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ПРОЕКТЫ

СПГ — туманные перспективы 30–38

Одной из основных проблем российской газовой 

промышленности является низкая диверсифика-

ция поставок, повышающая рыночные, а также 

транзитные риски из-за угрозы функционирова-

нию основных магистральных трубопроводов, 

проходящих по территории других стран. Частич-

но избежать подобных рисков позволяет техно-

логия транспортировки и хранения природного 

газа в сжиженном состоянии. Однако из-за слож-

ной политической ситуации, технологической зависимости от ино-

странных компаний, трудностей финансирования и падающих цен 

на газ неизвестно, когда они будут реализованы.

СТОП-КАДР

Газовый вояж  40–41

Первый и пока единственный в России завод по сжижению газа (за-

вод СПГ) ежегодно производит более 10 млн т сжиженного газа и 

обеспечивает более 4 % мировых поставок СПГ.

НАЛОГИ

Как поссорился Вячеслав Владимирович

с Сергеем Герасимовичем  42–44

Губернатор Новгородской области Сергей Митин выразил обеспоко-

енность снижением объемов налоговых поступлений от основного 

донора областного бюджета — группы «Акрон», большая часть кото-

рой принадлежит Вячеславу Кантору. Сама компания назвала пре-

тензии необоснованными, тогда региональные власти припомнили 

все преференции и вред, наносимый «Акроном» экологии региона. 

В конце года сторонам удалось встретиться и обсудить все наболев-

шие вопросы, однако примирение не выглядело убедительным.

ТРАНСПОРТ

Взрывная логистика  46–47

Накануне нового года компания «Фосагро» остановила часть про-

изводства по выпуску минеральных удобрений, обвинив «Газпром 

серу» в невыполнении контрактных обязательств по поставке сы-

рья — жидкой серы. «Газпром» оценил инвестиции в модерниза-

цию парка вагонов для поставки жидкой серы в 18 млрд рублей и 

предложил «Фосагро» включиться в процесс обновления транс-

портного парка. Возражений от агрохимического холдинга не по-

следовало.
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