ресурса благодаря высокому уровню герметизации. Основным недостатком 

данного варианта создания хранилища гелиевого концентрата является высокий 

уровень требуемых инвестиций.  

Исходя из анализа, можно составить следующую таблицу преимуществ и 

недостатков технологии создания специальных резервуаров в соляных кавернах 

(таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Преимущества и недостатки технологии создания специальных 

резервуаров в соляных кавернах 

Преимущества Недостатки 

- высокая герметичность подземных 

резервуаров; 

- сохранение товарных кондиций гелия во 

время всего срока хранения, отсутствие 

повторной очистки перед отправкой 

потребителю; 

- поочередный ввод в эксплуатацию 

подземных резервуаров при нарастании 

объема добытого гелия; 

- сохранность качества продукта при его 

контакте с каменной солью и рассолом, 

оставшимся после первоначального 

заполнения; 

- возможность использования подземных 

резервуаров после полного отбора гелия под 

хранение других продуктов или 

депонирования промышленных отходов. 

- высокая капиталоемкость; 

- длительность создания; 

- малые толщины соленого пласта и его 

неоднородность, что может привести к 

значительным потерям гелия при его 

длительном хранении; 

- хранилища в соляных кавернах 

эффективны при необходимости обеспечить 

высокую суточную производительность при 

небольших объемах хранимого газа 

(пиковые ПХГ); напротив, для хранилища 

гелиевого концентрата подойдут объекты с 

низкой суточной производительностью 

скважин. 

Источник: Составлен автором. 

 

Истощенное месторождение 

Истощенные газовые залежи – это отработанные месторождения нефти 

или природного газа. Газ хранится в небольших порах и трещинах в 

монолитных, но при этом пористых и проницаемых породах. 

Длительное хранение гелиевого концентрата в больших объемах (больше 

5 млрд куб. м) возможно лишь при создании подземных хранилищ на базе ГКМ 

и НГКМ. 

К примеру, пласт, в котором хранится гелиевый концентрат в США на 

Буш Дэум – Коричневый доломит, имеет следующие характеристики: 

мощность пласта 170 м, протяжённость площади 4500 га, глубина залегания 
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1000 м. Первоначальный объем газа в пласте составлял 8,26 млрд куб. м. Схема 

хранения гелия в истощенном месторождении Клиффсайд представлена на 

рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Схема хранения гелия в месторождении Клиффсайд (США) [71] 

 

Технологический процесс на ПХГ в США автоматизирован, 

обслуживающая смена 3–4 человека. Контроль давления и расхода 

осуществляется на протяжении всего гелиепровода. На каждой скважине 

осуществляется контроль потока и давления. Скважины работают с расходами 

840–6300 м
3
/сут., давление на устье 1,74 МПа. Текущая производительность 

хранилища по скважинам 56 тыс. м
3
 гелиевого концентрата в сутки. 

Максимальная производительность хранилища составляет 200 тыс. м
3
 в сутки.  

Исходя из анализа, можно составить следующую таблицу преимуществ и 

недостатков технологии создания гелиехранилищ в истощенных 

нефтегазоконденсатных месторождениях (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Преимущества и недостатки технологии создания гелиехранилищ 

в истощенных нефтегазоконденсатных месторождениях 

Преимущества Недостатки 

- неограниченный срок хранения гелиевого 

концентрата; 

- низкая потеря концентрата гелия при 

закачке гелиевого концентрата в 

продуктивные пласты, содержащие 

остаточный газ, по сравнению с возвратом 

гелия в основное разрабатываемое 

месторождение; 

- возможность использования подземных 

резервуаров после полного отбора гелия под 

хранение других продуктов или 

депонирования промышленных отходов. 

- высокие требования к герметичности 

скважин на хранилище; 

- требования к герметичности покрышки по 

гелию: для предотвращения нарушения 

целостности покрышки необходимо вести 

контроль за значением пластового давления 

и контролировать ее превышение над 

начальным; 

- отсутствие специальных 

исследовательских работ по изучению 

фильтрационных и диффузионных 

процессов, происходящих в пласте. 

Источник: Составлен автором. 

Учитывая, что Отраднинское месторождение в настоящее время 

разрабатывается и соединено магистральным газопроводом с городом Ленском, 

можно оперативно доосвоить месторождение и подключить в числе первых к 

МГ «Сила Сибири». В этом случае за 5–10 лет можно добыть и реализовать 

основные запасы газа и в дальнейшем использовать Отраднинское ГКМ как 

хранилище гелия. 

Отраднинское газоконденсатное месторождение принадлежит к группе 

Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции и расположено в Ленском 

районе Республики Саха (Якутия). Запасы газа по категории А+В+С1 – 6,2 млрд 

куб. м, по С2 – 20 млрд куб. м. 

Транспортировка гелия 

Транспортировка гелия осуществляется как в газообразном, так и в 

жидком виде. 

Для транспортировки газообразного гелия в Российской Федерации 

используются: 
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– стальные газовые баллоны емкостью 40 л под давлением 20 Мпа; 

– железнодорожные спецагрегаты 11Г114 под давлением до 40 Мпа (3 

секции баллонов по 23 баллона каждая суммарной емкостью до 5500 куб. м); 

– газовые баллоны емкостью 400 л под давлением до 40 МПа; на рынке 

предлагаются моноблоки из 4 баллонов, смонтированных на единой раме РМГ 

1413.00.000/22 производства ООО «Промгаз-технология». 

Для транспортировки жидкого гелия используются: 

– сосуды Дьюара емкостью 40,100, 500 л производства ПАО «НПО 

Гелиймаш», «CRYOLAB»; 

– транспортные цистерны-контейнеры производства «Garder 

CRYOGENICS» емкостью 40 тыс. л. 

Из Оренбурга в европейскую часть России и за рубеж наибольший объем 

перевозок жидкого гелия осуществляется контейнерами 40 тыс. л (полезной 

емкостью 38 тыс. л жидкого или 25 тыс. куб. м газообразного гелия) [37]. 

Транспортировка гелия может осуществляться по территории Российской 

Федерации трубопроводным, автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом. 

Наименьшую стоимость транспортировки сырьевого гелия обеспечивает 

трубопроводный транспорт в составе природного газа. Наиболее экономичным 

способом является его перевозка в жидком виде автомобильным и морским 

транспортом в криогенных контейнерах емкостью 40 тыс. л. 

Для организации регулярных автомобильных поставок жидкого гелия 

необходимо наличие развитой транспортной инфраструктуры на маршрутах 

следования – перевозчиков гелия. Другие способы оптовых перевозок гелия в 

мире значительно менее распространены. Железнодорожный транспорт 

сжатого гелия и авиационный транспорт жидкого гелия наиболее затратны. 

Транспортировка контейнеров с жидким гелием по железной дороге в 

настоящее время не применяется в связи с рисками разрушения целостности 

соединений внутренней колбы при перегрузках. В связи с этим ПАО «Газпром» 
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принял решение о строительстве газоперерабатывающих мощностей в 

Амурской области, воздержавшись от варианта реализации проекта в 

непосредственной близости от месторождений добычи природного газа с 

высоким содержанием гелия. 

Удельные затраты на транспортировку 1 куб. м гелия в страны Северо-

восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея. Тайвань), а также в США 

(Западное побережье) морским путем из порта в г. Владивосток измеряются в 

диапазоне от 0,39 долл. США (Япония) до 0,83 долл. США (Западное 

побережье США) [98]. Для организации экспортных поставок в объеме до 120 

куб. м. в год российского гелия потребуется около 600 криогенных 

контейнеров. Предполагается, что большая часть этого парка будет 

предоставлена крупнейшими мировыми покупателями гелия. Создание 

собственного парка контейнеров является сложной организационно-

технической задачей и требует значительных финансовых затрат (до 500 млн 

долл. США). 

Предполагается, что инвестиции в криогенные изотермические 

контейнеры будут осуществляться в основном «лидерами рынка» и 

региональными дистрибьюторами пропорционально объемам их гелиевого 

бизнеса. Согласно информации озвученной представителем компании Air 

Liquide на конференции «Гелий 2015», организатором которой выступила 

компания CREON Energy (г. Москва, 2015 г.), с учетом сроков ввода в 

эксплуатацию гелиевого производства на Востоке Российской Федерации в 

2019–2020 гг., а также существенного ограничения продаж гелия частным 

компаниям из резерва США контейнеры будут перераспределены для вывоза 

гелия из России. Для осуществления регулярных поставок гелия на рынки 

конечного потребления в целях мониторинга конъюнктуры и ценовой 

тенденции, а также при продажах гелия по кратко- и среднесрочным 

контрактам на удаленных базисах целесообразно создание небольшого 

собственного парка изотермических контейнеров на уровне 10–15% от объема 
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гелиевого производства. Наряду с созданием отечественного парка криогенных 

контейнеров для организации поставок жидкого гелия на экспорт, в районе 

г. Владивостока будет создан логистический центр – гелиевый хаб. 

Рассмотрение отдельных параметров производственных объектов 

гелиевой промышленности и сравнение схемы технологического решения и 

размещения долгосрочного хранилища гелиевого концентрата показывает, что 

для надежного сохранения не востребованного рынком гелиевого ресурса на 

прогнозный период, превышающий 40 лет (период освоения основных 

гелийсодержащих месторождений), необходимо создание единого 

обособленного хранилища на базе истощенного месторождения либо 

строительство специальных резервуаров в соленых кавернах.  

Для недропользователя, нацеленного на получение максимального 

экономического эффекта в краткосрочной или в лучшем случае среднесрочной 

перспективе, создание указанного долгосрочного хранилища не представляет 

интереса. В связи с этим, основываясь на принципах институциолитета 

государственного инвестирования, вопросом долгосрочного сохранения гелия 

должно заняться государство, сформировав определенный организационно-

экономический механизм.  

 

3.2. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов 

производства и резервирования гелия в Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке России 

 

Модель оценки вариантов добычи, реализации и сохранения гелиевого 

ресурса учитывает основные затраты на создание и эксплуатацию схемы 

подземного хранения гелиевого ресурса: единовременные (капитальные 

вложения), ежегодные (эксплуатационные расходы) и налоги. Период 

планирования инвестиционного проекта принимается до 2039 года в 

постоянных ценах 2016 года. Основные статьи затрат по представленным трем 
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проектам в упрощенном виде можно представить в виде таблицы 3.4. Более 

подробный денежный поток инвестиционных проектов представлен в 

приложении. 

 

Таблица 3.4 – Основные показатели экономической оценки эффективности 

предлагаемых вариантов извлечения, реализации и сохранения гелиевого 

ресурса 

Наименование показателей 
Значение показателей 

Проект 1 Проект 3 Проект 2 

1 2 3 4 

Баланс газа 

Объем добычи природного газа с Чаяндинского 

НГКМ, млрд куб. м 
483 483 483 

Содержание гелия в "Чаяндинском газе", % 0,58 0,58 0,58 

Объем добычи газа с других НГКМ, млрд куб. м 432 432 432 

Среднее содержание гелия в "других НГКМ", % 0,35 0,35 0,35 

Объем выделяемого гелия в Восточной Сибири, млн 

куб. м 
4313,4 4313,4 4313,4 

Потери гелия (технические, транспортные), % 4 2 2 

Объем производства гелия на Оренбургом ГПЗ, млн 

куб. м 73,5 73,5 73,5 

Объем поставки на экспорт, млн куб. м 1909,2 1909,2 1909,2 

Объем внутреннего потребления, млн куб.м 218,232 218,232 218,232 

Общий объем реализации, млн куб.м 2127,43 2127,43 2127,43 

Объем гелия, не востребованный рынком, млн куб.м 2087 2087 2087 

Объема гелия в ПХГ, млн куб.м 0 2173,2 2173,2 

Объем реализованного из Восточной Сибири гелия, 

млн куб.м 
2054 2054 2054 

Формируемая выручка, млрд руб. 977 977 977 

Капитальные затраты 

В мембранную установку выделения гелия, млрд 

руб. 
8,7 2,89 2,89 

В строительство подземного хранилища гелия, млрд 

руб. 
0 12,6 37,16 

В блок тонкой очистки гелия Амурского ГПЗ, млрд 

руб. 
110 110 110 

В транспорт для перевозки очищенного гелия по 

маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток", млрд 

руб. 

18 18 18 

Инвестиции в гелиевый хаб во Владивостоке, млрд 

руб. 
50 50 50 

Общие капитальные затраты 186,44 193,26 217,82 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 

Операционные затраты 

 

Операционные затраты на месторождениях, млн 

руб. 
4122,3 505,7 505,7 

Затраты на транспортировку по МГ "Сила Сибири". 

Затраты по маршруту "месторождение - Амурский 

ГПЗ", млн руб. 

1379,89 162,87 162,87 

Операционные Амурского ГПЗ, млн руб. 3460,15 3460,15 3460,15 

Операционные затраты на перевозку гелия по 

маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток", млн руб. 
1130,56 1130,56 1130,56 

Операционные затраты гелиевого хаба во 

Владивостоке, млн руб. 
2179,61 2179,61 2179,61 

Операционные затраты на единую мембранную 

установку в районе Ленска, млн руб. 
0 763,64 763,64 

Затраты по маршруту "месторождение - МУ", млн 

руб. 
0 68,79 68,79 

Затраты по маршруту "МУ-Амурский ГПЗ", млн 

руб. 
0 1066,43 1066,43 

Операционные затраты ПХГ, млн руб. 0 373,68 875,42 

Прочие затраты, млн руб. 1114,19 1021,32 1029,56 

Общие операционные затраты, млн руб. 13386,7 10732,7 11242,7 

Налоги и сборы 

 

Страховые взносы (30,2%), млн руб. 1516,64 1164,39 1164,39 

Налог на имущество (2,2%), млн руб. 8468,9 8903,41 9780,02 

Налог на прибыль (20%), млн руб. 192674 193208 192967 

Амортизация, млн руб. 745,77 129,48 1401,01 

Источник: составлен автором. 

 

Главным различием рассматриваемых трех проектов является объем 

капитальных затрат. Анализ структуры капитальных вложений представлен на 

рисунке 3.7. 

В результате проведенных расчетов установлено, что по первому проекту 

(с обратной закачкой природного газа, обогащенного гелием, обратно в пласты 

разрабатываемого месторождения) чистый дисконтированный доход составляет 

6812,92 млн руб., срок окупаемости 11,18 лет (дисконтированный срок 

окупаемости 21,75 лет), внутренняя норма доходности 13,1%, индекс 

доходности инвестиций 1,04. 
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Рисунок 3.7 – Структура капитальных вложений для реализации решений 

Источник: составлен автором. 

 

Движение денежных средств можно показать в виде следующей 

диаграммы, представленной на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Движение денежных средств 

Источник: составлен автором. 
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Рисунок 3.9 – Накопленный денежный поток предлагаемых проектов 

Источник: составлен автором. 

 

На основании разработанной экономико-математической модели был 

сделан анализ денежных потоков по трем вариантам сохранения гелия в 

различных геологических формациях. Все они представляют собой три 

отдельных проекта, основные показатели эффективности которых даны в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Основные показатели эффективности проектов 

Показатели 

Значение показателей 

 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 

Ставка дисконтирования, % 12,50 12,50 12,50 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млрд руб. 6812,92 3618,57 674,72 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 13,1 12,8 12,6 

Срок окупаемости, лет 11,18 11,44 11,46 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет 21,75 22,74 23,25 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,04 1,02 1,00 

Источник: составлен автором. 
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При создании хранилища на базе истощенного нефтегазоконденсатного 

месторождения по второму проекту чистый дисконтированный доход 

составляет 3618,57 млн руб., срок окупаемости 11,44 лет (дисконтированный 

срок окупаемости 22,74 лет), внутренняя норма доходности 12,8%, индекс 

доходности инвестиций 1,02. При создании специальных резервуаров в 

соляных кавернах по третьему проекту чистый дисконтированный доход 

составляет 674,72 млн руб., срок окупаемости 11,46 лет (дисконтированный 

срок окупаемости 23,25 лет), внутренняя норма доходности 12,6%, индекс 

доходности инвестиций 1,00.  

«Анализ чувствительности – заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых обычно используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, при 

котором NPV или норма прибыли остается положительной величиной, тем 

устойчивее проект» [18].  

«Анализ чувствительности проекта позволяет оценить, как изменяются 

результирующие показатели реализации проекта при различных значениях 

заданных переменных, необходимых для расчета. Этот вид анализа позволяет 

определить наиболее критические переменные, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на осуществимость и эффективность проекта» [11].  

В качестве варьируемых исходных переменных приняты: мировая цена 

гелия, курс доллара США.  

В качестве результирующего показателя реализации проекта выступает 

внутренняя норма доходности и прибыли. 

Рынок гелия находится в очень слабой зависимости с рынком природного 

газа, несмотря на то, что гелий является попутным компонентом природного 

газа. По данным US Geological Survey цена на гелий будет расти. Исходя из 
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этого, сделан следующий график анализа чувствительности значений NPV и 

IRR проекта к изменению мировой цены гелия, представленный на рисунках 

3.9 и 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Анализ чувствительности значения NPV  проекта к 

изменению мировой цены гелия 

Источник: составлен автором. 

 

Рисунок 3.11 – Анализ чувствительности значения IRR проекта к 

изменению мировой цены гелия 

Источник: составлен автором. 

 

При разработке финансово-экономической модели Проектов сценарные 

условия и основные макроэкономические параметры прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации приняты согласно базовому 

сценарию прогноза Минэкономразвития России в 2016 году. С учетом текущей 

экономической и политической ситуации в России указанный прогноз 
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среднегодового обменного курса рубля к доллару США в 2016 г. был продлен 

на весь горизонт планирования. Чувствительность экономических показателей 

к изменению уровня обменного курса рубля к доллару США приведена на 

рисунках 3.6 и 3.7. 

 

Рисунок 3.12 – Анализ чувствительности значения NPV проекта к 

изменению уровня обменного курса рубля к доллару США 

 

 

Рисунок 3.13 – Анализ чувствительности значения IRR проекта к 

изменению уровня обменного курса рубля к доллару США 

Источник: составлен автором. 
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обменного курса российского рубля к иностранной валюте. Зависимость 

увеличения мировой цены гелия дает наибольшее отклонение от базового 

значения NPV и IRR, увеличивая проектный риск. 

Из приведенных графиков видно, что Проекты имеют 5%-й запас по 

изменению мировой цены гелия. Таким образом, Проект имеет достаточно 

высокие риски, которые в первую очередь обусловлены возможным 

негативным влиянием внешних экономических факторов. Несмотря на 

чувствительность результатов проекта к входящим факторам, проект остается 

экономически выгодным.  

Проведенный расчет экономической эффективности предложенных 

комплексных проектов извлечения, хранения и транспортировки гелия показал, 

что отличие между этими проектами минимально. Соответственно, 

целесообразно склониться к реализации проекта, обеспечивающего более 

надежное сохранение гелиевого концентрата в долгосрочном периоде. 

В связи с этим произведен подробный сравнительный анализ 

экономической эффективности формирования долгосрочного хранилища 

гелиевого концентрата в истощенном газовом месторождении и в соляных 

кавернах. Составлена модель, которая учитывает закуп гелия-сырца для нужд 

государственного резерва. Закуп будет производиться по цене, определенной 

по принципу net-back-price (мировая цена гелия за вычетом транспортных 

затрат и затрат по тонкой очистке гелия, цена на выходе с месторождения). 

Указанная цена государственного закупа гелия-сырца в ценах 2015 года 

составит 3,6 долл. США за куб. м. Период планирования инвестиционных 

проектов принят до 2080 года с учетом того, что к 2060 году произойдёт полное 

истощение гелиеносных месторождений Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, находящихся в одной сетке и подключенных к МГ «Сила Сибири». 
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Таблица 3.6 – Основные показатели оценки экономической эффективности 

вариантов хранения гелиевого концентрата 

Наименование показателей 
Значение показателей 

Проект 2 Проект 3 

1 2 3 

Объем добычи газа с Чаяндинского НГКМ, млрд куб. м 654 654 

Содержание гелия в "Чаяндинском газе", % 0,58 0,58 

Объем добычи газа с других НГКМ, млрд куб. м 1419 1419 

Содержание гелия в "других НГКМ", % 0,35 0,35 

Объем выделяемого гелия в Восточной Сибири, млн куб. м 6922 6922 

Объем производства гелия на Оренбургом ГПЗ, млн куб. м 73,5 73,5 

Объем поставки на экспорт, млн. куб. м 3141,2 3141,2 

Объем внутреннего потребления, млн куб. м 1201,8 1201,8 

Общий объем реализации, млн куб. м 7543 7543 

Объема накопленного гелия в ПХГ, млн куб. м 3755,006 3755,00 

Объем реализованного из Восточной Сибири гелия, млн куб. 

м 7469,5 7469,5 

Формируемая выручка, млрд руб 1142,06 1142,06 

Общая сумма капитальных вложений, млрд руб. 28,2918 45,34 

Операционные затраты на месторождениях, млн руб 467,34 467,34 

Операционные затраты на единую мембранную установку в 

районе Ленска, млн руб 2968,56 2968,56 

Затраты по маршруту "месторождение - МУ", млн руб 286,53 286,53 

Операционные затраты на ПХГ, млн руб 4810,38 4810,38 

Затраты на закупку гелия-сырца на хранение в ПХГ, млн руб 812,21 812,21 

Прочие затраты, млн руб 841,85 876,67 

Страховые взносы (30,2%), млн руб 808,88 808,88 

Налог на имущество (2,2%), млн руб 3826,94 5671,03 

Налог на прибыль (20%), млн руб 644237,2 708778,9 

Общие налоги и сборы 648873,1 715258,8 

Срок окупаемости, лет 55,28 55,51 
Источник: составлен автором. 

 

В результате проведенных расчетов установлено, что при создании 

хранилища на базе истощенного нефтегазоконденсатного месторождения по 

второму проекту срок окупаемости составляет 55,28 лет. При создании 

специальных резервуаров в соляных кавернах по третьему проекту срок 

окупаемости составляет 55,51 лет.  
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Таким образом, подтвердилось предположение о том, что комплексный 

проект по извлечению, транспортировке, хранению и реализации гелия, 

содержащегося в составе природного газа месторождений Восточной Сибири и 

Дальнего Востока России, имеет положительную экономическую 

эффективность. При этом выбор способа организации долгосрочного 

хранилища не востребованного рынком гелиевого концентрата оказывает 

несущественное влияние на показатели экономической эффективности 

комплексного проекта. В связи с этим в целях надежного сохранения гелиевого 

ресурса, который будет востребован будущими поколениями, целесообразно 

склониться к варианту формирования единого хранилища на базе истощенного 

газового месторождения. 

 

3.3. Разработка организационных механизмов для обеспечения 

устойчивого развития гелиевой промышленности в долгосрочной 

перспективе 

 

Для обеспечения рационального развития гелиевой промышленности 

целесообразно признать, что указанная отрасль экономики является достаточно 

самостоятельной и, соответственно, необходимо выделить ее из структуры 

газовой отрасли. Специфика мирового и внутрироссийского рынка гелия, 

технологические особенности ее выделения, хранения и транспортировки 

обуславливает необходимость специального регулирования гелиевой 

промышленности. 

Однако в отечественном законодательстве не в полном объеме 

существуют правовые акты, регламентирующие добычу, производство, 

транспортировку, хранение и потребление гелия. 

В настоящее время действуют следующие законодательные акты и 

распорядительные документы, которыми обязаны руководствоваться 

недропользователи в своей текущей деятельности: 
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1.  Постановление Совета Министров СССР от 08.04.1983 № 299 «Об 

утверждении Классификации запасов месторождений, перспективных и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов», согласно которому при 

определении запасов месторождений подлежат обязательному подсчету и учету 

запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, в т.ч. гелия. 

2. Инструкция по применению «Классификации запасов 

месторождений», в которой указано, что «содержание гелия в газе свободном и 

растворенном в нефти при его концентрациях, соответственно, 0,050 и 0,035% 

(по объему) представляют промышленный интерес». 

3. Статистическая отчетность по форме № 6-гр «Сведения о состоянии 

и изменении запасов нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов, серы, 

гелия, азота, углекислого газа», принятая Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 18.06.99 № 44 и в 

обязательном порядке предоставляемая недропользователями в 

соответствующие органы. 

4. «Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих 

газов» (утверждена Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 1 ноября 2005 г. № 298), в соответствии с которой запасы газа и 

гелия подлежат подсчету и учету, а перспективные и прогнозные ресурсы газа и 

гелия – оценке и учету. Согласно Методическим рекомендациям по 

применению Классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих 

газов (утверждены Распоряжением Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации от 5 апреля 2007 г № 23-р), минимальная 

промышленная концентрация гелия составляет: для свободного газа и газа 

газовых шапок –0,005%, для растворенного газа – 0,035%. 

5. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах», в котором указаны ставки регулярных платежей за пользование 

недрами при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых. Размер ставок для хранения 
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природного газа и гелия составляет: минимальная – 0,2, максимальная – 0,25 

рублей за 1000 м3. 

6. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах», в соответствии с которым в лицензиях, выдаваемых Федеральным 

агентством по недропользованию – Роснедрами, оговаривается необходимость 

извлечения, хранения и попутного использования гелия. В качестве примера 

можно привести выдержку из лицензии на право пользования недрами 

Чаяндинского НГКМ: 

«5.1.9. Обеспечить извлечение, хранение и возможное дальнейшее 

использование попутно добываемого гелия в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке проектными документами на разработку 

месторождения с привлечением организаций, обладающих соответствующими 

технологиями и опытом эксплуатации газохимических производств». 

В то же время гелий не входит в перечень основных видов 

стратегического минерального сырья, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16.01.96 № 50-Р, а также не входит в 

Список стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых 

составляют государственную тайну, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 № 210. 

В современной ситуации необходимо сформировать комплекс мер по 

регулированию добычи и использования гелийсодержащего природного газа, 

включая внешнеэкономические отношения. В первую очередь необходима 

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих, в том числе и 

нормативные технологические потери гелия при его транспортировке и 

хранении. 

Соответственно, для выстраивания эффективной системы 

функционирования отрасли, в частности в долгосрочном прогнозном периоде, 

необходима разработка и реализация нестандартных решений в экономической 

и в нормативно-правовой плоскостях. 
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Реальная рыночная экономика, в рамках которой будет развиваться 

российский рынок гелия, основана в первую очередь на отношениях между 

двумя экономическими агентами – государством и нефтегазовой компанией, 

вовлеченными в процессы функционирования отрасли, – каждый из которых 

может выстраивать свою стратегию поведения, преследуя собственные 

интересы. Причем интересы разных агентов могут не совпадать и даже быть 

прямо противоположными, что создает принципиальные развилки при 

построении прогнозных оценок и ориентиров развития. 

В настоящее время недостаток существующей схемы заключается в 

одностороннем учете интересов только одной нефтегазовой компании, 

интересы которой на практике часто оказываются достаточно краткосрочными 

и сводятся к получению выгоды текущего года. При этом общий консенсус по 

заявленной тематике может быть найден только в результате комплексного 

рассмотрения проблемы адаптации параметров функционирования системы 

«гелиевый бизнес – государство – потребители» к интересам указанных агентов 

в рамках единого исследования. 

Для нефтегазового бизнеса гелий является попутным источником 

прибыли наряду с добычей природного газа, которая жестко ограничивается 

контрактным отношением, что может привести к большим потерям ценного 

ресурса. Ведь в целях оптимизации масштабного проекта по комплексному 

освоению газовых месторождений Восточной Сибири и Якутии и созданию 

газоперерабатывающих и газохимических производств инвестор готов идти на 

всевозможные решения, позволяющие снизить издержки. В связи с этим на 

государственном уровне необходимо разработать мероприятия 

стимулирующего и ограничивающего характера для организации 

долгосрочного и надежного хранения не востребованного рынком гелия, чтобы 

решить следующие задачи: 

– рациональное использование важного ресурса; 
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– организация инфраструктуры, необходимой для полноценного развития 

гелиевой промышленности; 

– обеспечение надежного федерального запаса; 

– снабжение российского и зарубежного потребителей необходимым 

ресурсом; 

– выход на лидерские позиции мирового гелиевого рынка. 

Государственное регулирование реализации гелиевых проектов в 

Восточной Сибири должно включать механизмы, которые обеспечат развитие 

российского рынка гелия, а именно: 

1. Государственное стимулирование развития российских 

высокотехнологичных гелийпотребляющих производств. 

2. Отмена ввозной таможенной пошлины на товары (материалы, 

оборудование, запасные части и комплектующие к нему), ввозимые для 

реализации гелиевых проектов и не имеющие сопоставимых по мощности 

аналогов в Российской Федерации. 

3. Прямое государственное участие в реализации проектов по 

извлечению, хранению и транспортировке гелия, предусматривающее: 

– разработку государственной программы по рациональному 

использованию, хранению и реализации гелия; 

– государственное финансирование проведения геологоразведочных 

работ, создания и эксплуатации подземных хранилищ гелиевого концентрата; 

– компенсацию государством затрат, связанных с организацией 

долгосрочного хранения гелия; 

– стимулирование создания на Дальнем Востоке производств по 

строительству морских судов для перевозки гелия. 

4. Предоставление государственных гарантий по программам 

кредитования создания новых гелиевых производств, развития действующих и 

создания новых российских высокотехнологичных гелийпотребляющих 

производств. 
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5. Предоставление налоговых льгот: 

– установление льгот по налогу на имущество организаций (вплоть до 

0%) в отношении имущества, используемого для гелиевых производств; 

– освобождение от налога на прибыль организаций в части ставки, 

зачисляемой в федеральный бюджет, на 10 лет для новых гелиевых производств 

на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири; 

– установление льгот по налогу на прибыль организаций, 

зачисляемому в бюджеты субъектов Российской Федерации, в виде 

пониженной ставки (вплоть до 0%) на первые пять лет, до 10% на следующие 

пять лет и до 13,5 % на период полной окупаемости инвестированных средств 

для организаций, инвестирующих в новые проекты гелиевых производств на 

территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

6. Формирование механизма экспорта гелия, направленного на 

исключение конкуренции в реализации гелия на внешних рынках российскими 

производителями посредством наделения одного юридического лица статусом 

специализированной уполномоченной организации (создание единого 

оператора по надежному хранению гелиевого концентрата в подземных 

хранилищах геологических формаций). 

В случае если государство будет закупать гелий в целях создания 

надежного стратегического запаса страны, то сможет получить в долгосрочной 

перспективе прибыль, которая будет являться важным источником наполнения 

бюджета и финансирования программ социально-экономического развития 

страны. Для комплексного развития гелиевой промышленности Российской 

Федерации и получения максимального мультипликативного эффекта 

социально-экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего 

Востока необходимо на государственном уровне зафиксировать стратегическое 

направление развития отрасли, разработать соответствующее правовое поле и 

предусмотреть определенные меры поддержки [37, 81]. В связи с этим 

предлагается следующая «Дорожная карта развития гелиевой 

промышленности»: 
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Таблица 3.7 – Дорожная карта развития гелиевой промышленности 

Период Перечень мероприятий Перечень 

мероприятий 

с 2018 

по 

2019 г. 

1) подготовка проекта Закона Российской 

Федерации «О гелии» для запрета экспорта 

высокогелиеносных газов (более 0,15%) без его 

извлечения, регулирования деятельности 

недропользователей месторождений природного 

газа с содержанием гелия и стимулирования 

потребления гелия на внутрироссийском рынке; 

подготовка внесения изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах» для обеспечения правовой 

защиты стратегически важного ресурса гелия; 

Минэнерго РФ, 

Минпромторг РФ 

2) создание единого оператора по извлечению, 

хранению и очистке гелия в Восточном регионе 

Российской Федерации – АО «Росгелий»; 

Минэнерго РФ 

3) проведение геологоразведочных и иных 

изыскательских работ в Ленском районе Якутии, 

определение перспективного месторождения для 

создания хранилища гелиевого концентрата; 

Минприроды РФ 

4) завершение испытаний мембранной технологии 

извлечения гелиевого концентрата. 

НПК «Грасис», 

ПАО «Газпром» 

с 2020 

по 

2025 г. 

1) размещение мембранной установки на 

Чаяндинском НГКМ, обратная закачка в пласт 

месторождения гелиевого концентрата; 

ПАО «Газпром» 

2) выпуск товарного гелия на Амурском ГПЗ; ПАО «Газпром» 

3) разработка небольшого газового месторождения 

в Ленском районе Якутии, подключение к МГ 

«Сила Сибири»; 

АО «Росгелий» 

4) размещение мембранной установки на трассе МГ 

«Сила Сибири». 

АО «Росгелий» 

с  

2025 г. 

начало приобретения гелиевого концентрата для 

нужд государственного резерва, закачка гелиевого 

концентрата в единое подземное хранилище гелия в 

Ленском районе Якутии. 

АО «Росгелий» 

Источник: составлен автором.  
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Государственный резерв аккумулирует запасы стратегического сырья – 

гелия. Обладая хранилищами и профессиональными кадрами, государственный 

резерв занимает в экономике уникальное положение, а каждое уникальное 

положение оборачивается стратегическим конкурентным преимуществом: 

большая покупательная способность, государственный резерв дает 

возможность сдерживать падение цен на сырье, по меньшей мере, сглаживать 

ценовые скачки, приводящие к шоковым последствиям для экономики. 

 

 

Рисунок 3.8. – Схема функций государственного резерва гелия 

Источник: составлен автором. 

 

Основными источниками финансирования проектов развития гелиевой 

промышленности могут служить: 

– средства недропользователя; 

– средства отечественных и зарубежных инвесторов; 

– государственное финансирование. 

В основу определения источников финансирования должны быть 

положены следующие принципы: 
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– соблюдение приоритетности государственных задач, в первую 

очередь задач обеспечения национальной безопасности и развития 

инновационных технологий в Российской Федерации; 

– обеспечение сохранности стратегического продукта; 

– привлечение финансовых ресурсов стратегических инвесторов под 

малодоходные направления за счёт предоставления государственных гарантий. 

Разработка нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и 

Республики Саха (Якутия) – исключительно важный проект, имеющий 

ключевое значение для развития экономики региона. Крупные инвестиционные 

проекты обеспечат не только увеличение налоговых платежей во все уровни 

бюджета, но и окажут мультипликативный эффект на всю экономику 

макрорегиона, так как в реализации данного проекта будут задействованы 

практически все отрасли экономики. Общая площадь основных потенциально 

нефтегазоносных территорий Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) 

превышает 10 млн кв. км. Они характеризуются слабой и неравномерной 

геологической изученностью. Достигнутая степень освоенности прогнозных 

ресурсов составляет в среднем 20%. Освоение нефтегазовых месторождений 

требует строительства соответствующей энергетической, транспортной и 

логистической инфраструктуры, позволяющей создать благоприятный 

инвестиционный климат. 

На территории республики четыре локальные газотранспортные системы, 

которые работают замкнуто и технологически независимо друг от друга. 

Ежегодный объем добычи природного газа около 1,9 млрд куб. м, его поставки 

осуществляются только для обеспечения выработки электрической и тепловой 

энергии, в связи с этим газопотребление в республике жестко связано c 

климатическими условиями и характеризуется большой сезонной 

неравномерностью газопотребления. В ближайшее время высокий темп 

развития должна получить газовая отрасль республики. Наряду с развитием 

нефтяной промышленности на основе газовых месторождений в ближайшее 
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пятилетие будет создан Якутский газовый центр как важная составляющая 

Восточной газовой программы, которая реализуется ПАО «Газпром». В 2019 

году будет введена в эксплуатацию газодобывающая часть (южная часть) 

Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.  

Реализация указанного крупного нефтегазового проекта преследует 

социально-экономические, геополитические и макроэкономические цели 

устойчивого развития России. Важным условием эффективности проекта 

является консолидация усилий и ресурсов участников для достижения как 

государственных стратегических, так и корпоративных целей. Нефтегазовая 

отрасль должна стать ядром современных кластеров, центром экономического 

развития Дальневосточного региона. 

Однако удаленность Чаяндинского месторождения от конечного 

потребителя сырья, суровый климат Якутии, неразвитость инфраструктуры 

обусловливают низкую коммерческую рентабельность проекта. 

Предварительный анализ оценки экономической эффективности показал, что 

суммарные инвестиции проекта на начальной стадии составляют около 1,2 трлн 

руб., чистый дисконтированный доход принимает отрицательное значение – 

129 млрд руб., внутренняя норма доходности равна 5,2%, что ниже 

корпоративно принятого ПАО «Газпром» приемлемого уровня 15%. В связи с 

этим на федеральном и региональном уровнях будет оказана поддержка ПАО 

«Газпром» в виде налоговых преференций (обнуление ставок НДПИ и налога 

на имущество, снижение ставки налога на прибыль). Суммарные налоговые 

поступления с учетом планируемых льгот за 25-летний период реализации 

проекта планируются на уровне 3 747 млрд руб., объем оказываемых 

государством преференций можно оценить в 879 млрд руб. [45]. 

Следовательно, государство даже при условии предоставления налоговых 

льгот получит существенный прирост поступлений в бюджет, но эффекты, 

производимые масштабным проектом, не ограничиваются только прямыми 

доходами. Дополнительный импульс к развитию также должны получить 
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смежные с газовой промышленностью отрасли экономики (строительство, 

машиностроение, трубопрокат, транспорт и т.д.). Прирост выпуска в газовой 

промышленности, фондообразующих и сопряжённых с ними отраслях 

приводит к росту фонда оплаты труда, увеличению налогооблагаемой базы, 

росту прибыли отечественных компаний – в целом к приросту добавленной 

стоимости в экономике. Часть этих дополнительных доходов впоследствии 

направляется на приобретение отечественной продукции (на увеличение 

потребления домашних хозяйств населения, на увеличение госрасходов, на 

накопление основного капитала), что создаёт в экономике дополнительный 

спрос. 

Масштаб влияния инвестиций ПАО «Газпром» на развитие Дальнего 

Востока во многом будет зависеть от того, как различные секторы экономики 

региона будут готовы к участию в реализации проекта. Необходимо понимать, 

что в краткосрочной перспективе в регионах Дальнего Востока не появятся 

крупные трубопрокатные, станкостроительные заводы, способные поставлять 

необходимые для строительства оборудования и материалы, не создадутся в 

одночасье и производства, способные в большом количестве потреблять 

природный газ, гелий и продукции газохимической промышленности. В связи с 

этим на начальном этапе необходимо сконцентрировать усилия по организации 

всестороннего развития хозяйственных связей между ПАО «Газпром» и 

организациями, расположенными на территории региона.  

Таким образом, для выработки предложений в адрес государственных 

структур и бизнес-сообществ, направленных на достижение максимального 

положительного эффекта в экономике Дальневосточного федерального округа 

при освоении Чаяндинского НГКМ и строительстве МГ «Сила Сибири», 

представляется необходимым изучение механизмов взаимодействия различных 

секторов экономики. Совокупный мультипликативный эффект от реализации 

масштабного проекта складывается из следующих эффектов: 
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– эффект прироста инвестиционного спроса на инвестиционной фазе 

проекта; 

– эффект прироста производственного спроса при эксплуатации 

месторождения и магистрального газопровода; 

–  эффект распределения и расходования прироста добавленной 

стоимости, вызванного приростом выпуска в экономике в связи с реализацией 

рассматриваемого проекта. 

На первом этапе развития гелиевой промышленности существенная часть 

мультипликативного эффекта будет приходиться на отрасли экономики, 

которые не имеют сильного развития на территории Дальнего Востока. 

Например, в настоящее время все крупные трубопрокатные заводы, 

производства мембранных установок, компрессоров расположены в 

европейской и уральской частях страны. В связи с этим влияние развития 

гелиевой промышленности на первом этапе будет заметно только в Амурской 

области и Приморском крае, где разворачивается масштабное строительство 

Амурского газоперерабатывающего завода и гелиевого транспортного хаба 

соответственно. 

В Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области – в регионах добычи 

гелия – мультипликативный эффект от развития гелиевой промышленности 

будет минимальным. Объем инвестиций в инфраструктуру, обеспечивающую 

сепарацию гелиевого концентрата от потока добываемого природного газа, 

транспортировку гелиевого концентрата, долгосрочное хранение, несоизмерим 

с инвестициями в производства по тонкой очистке гелия и в транспортную 

инфраструктуру по перевозке товарного гелия (перевозка жидкого гелия). Но 

на следующем этапе развития гелиевой промышленности наличие запасов 

гелиевого концентрата в централизованном хранилище может сыграть 

определяющую роль в социально-экономическом развитии этих районов.  

Считается, что уровень ежегодного потребления гелия в стране 

характеризует уровень развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей 
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экономики. Это обусловлено тем, что гелий используется в энергетике, 

термоядерной и ядерной промышленности, космической отрасли и является 

сырьем для развития ряда ключевых отраслей современного хозяйства. 

Структура потребления гелия по состоянию на 2014 год, по данным 

компании Cryo Gas International, представляла следующее распределение: 

томографы – 2%, развлечение и реклама, воздухоплавание – 4%, оптоволокно – 

5%, электроника – 7%, сварочные работы – 9%, детекторы утечек – 11%, 

криогенные системы – 13%, аналитические приборы – 15%, дыхательные смеси 

– 16%, прочее – 18%. 

Традиционные и перспективные области применения гелия были 

подробно изучены отечественным ученым В.П. Якуцени [91], который 

отмечает, что области его применения в нынешний момент принято делить на 

две сферы – «холодный» гелий с температурами его реализации от 0,1 до 10К и 

«теплый» гелий – 273-6000К. На сегодня примерно 70% гелия используется как 

«теплый» и лишь 30% –в холодных циклах. Основными текущими 

направлениями использования гелия в России, по данным «Инфомайн», 

являются медицина (43,1%), производство и поставки газов (18%), индустрия 

развлечений и реклама (10%), судостроение (10%), ГК «Росатом» (5%), 

авиакосмическая отрасль (5%), металлургия (10%), машиностроение (1%), 

нефтегазохимические предприятия (1%), сфера науки (1%) [91].  

Главным потребителем гелия в настоящее время является медицина для 

магнитно-резонансной томографии (43,1% общего потребления гелия). Это 

можно объяснить тем, что была принята федеральная программа РФ по 

оснащению медицины современными диагностическими оборудованиями, 

которая потребовала 1 млн литров жидкого гелия в год. Тем не менее это 

небольшой объем, если сравнивать с Европой и с развивающимися странами 

Юго-Восточной Азии, потребление которых намного больше, что 

свидетельствует об отставании нашей страны в развитии высокотехнологичных 

отраслей промышленности. 
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Таблица 3.8– Основные области применения гелия (He4 и He3), в том числе в перспективе [91] 

Холодный гелий (0,1-10 К) Теплый гелий (273-6000 К) 

1 2 

ускорители, синхрофазотроны, коллайдеры; 

 

системы охлаждения в реакторах; благодаря устойчивости гелия к радиационным 

излучениям и его высокой теплопроводности, гелий используется в ядерных реакторах в 

качестве теплоносителя; 

криогенно-вакуумные камеры для  

контроля за космическими аппаратами; 

инертные атмосферы; гелий создает защитную атмосферу при резке и дуговой сварке 

чувствительных к воздействию воздуха металлов; а так как он менее электропроводен чем 

аргон, электрическая дуга дает более высокую температуру и значительно повышает 

скорость сварки тугоплавких сплавов, а отсутствие окисления сохраняет чистой 

поверхность обработанного металла; 

сохранение и накопление энергии - 

индуктивные накопители энергии для 

выравнивания пиковых нагрузок, передача 

электроэнергии; 

сварка и резка металлов, гелиевые лампы, лазеры; 

приборостроение и диагностика (магнитные 

томографы в медицине; сквиды для 

измерений экстремально малых величин 

силы тока, напряжений, магнитных полей; 

спектрометры, болометры для измерения 

излучений и пр.); 

течеискатели; из-за компактного строения атома гелий обладает высокой проникающей 

способностью, благодаря этому гелиевые течеискатели лучше других обнаруживают 

тончайшие трещины и поры при проверке герметичности различных технологических 

установок, в трубопроводах и котлах;этот вид контроля утечек жизненно необходим в 

областях, таких как атомная энергетика, где требуется повышенная безопасность; 

очистка и сепарация веществ, в том числе  

на основе сверхпроводящих магнитов; 

производство микроэлектроники (сотовые телефоны и пр.); недавно компания Western 

Digital анонсировала герметичный жесткий диск, заполненный не воздухом, а гелием, 

благодаря которому снижается сила трения, что положительно сказывается на 

энергопотреблении устройства;также низкая сила трения позволяет увеличить плотность 

записи – выпускать более емкие накопители; 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 

гелиевые охладители для атомных реакторов; реклама, воздухоплавание (атмосферные зонды, аэростаты, дирижабли); 

легкость и безопасность гелия позволяют применять его в воздухоплавании в 

качестве наполнения для дирижаблей и аэростатов; в отличие от водорода, при 

малом проигрыше в подъемной силе гелий является совершенно безопасным 

негорючим веществом, поэтому почти четверть производимого гелия 

используется в рекламе и развлечениях; 

электродвигатели, ракетные, космические  

двигатели; 

медицина; на сегодняшнее время она потребляет 20–30% производимого гелия в 

мире; жидкий гелий используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в 

медицине, в частности, для перевода металлов в сверхпроводящее состояние; в 

этом состоянии по металлу может пройти электрический ток без нагрева 

проводника, создавая мощное магнитное поле, которое применяется в 

сверхпроводящих магнитах для МРТ (магнитно-резонансной томографии) и в 

исследованиях ЯМР (ядерного магнитного резонанса);  

наземный транспорт; возникают новые, причем 

крупные, и при этом капиталоемкие потребители 

гелия, к примеру, расширяется сеть сверхскоростных 

железнодорожных магистралей на магнитном 

подвесе (от 500 до 600 км/час); 

 

дыхательные смеси для расширяющихся во всем мире подводных работ в связи с 

добычей нефти и газа на шельфе; гелиево-кислородная смесь используется при 

подводных работах, в качестве дыхательной смеси, благодаря которому 

водолазы могут работать на глубине до 300 м; при использовании обычного 

воздуха, глубина ограничивается 50 м, после которого наблюдается азотный 

наркотический эффект; 

получение сверхнизких температур (0,001 - °К), в том 

числе для реализации сверхпроводимости и других 

исследований 

исследования возможной реализации термоядерной реакции нового типа с He3 

(Т~6000 °К) 
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В настоящее время ключевыми отраслями применения газообразного 

гелия являются атомная промышленность и судостроение. В атомной 

промышленности гелий используется для обслуживания реактора и при 

обогащении урана. Спрос на жидкий гелий со стороны научно-

исследовательских учреждений стабилен и не превышает 100 тыс. литров в год. 

Существует большое количество научных изысканий, подтверждающих 

возможность строительства и применения объектов воздухоплавания, рабочим 

газом в которых является гелий. Указанные «воздушные корабли» могут быть 

задействованы в грузо- и пассажироперевозках, могут успешно решить 

сложную проблематику «северного завоза» на территории Республики Саха 

(Якутия). Также, учитывая интенсивное развитие научно-технического 

прогресса, можно с высокой долей вероятности ожидать, что и в условиях 

Крайнего Севера на базе гелиевого ресурса в ближайшем будущем можно будет 

создать целых ряд высокотехнологичных производств. 

Вышеизложенное еще раз подтверждает важность и обоснованность 

формирования сбалансированной системы «извлечение гелиевого концентрата-

хранение-очистка-транспорт-сбыт». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование на основе ретроспективного анализа, 

систематизации опыта развития и текущего состояния мировой и российской 

гелиевой промышленности позволило сделать следующие основные выводы и 

сформировать практические рекомендации: 

1. На территории России сосредоточено около 25 % мировых запасов 

гелия, из которых 90 % – в гелийсодержащих месторождениях Восточных 

регионов страны. С началом реализации крупномасштабной добычи 

гелийсодержащего природного газа в зоне формирования нефтегазового центра 

Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) Российская Федерация станет 

крупнейшим производителем и поставщиком гелия на мировой рынок. Во 

избежание обвала мировых цен на гелий вследствие перенасыщения рынка 

российским производителям необходимо придерживаться стратегии 

резервирования невостребованного объема гелия. 

2. Произведенные с помощью сформированного прогнозно-

аналитического инструментария расчеты показали, что аккумулирование 

невостребованного рынком объема гелиевого концентрата в 

специализированное подземное хранилище в период с 2025 по 2060 г. позволит 

накопить стратегически важный ресурс в объеме 6,2 млрд. куб. м. При этом 

проект создания долгосрочной системы резервирования гелиевого концентрата 

экономически не рентабелен. В связи с этим возникает необходимость 

государственного регулирования и финансирования формирования 

стратегического запаса гелия. 

3. Создание единого государственного оператора по надежному и 

долгосрочному хранению гелия в геологических формациях на территории 

Республики Саха (Якутия) с применением современных технологий сепарации 

гелиевого концентрата из потока природного газа позволит сформировать 
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устойчивую интеграцию российского гелия на мировом рынке в долгосрочной 

перспективе. 

4. Разработанный в работе организационно-экономический механизм 

рационального освоения гелиевого ресурса позволяет достигнуть целевой 

установки по доминированию России на мировом гелиевом рынке в 

долгосрочной перспективе. Для этого необходимо государству и бизнесу 

консолидировать усилия и сформировать производственную инфраструктуру 

сбалансированной системы «извлечение гелиевого концентрата – хранение – 

очистка – транспортировка - сбыт» и тщательно проработать соответствующую 

нормативно-правовую базу, включающую требования по извлечению и 

резервированию гелия в качестве обязательных условий лицензионных 

соглашений с недропользователями. 

5. Расчеты и выводы диссертационного исследования могут быть 

применены в качестве инструментов анализа развития гелиевой отрасли и 

могут быть использованы при разработке федеральных программ по 

комплексному развитию гелиевой промышленности, что обусловливает 

предпосылки для формирования высокотехнологичных производств, 

использующих уникальный невозобновляемый ресурс – гелий. 
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Приложение А 

 

Рисунок A – Общая схема размещения объектов нефтегазового комплекса на территории Республики Саха (Якутия) 
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Приложение Б 

Таблица Б 1 – Проект № 1: Контролируется содержание гелия в МГ "СС". И на всех месторождениях не востребованный рынком гелий закачивается обратно в пласт

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Баланс газа

1.1. Объем добычи гелий содержайщего газа млрд. куб. м.

1.1.1. Объем добычи газа с Чаяндинского НГКМ млрд. куб. м. 483 0 0 0 0 5 10 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.1.2. Содержание гелия в "Чаяндинском газе" % 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

1.1.3. Объем добычи газа с других НГКМ млрд. куб. м. 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 22 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1.1.4. Содержание гелия в "других НГКМ" % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.2. Объем выделяемого гелия в Восточной Сибири млн. куб. м. 4313 0 0 0 0 29 58 104 145 145 145 145 170 195 221 246 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

1.3. Потери гелия (технические, транспортные) % 4 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.4. Объем производства гелия на Оренбургом ГПЗ млн. куб. м. 74 7 7 7 7 7 7 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Объем поставки на экспорт млн. куб. м. 2357 4 4 3 3 30 38 46 55 63 71 79 87 95 103 112 120 128 136 144 152 160 168 177 185 193

1.6. Объем внутреннего потребления млн. куб. м. 222 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17

1.7. Общий объем реализации млн. куб. м. 2578 7 7 7 7 35 43 52 60 69 77 86 95 103 112 121 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

1.8. Объем гелия, невостребованный рынком млн. куб. м. 1636 0 0 0 0 0 20 55 85 75 66 57 71 86 101 116 130 122 113 104 95 86 77 68 59 50

1.9. Объема гелия в ПХГ млн. куб. м. 0 0 0 0 0 20 75 160 235 301 358 429 515 616 732 862 984 1097 1201 1296 1382 1459 1527 1586 1636

1.10. Объем реализованного из Восточной Сибири гелия млн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

2. Макроэкономические параметры

2.1. Обменный курс доллара США к рублю руб./$ 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

2.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3. Формирование выручки

3.1. Объем реализации гелия из Восточной Сибири млн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

3.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3.3. Формируемая выручка млрд. руб. 1192 0 0 0 0 13 17 22 26 30 35 39 44 48 53 57 62 66 70 74 79 83 87 91 96 100

4. Капитальные затраты

4.1. Инвестиции на месторождениях (гелий) млрд. руб. 9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.

Обустройства скважин для обратной закачки 

концентрата гелия млрд. руб. 8 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Мембранная установка млрд. руб. 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Инвестиции в блок тонкой очистки гелия Амурского ГПЗмлрд. руб. 110 3,3 22,0 55,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.

Инвестиции в транспорт для перевозки очишенного 

гелия по маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток" млрд. руб. 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.3.1. Необходимые годовые затраты млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 3,06 3,85 4,63 5,42 6,22 7,01 7,81 8,61 9,41 10,21 11,02 11,77 12,52 13,28 14,03 14,79 15,55 16,32 17,08 17,85

Капитальные вложения в контейнеры 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.3.1.1 Cтоимость одного контейера фирма gardner cryogenics. см. Лист1тыс.долл. 772,28

4.3.1.2. Количество необходимых контейнеров шт. 0 0 0 0 46 60 75 91 106 122 138 153 169 185 200 216 231 246 260 275 290 305 320 335 350

4.4. Инвестиции в гелиевый хаб во Владивостоке млрд. руб. 50 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Общие капитальные затраты 194 3 22 75 63 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Денежный поток от инвестиционной деятельности млн.руб. 3300 22000 75000 62591,8 9354,001 723,3306 785,1748 787,5534 789,932 3684,111 794,6892 797,0679 799,4465 801,8251 3696,004 806,5824 749,4954 751,874 754,2527 756,6313 759,0099 761,3885 763,7672 766,1458 768,5244

5. Операционные затраты

5.1. Операционные затраты на месторождениях

5.1.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1 104,1

5.1.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1,32 0,0 0,0 0,0 0,0 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2

5.1.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3000

5.1.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 86,4 86,4 86,4 86,4 86,4 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6

5.1.3.1. Количесвто работников чел. 30

5.1.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.1.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 38,4 0,0 38,4 0,0 38,4 38,4 38,4 0,0 76,7 0,0 38,4 0,0

5.1.4.1 Замена картриджей мембраны млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 76,7 38,4

5.2. Затраты на транспортировку по МГ "Сила Сибири"

5.2.1. Затраты по маршруту "месторождение - Амурски ГПЗ"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 15,1 27,1 37,7 37,7 37,7 37,7 48,6 59,4 70,3 81,1 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0

5.2.1.1. Средняя протяженность км 1895,9

5.2.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 12,2 22,0 30,5 30,5 30,5 30,5 39,3 48,1 56,9 65,6 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4 74,4

5.2.1.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

5.3. Операционные Амурского ГПЗ

5.3.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

5.3.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0

5.3.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3380

5.4.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

5.4.3.1. Количество работников чел. 100

5.4.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб/мес. 65

5.4.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Всего



142 

Продолжение таблицы Б 1 

 
  

5.5. Затраты на транспортировку товарного гелия

5.5.1. Операционные затраты на перевозку гелия по маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 19,2 24,6 30,0 35,4 40,8 46,2 51,6 57,0 62,4 67,8 73,2 78,1 83,1 88,1 93,0 98,0 103,0 108,0 112,9 117,9

5.5.1.1. Средняя протяженность км 1528

5.5.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 31,3 40,2 49,0 57,8 66,7 75,5 84,4 93,2 102,0 110,9 119,7 127,8 136,0 144,1 152,2 160,4 168,5 176,6 184,8 192,9

5.5.1.3. Тариф руб./25тыс.м3*100 км 1000

5.6. Операционные затраты гелиевого хаба во Владивостокемлн.руб.

5.6.1. Потребление электронергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

5.6.1.1. Физический объем электропотребления МВт*ч 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0

5.6.1.2. Тариф руб. МВт*ч 3150

5.6.2. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

5.6.2.1. Количество работников чел. 80

5.6.2.2 Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 65

5.7. Прочее млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 36,2 37,4 42,3 38,4 46,2 46,2 51,1 48,4 53,3 58,3 63,3 59,4 63,3 63,3 63,3 59,4 67,1 59,4 63,3 59,4

5. Сумма раздела 5 млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 403,6 416,8 435,5 494,7 457,9 549,0 554,4 613,9 589,1 648,6 709,5 769,0 731,8 778,9 783,9 788,9 751,7 841,0 761,6 808,8 771,5

6. Налоги и сборы

6.1. Страховые взносы (30,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

6.2. Налог на имущество (2,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 425,5 424,8 424,1 423,4 422,7 422,0 421,4 420,7 420,0 419,3 418,6 418,0 417,3 416,6 415,9 415,2 414,6 413,9 413,2 412,5 411,8

6.2.1. Стоимость имущества на конец(и начало) года млн.руб. 19354,3 19323,3 19292,3 19261,4 19230,4 19199,4 19168,5 19137,5 19106,5 19075,6 19044,6 19013,6 18982,7 18951,7 18920,7 18889,8 18858,8 18827,8 18796,9 18765,9 18734,9 18704,0

0,0 0,0 0,0 -6,2 2533,0 3340,7 4216,6 5087,0 5979,4 6848,8 7738,0 8619,1 9519,7 10406,1 11294,9 12186,6 13033,7 13866,6 14710,6 15557,3 16415,1 17250,2 18121,8 18970,7 19839,1

6.3. Налог на прибыль (20%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2533,0 3340,7 4216,6 5087,0 5979,4 6848,8 7738,0 8619,1 9519,7 10406,1 11294,9 12186,6 13033,7 13866,6 14710,6 15557,3 16415,1 17250,2 18121,8 18970,7 19839,1

6. Общие налоги и сборы млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3013,9 3820,9 4696,1 5565,9 6457,6 7339,3 8227,9 9108,3 10008,2 10893,9 11795,1 12686,1 13532,6 14364,8 15208,1 16054,1 16911,2 17745,6 18616,5 19464,7 20332,5

Денежный поток от операционной деятельности млн.руб. 0 0 0 0 9681,899 12913,41 16417,74 19900,3 23470,32 26935,66 30493,24 34018,17 37621,28 41167,52 44710,36 48277,93 51667,08 54999,38 58376,1 61763,48 65195,27 68536,46 72023,32 75419,58 78894,01

7. Амортизация млн.руб.

7.1. Срок амортизации лет 25

7.2. %амортизации % 4,0%

7.3. Амортизационная база млн долл 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774

7.4. Амортизационные платежи млн долл 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0

ед. изм. номер шагов расчетного периода

Экономические показатели 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Денежный поток от операционной деятельности млн.руб. 0 0 0 0 9681,899 12913,41 16417,74 19900,3 23470,32 26935,66 30493,24 34018,17 37621,28 41167,52 44710,36 48277,93 51667,08 54999,38 58376,1 61763,48 65195,27 68536,46 72023,32 75419,58 78894,01

Денежный поток от инвестиционной деятельности млн.руб. 3300 22000 75000 62591,8 9354,001 723,3306 785,1748 787,5534 789,932 3684,111 794,6892 797,0679 799,4465 801,8251 3696,004 806,5824 749,4954 751,874 754,2527 756,6313 759,0099 761,3885 763,7672 766,1458 768,5244

Денежный поток млн.руб. -3300 -22000 -75000 -62591,8 327,8988 12190,08 15632,57 19112,75 22680,39 23251,55 29698,55 33221,1 36821,83 40365,7 41014,35 47471,34 50917,59 54247,51 57621,85 61006,85 64436,26 67775,07 71259,56 74653,44 78125,49

Накопленный денежный поток млн.руб. -3300 -25300 -100300 -162892 -162564 -150374 -134741 -115629 -92948,1 -69696,6 -39998 -6776,92 30044,91 70410,61 111425 158896,3 209813,9 264061,4 321683,3 382690,1 447126,4 514901,4 586161 660814,4 738939,9

Коэффициент дисконтирования 1 0,888889 0,790123 0,702332 0,624295 0,554929 0,49327 0,438462 0,389744 0,346439 0,307946 0,27373 0,243315 0,21628 0,192249 0,170888 0,151901 0,135023 0,12002 0,106685 0,094831 0,084294 0,074928 0,066603 0,059202

Дисконтированный денежный поток млн.руб. -3300 -19555,6 -59259,3 -43960,2 204,7056 6764,629 7711,079 8380,221 8839,554 8055,252 9145,554 9093,61 8959,321 8730,31 7884,979 8112,294 7734,415 7324,651 6915,79 6508,496 6110,544 5713,036 5339,341 4972,122 4625,218

Дисконтированный накопленный денежный поток млн.руб. -3300 -22855,6 -82114,8 -126075 -125870 -119106 -111395 -103014 -94174,8 -86119,6 -76974 -67880,4 -58921,1 -50190,8 -42305,8 -34193,5 -26459,1 -19134,5 -12218,7 -5710,18 400,3682 6113,405 11452,75 16424,87 21050,09

Ставка дисконтирования % 13%

NPV млн.руб. 21050,09

IRR % 14,0%

Срок окупаемости лет 11,18

Дисконтированный срок окупаемости лет 19,93

PI 1,11
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Таблица Б 2 – Проект № 2: "Единое централизованное выделение и хранение ГК на базе выработанного месторождения". Строится МУ на 

трассе «Сила Сибири» в районе Ленска. Выделяется гелиевый концентрат (80 % гелия+20% азот) и отправляется в ПХГК 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Баланс газа

1.1. Объем добычи гелий содержайщего газа млрд. куб. м.

1.1.1. Объем добычи газа с Чаяндинского НГКМ млрд. куб. м. 483 0 0 0 0 5 10 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.1.2. Содержание гелия в "Чаяндинском газе" % 0,402778 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

1.1.3. Объем добычи газа с других НГКМ млрд. куб. м. 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 22 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1.1.4. Содержание гелия в "других НГКМ" % 0,243056 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.2. Объем выделяемого гелия в Восточной Сибиримлн. куб. м. 4313 0 0 0 0 29 58 104 145 145 145 145 170 195 221 246 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

1.3. Потерии гелия (технические, транспортные) % 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Объем производства гелия на Оренбургом ГПЗмлн. куб. м. 74 7 7 7 7 7 7 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Объем поставки на экспорт млн. куб. м. 2357 4 4 3 3 30 38 46 55 63 71 79 87 95 103 112 120 128 136 144 152 160 168 177 185 193

1.6. Объем внутреннего потребления млн. куб. м. 222 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17

1.7. Общий объем реализации млн. куб. м. 2578 7 7 7 7 35 43 52 60 69 77 86 95 103 112 121 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

1.8. Объем гелия, невостребованный рынком млн. куб. м. 1722 0 0 0 0 1 21 57 88 78 69 60 75 90 105 121 136 127 118 109 100 91 82 74 64 55

1.9. Объема гелия в ПХГ млн. куб. м. 0 0 0 0 1 22 79 166 245 313 373 448 538 643 764 900 1027 1145 1254 1355 1446 1529 1602 1667 1722

1.10. Объем реализованного из Восточной Сибири гелиямлн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

2. Макроэкономические параметры

2.1. Обменный курс доллара США к рублю руб./$ 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

2.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3. Формирование выручки

3.1. Объем реализованного из Восточной Сибири гелиямлн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

3.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3.3. Формируемая выручка млрд. руб. 1192 0 0 0 0 13 17 22 26 30 35 39 44 48 53 57 62 66 70 74 79 83 87 91 96 100

4. Капитальные затраты

4.1. Инвестиции на месторождениях (гелий) млрд. руб. 3 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.

Обустройства скважин для обратной 

закачки концентрата гелия млрд. руб. 3 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Мембранная установка млрд. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Подземное хранилище гелия млрд. руб. 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.1. Мембранная установка млрд. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Гелиепровод 60 км. млрд. руб. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Обустройство ПХГ млрд. руб. 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Инвестиции в блок тонкой очистки гелия Амурского ГПЗмлрд. руб. 110 3,3 22,0 55,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.

Инвестиции в транспорт для перевозки 

очишенного гелия по маршруту "Амурский 

ГПЗ - Владивосток" млрд. руб. 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.4.1. Необходимые годовые затраты млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 3,06 3,85 4,63 5,42 6,22 7,01 7,81 8,61 9,41 10,21 11,02 11,77 12,52 13,28 14,03 14,79 15,55 16,32 17,08 17,85

4.4.2. Капитальные вложения в контейнеры 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.3.1.1 Cтоимость одного контейера фирма gardner cryogenics. см. Лист1тыс.долл. 772,28

4.3.1.2. Количество необходимых контейнеров шт. 0 0 0 0 46 60 75 91 106 122 138 153 169 185 200 216 231 246 260 275 290 305 320 335 350

4.5. Инвестиции в гелиевый хаб во Владивостоке млрд. руб. 50 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Денежный поток от инвестиционной деятельностимлрд.руб. 200 3 22 75 63 9 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Операционные затраты

5.1. Операционные затраты на месторождениях

5.1.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1,32 0,0 0,0 0,0 0,0 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3000

5.1.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3.1. Количесвто работников чел. 30

5.1.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.1.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4.1 Замена картриджей мембраны млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Затраты на транспортировку по МГ "Сила Сибири"

5.2.1. Затраты по маршруту "месторождение - Амурски ГПЗ"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 15,1 27,1 37,7 37,7 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1.1. Средняя протяженность км 1895,9

5.2.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 12,2 22,0 30,5 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Всего
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5.3. Операционные Амурского ГПЗ

5.3.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

5.3.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0

5.3.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3380

5.4.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

5.4.3.1. Количество работников чел. 100

5.4.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб/мес. 65

5.4.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5.5. Затраты на транспортировку товарного гелия

5.5.1. Операционные затраты на перевозку гелия по маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 19,2 24,6 30,0 35,4 40,8 46,2 51,6 57,0 62,4 67,8 73,2 78,1 83,1 88,1 93,0 98,0 103,0 108,0 112,9 117,9

5.5.1.1. Средняя протяженность км 1528

5.5.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 31,3 40,2 49,0 57,8 66,7 75,5 84,4 93,2 102,0 110,9 119,7 127,8 136,0 144,1 152,2 160,4 168,5 176,6 184,8 192,9

5.5.1.3. Тариф руб./25тыс.м3*100 км 1000

5.6. Операционные затраты гелиевого хаба во Владивостоке

5.6.1. Потребление электронергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

5.6.1.1. Физический объем электропотребления МВт*ч 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0

5.6.1.2. Тариф руб. МВт*ч 3150

5.6.2. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

5.6.2.1. Количество работников чел. 80

5.6.2.2 Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 65

5.7. Операционные затраты на единую мембранную установку в райое Ленска

5.7.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3

5.7.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0

5.7.1.2. Тариф руб. МВт*ч 3000

5.7.2. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

5.7.2.1. Количесвто работников чел. 10

5.7.2.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.7.3. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0

5.7.3.1 Замена картриджей мембраны млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0

5.8. Затраты по маршруту "месторождение - МУ"

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 2,61 3,27 3,93 4,59 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24

Средняя протяженность подключаемых НГКМ-МУкм. 400

Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2,52 5,04 7,56 10,08 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60

5.3.2.1. Средняя протяженность Чаяндинское НГКМ-МУкм 207

5.3.2.2. Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

5.3.2.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

5.9. Затраты по маршруту "МУ-Амурский ГПЗ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 43 52 62 71 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

5.3.2.1. Средняя протяженность км 1689

5.3.2.2. Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 39 47 56 65 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

5.3.2.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

5.10. Операционные затраты ПХГ

5.2.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213

5.2.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140

5.2.1.2. Тариф руб. МВт*ч 6000

5.2.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

5.2.3.1. Количество работников чел. 20

5.2.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.2.4. Текущий ремонт млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.6. Затраты на транспортировку по гелиепровода по маршруту МУ-ПХГК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,23 2,81 3,38 3,95 4,52 5,09 4,76 4,43 4,10 3,76 3,43 3,09 2,76 2,42 2,08

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,23 2,81 3,38 3,95 4,52 5,09 4,76 4,43 4,10 3,76 3,43 3,09 2,76 2,42 2,08

Прочие затраты 0 0 0 0 36,81745 38,06868 39,81511 45,24674 41,95072 42,4907 44,63349 46,24807 47,86255 53,31293 51,09119 52,70536 57,00547 53,63347 54,09737 58,39716 55,02485 55,48843 59,78791 56,41528 56,87855

Общие затраты по итогам раздела 5 млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0 418,8 438,0 497,7 461,5 467,4 491,0 508,7 526,5 586,4 562,0 579,8 627,1 590,0 595,1 642,4 605,3 610,4 657,7 620,6 625,7

6. Налоги и сборы

6.1. Страховые взносы (30,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4

6.2. Налог на имущество (2,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 440,7 440,6 440,5 440,4 440,3 440,1 440,0 439,9 439,8 439,7 439,5 439,4 439,3 439,2 439,1 439,0 438,8 438,7 438,6 438,5 438,4

6.2.1. Стоимость имущества на конец(и начало) годамлн.руб. 0,0 0,0 0,0 20035,9 20030,5 20025,2 20019,8 20014,4 20009,1 20003,7 19998,3 19992,9 19987,6 19982,2 19976,8 19971,5 19966,1 19960,7 19955,4 19950,0 19944,6 19939,2 19933,9 19928,5 19923,1

-1,1 -1,1 -1,1 -1,1 2537,8 3345,4 4221,2 5091,6 5983,8 6870,2 7755,8 8645,3 9537,3 10423,6 11329,5 12229,6 13059,8 13909,6 14753,5 15591,7 16449,5 17301,5 18147,7 19013,4 19873,4

6.3. Налог на прибыль (20%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2537,8 3345,4 4221,2 5091,6 5983,8 6870,2 7755,8 8645,3 9537,3 10423,6 11329,5 12229,6 13059,8 13909,6 14753,5 15591,7 16449,5 17301,5 18147,7 19013,4 19873,4

6. Общие налоги и сборы млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3034,0 3841,5 4717,1 5587,4 6479,5 7365,8 8251,3 9140,6 10032,6 10918,8 11824,5 12724,5 13554,6 14404,2 15248,1 16086,1 16943,8 17795,6 18641,7 19507,4 20367,2

7. Амортизация млн.руб.

7.1. Срок амортизации лет 25

7.2. %амортизации % 4,0%

7.3. Амортизационная база млн долл 0 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

7.4. Амортизационные платежи млн долл 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
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ед. изм. номер шагов расчетного периода

Экономические показатели 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Денежный поток от операционной деятельностимлн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 9660,4 12890,9 16394,3 19875,8 23444,8 26990,8 30533,3 34091,0 37659,5 41204,9 44828,4 48428,8 51749,8 55148,9 58525,0 61877,9 65309,1 68717,1 72102,0 75565,1 79005,2

Денежный поток от инвестиционной деятельностимлн.руб. 3300 22000 75000 62591,8 9354,001 723,3306 785,1748 4920,887 4923,265 5125,644 794,6892 797,0679 799,4465 801,8251 804,2037 806,5824 749,4954 751,874 754,2527 756,6313 759,0099 761,3885 763,7672 766,1458 768,5244

Денежный поток млн.руб. -3300 -22000 -75000 -62591,8 306,3669 12167,59 15609,08 14954,93 18521,58 21865,13 29738,57 33293,98 36860,05 40403,03 44024,18 47622,23 51000,29 54397,06 57770,73 61121,31 64550,06 67955,71 71338,26 74798,99 78236,63

Накопленный денежный поток млн.руб. -3300 -25300 -100300 -162892 -162585 -150418 -134809 -119854 -101332 -79467,1 -49728,6 -16434,6 20425,47 60828,5 104852,7 152474,9 203475,2 257872,3 315643 376764,3 441314,4 509270,1 580608,3 655407,3 733644

Коэффициент дисконтирования 1 0,888889 0,790123 0,702332 0,624295 0,554929 0,49327 0,438462 0,389744 0,346439 0,307946 0,27373 0,243315 0,21628 0,192249 0,170888 0,151901 0,135023 0,12002 0,106685 0,094831 0,084294 0,074928 0,066603 0,059202

Дисконтированный денежный поток млн.руб. -3300 -19555,6 -59259,3 -43960,2 191,2634 6752,147 7699,493 6557,175 7218,681 7574,943 9157,877 9113,558 8968,621 8738,384 8463,616 8138,079 7746,978 7344,844 6933,659 6520,707 6121,335 5728,263 5345,238 4981,817 4631,798

Дисконтированный накопленный денежный потокмлн.руб. -3300 -22855,6 -82114,8 -126075 -125884 -119132 -111432 -104875 -97656,3 -90081,3 -80923,5 -71809,9 -62841,3 -54102,9 -45639,3 -37501,2 -29754,2 -22409,4 -15475,7 -8955,01 -2833,68 2894,587 8239,824 13221,64 17853,44

Ставка дисконтирования % 13%

NPV млн.руб. 17853,44

IRR % 13,8%

Срок окупаемости лет 11,45

Дисконтированный срок окупаемости лет 20,49

PI 1,09
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Таблица Б 3 – Проект № 3: "Единое централизованное выделение и хранение ГК на базе создания специальных резервуаров в солевых 

кавернах". Строится МУ на трассе Сила Сибири в района Ленска. Выделяется гелиевый концентрат (80 % гелия+20% азот) и отправляется в 

ПХГК 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Баланс газа

1.1. Объем добычи гелий содержайщего газа млрд. куб. м.

1.1.1. Объем добычи газа с Чаяндинского НГКМ млрд. куб. м. 483 0 0 0 0 5 10 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.1.2. Содержание гелия в "Чаяндинском газе" % 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

1.1.3. Объем добычи газа с других НГКМ млрд. куб. м. 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 22 29 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

1.1.4. Содержание гелия в "других НГКМ" % 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.2. Объем выделяемого гелия в Восточной Сибири млн. куб. м. 4313 0 0 0 0 29 58 104 145 145 145 145 170 195 221 246 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271

1.3. Потерии гелия (технические, транспортные) % 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.4. Объем производства гелия на Оренбургом ГПЗ млн. куб. м. 74 7 7 7 7 7 7 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5 2,8 2,1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5. Объем поставки на экспорт млн. куб. м. 2357 4 4 3 3 30 38 46 55 63 71 79 87 95 103 112 120 128 136 144 152 160 168 177 185 193

1.6. Объем внутреннего потребления млн. куб. м. 222 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17

1.7. Общий объем реализации млн. куб. м. 2578 7 7 7 7 35 43 52 60 69 77 86 95 103 112 121 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

1.8. Объем гелия, невостребованный рынком млн. куб. м. 1722 0 0 0 0 1 21 57 88 78 69 60 75 90 105 121 136 127 118 109 100 91 82 74 64 55

1.9. Объема гелия в ПХГ млн. куб. м. 0 0 0 0 1 22 79 166 245 313 373 448 538 643 764 900 1027 1145 1254 1355 1446 1529 1602 1667 1722

1.10. Объем реализованного из Восточной Сибири гелия млн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

2. Макроэкономические параметры

2.1. Обменный курс доллара США к рублю руб./$ 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

2.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3. Формирование выручки

3.1. Объем реализованного из Восточной Сибири гелия млн. куб. м. 2505 0 0 0 0 28 36 45 55 64 73 83 92 101 111 120 130 139 147 156 165 174 183 192 201 210

3.2. Цена реализации (гелия марки А) $/куб.м. 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21

3.3. Формируемая выручка млрд. руб. 1192 0 0 0 0 13 17 22 26 30 35 39 44 48 53 57 62 66 70 74 79 83 87 91 96 100

4. Капитальные затраты

4.1. Инвестиции на месторождениях (гелий) млрд. руб. 3 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.1.

Обустройства скважин для обратной закачки 

концентрата гелия млрд. руб. 3 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.2. Мембранная установка млрд. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Подземное хранилище гелия млрд. руб. 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

4.2.1. Мембранная установка млрд. руб. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Гелиепровод 60 км. млрд. руб. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Обустройство ПХГ млрд. руб. 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

4.3. Инвестиции в блок тонкой очистки гелия Амурского ГПЗмлрд. руб. 110 3,3 22,0 55,0 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4.

Инвестиции в транспорт для перевозки очишенного 

гелия по маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток" млрд. руб. 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.4.1. Необходимые годовые затраты млрд. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 3,06 3,85 4,63 5,42 6,22 7,01 7,81 8,61 9,41 10,21 11,02 11,77 12,52 13,28 14,03 14,79 15,55 16,32 17,08 17,85

4.4.2. Капитальные вложения в контейнеры 24,87 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,81 0,75 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77

4.3.1.1 Cтоимость одного контейера фирма gardner cryogenics. см. Лист1тыс.долл. 772,28

4.3.1.2. Количество необходимых контейнеров шт. 0 0 0 0 46 60 75 91 106 122 138 153 169 185 200 216 231 246 260 275 290 305 320 335 350

4.5. Инвестиции в гелиевый хаб во Владивостоке млрд. руб. 50 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Денежный поток от инвестиционной деятельности млрд.руб. 225 3 22 75 63 9 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5. Операционные затраты

5.1. Операционные затраты на месторождениях

5.1.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1,32 0,0 0,0 0,0 0,0 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 11563,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3000

5.1.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3.1. Количесвто работников чел. 30

5.1.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.1.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4.1 Замена картриджей мембраны млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Затраты на транспортировку по МГ "Сила Сибири"

5.2.1. Затраты по маршруту "месторождение - Амурски ГПЗ"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 15,1 27,1 37,7 37,7 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1.1. Средняя протяженность км 1895,9

5.2.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 12,2 22,0 30,5 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.1.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

№ п/п Наименование показателя ед. изм. Всего
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Продолжение таблицы Б 3 

 

5.3. Операционные Амурского ГПЗ

5.3.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8

5.3.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0 24192,0

5.3.1.2. Тариф руб. за МВт*ч 3380

5.4.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

5.4.3.1. Количество работников чел. 100

5.4.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб/мес. 65

5.4.4. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5.5. Затраты на транспортировку товарного гелия

5.5.1. Операционные затраты на перевозку гелия по маршруту "Амурский ГПЗ - Владивосток"млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 19,2 24,6 30,0 35,4 40,8 46,2 51,6 57,0 62,4 67,8 73,2 78,1 83,1 88,1 93,0 98,0 103,0 108,0 112,9 117,9

5.5.1.1. Средняя протяженность км 1528

5.5.1.2. Объем гелиевого концентрата млн. м3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 31,3 40,2 49,0 57,8 66,7 75,5 84,4 93,2 102,0 110,9 119,7 127,8 136,0 144,1 152,2 160,4 168,5 176,6 184,8 192,9

5.5.1.3. Тариф руб./25тыс.м3*100 км 1000

5.6. Операционные затраты гелиевого хаба во Владивостоке

5.6.1. Потребление электронергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4 41,4

5.6.1.1. Физический объем электропотребления МВт*ч 1,50 0,0 0,0 0,0 0,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0 13140,0

5.6.1.2. Тариф руб. МВт*ч 3150

5.6.2. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4

5.6.2.1. Количество работников чел. 80

5.6.2.2 Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 65

5.7. Операционные затраты на единую мембранную установку в райое Ленска

5.7.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3

5.7.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0 8760,0

5.7.1.2. Тариф руб. МВт*ч 3000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7.2. Фонд оплаты труда млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

5.7.2.1. Количесвто работников чел. 10

5.7.2.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.7.3. Текущий ремонт млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0

5.7.3.1 Замена картриджей мембраны млн. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0 38,4 0,0 0,0

5.8. Затраты по маршруту "месторождение - МУ"

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,96 2,61 3,27 3,93 4,59 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24 5,24

Средняя протяженность подключаемых НГКМ-МУ км. 400

Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2,52 5,04 7,56 10,08 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60 12,60

5.3.2.1. Средняя протяженность км 207

5.3.2.2. Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

5.3.2.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

5.9. Затраты по маршруту "МУ-Амурский ГПЗ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 43 52 62 71 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

5.3.2.1. Средняя протяженность км 1689

5.3.2.2. Объем гелиевого концентрата млн.м3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 39 47 56 65 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

5.3.2.3. Тариф руб./тыс.м3*100 км 65,2

5.10. Операционные затраты ПХГ

5.2.1. Потребление эл. энергии млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213 24,91213

5.2.1.1. Физический объем потребления МВт*ч 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140 13140

5.2.1.2. Тариф руб. МВт*ч 6000

5.2.3. Фонд оплаты труда млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

5.2.3.1. Количество работников чел. 20

5.2.3.2. Средний уровень заработной платы тыс.руб./мес. 120

5.2.4. Текущий ремонт млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.6. Затраты на транспортировку по гелиепровода по маршруту МУ-ПХГК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,23 2,81 3,38 3,95 4,52 5,09 4,76 4,43 4,10 3,76 3,43 3,09 2,76 2,42 2,08

млн.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,23 2,81 3,38 3,95 4,52 5,09 4,76 4,43 4,10 3,76 3,43 3,09 2,76 2,42 2,08

Прочие затраты 0 0 0 0 36,81745 38,06868 39,81511 45,24674 41,95072 42,4907 44,43779 46,23865 48,03941 53,67606 51,64061 53,44105 57,74116 54,36916 54,83306 59,13285 55,76054 56,22412 60,5236 57,15098 57,61424

Общие затраты по итогам раздела 5 млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 405,0 418,8 438,0 497,7 461,5 467,4 488,8 508,6 528,4 590,4 568,0 587,9 635,2 598,1 603,2 650,5 613,4 618,5 665,8 628,7 633,8

6. Налоги и сборы

6.1. Страховые взносы (30,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4

6.2. Налог на имущество (2,2%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 494,2 492,8 491,5 490,2 488,9 487,5 486,2 484,9 483,5 482,2 480,9 479,6 478,2 476,9 475,6 474,3 472,9 471,6 470,3 469,0 467,6

6.2.1. Стоимость имущества на конец(и начало) года млн.руб. 0,0 0,0 0,0 22491,9 22431,6 22371,3 22311,1 22250,8 22190,5 22130,2 22070,0 22009,7 21949,4 21889,1 21828,8 21768,6 21708,3 21648,0 21587,7 21527,4 21467,2 21406,9 21346,6 21286,3 21226,1

-12,1 -12,1 -12,1 -12,1 2526,8 3334,4 4210,2 5080,6 5972,8 6859,3 7745,3 8634,3 9526,0 10411,9 11317,3 12217,0 13047,2 13897,0 14740,9 15579,1 16436,9 17288,9 18135,1 19000,8 19860,8

6.3. Налог на прибыль (20%) млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2526,8 3334,4 4210,2 5080,6 5972,8 6859,3 7745,3 8634,3 9526,0 10411,9 11317,3 12217,0 13047,2 13897,0 14740,9 15579,1 16436,9 17288,9 18135,1 19000,8 19860,8

6. Общие налоги и сборы млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 3076,4 3882,7 4757,2 5626,2 6517,1 7402,2 8286,9 9174,6 10065,0 10949,5 11853,7 12752,0 13580,9 14429,3 15272,0 16108,9 16965,3 17815,9 18660,8 19525,2 20383,9

7. Амортизация млн.руб.

7.1. Срок амортизации лет 25

7.2. %амортизации % 4,0%

7.3. Амортизационная база млн долл 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

7.4. Амортизационные платежи млн долл 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3
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Продолжение таблицы Б 3 

 

 

ед. изм. номер шагов расчетного периода

Экономические показатели 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Денежный поток от операционной деятельности млн.руб. 0 0 0 0 9617,921 12849,68 16354,22 19837 23407,23 26954,37 30499,78 34057,14 37625,16 41170,08 44793,18 48393,18 51715,36 55115,72 58492,98 61847,14 65279,47 68688,71 72074,85 75539,17 78980,39

Денежный поток от инвестиционной деятельности млн.руб. 3300 22000 75000 62591,8 9354,001 723,3306 785,1748 3507,553 3509,932 3712,311 2714,689 2717,068 2719,446 2721,825 2724,204 2726,582 2669,495 2671,874 2674,253 2676,631 2679,01 2681,389 2683,767 2686,146 2688,524

Денежный поток млн.руб. -3300 -22000 -75000 -62591,8 263,9207 12126,35 15569,05 16329,44 19897,3 23242,06 27785,09 31340,07 34905,71 38448,26 42068,98 45666,6 49045,87 52443,84 55818,72 59170,51 62600,46 66007,32 69391,09 72853,03 76291,87

Накопленный денежный поток млн.руб. -3300 -25300 -100300 -162892 -162628 -150502 -134932 -118603 -98705,7 -75463,7 -47678,6 -16338,5 18567,19 57015,45 99084,43 144751 193796,9 246240,7 302059,5 361230 423830,4 489837,8 559228,8 632081,9 708373,7

Коэффициент дисконтирования 1 0,888889 0,790123 0,702332 0,624295 0,554929 0,49327 0,438462 0,389744 0,346439 0,307946 0,27373 0,243315 0,21628 0,192249 0,170888 0,151901 0,135023 0,12002 0,106685 0,094831 0,084294 0,074928 0,066603 0,059202

Дисконтированный денежный поток млн.руб. -3300 -19555,6 -59259,3 -43960,2 164,7644 6729,263 7679,747 7159,846 7754,859 8051,964 8556,312 8578,715 8493,1 8315,606 8087,73 7803,885 7450,099 7081,115 6699,378 6312,587 5936,454 5564,026 5199,34 4852,21 4516,663

Дисконтированный накопленный денежный поток млн.руб. -3300 -22855,6 -82114,8 -126075 -125910 -119181 -111501 -104341 -96586,6 -88534,6 -79978,3 -71399,6 -62906,5 -54590,9 -46503,1 -38699,2 -31249,1 -24168 -17468,7 -11156,1 -5219,61 344,4141 5543,754 10395,96 14912,63

224919

Ставка дисконтирования % 13%

NPV млн.руб. 14912,63

IRR % 13,6%

Срок окупаемости лет 11,47

Дисконтированный срок окупаемости лет 20,94

PI 1,07


