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Россия: «Ямал СПГ» запускает третью технологическую линию 

с опережением графика на 12 месяцев и выходит на полную 

мощность 

 

Париж, Ямал, 11 декабря 2018 г. – По случаю торжественной церемонии вывода 

проекта «Ямал СПГ» на полную мощность с участием Председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева концерн «Тоталь» объявляет о начале 

отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с третьей линии завода «Ямал СПГ». С 

опережением графика на 12 месяцев и в рамках первоначального бюджета, завод 

«Ямал СПГ» вышел на полную проектную мощность в 16,5 млн тонн в год менее чем 

через год после отгрузки первой партии СПГ в декабре 2017 года. Более того, за неделю 

до церемонии с завода была отгружена сотая партия СПГ. 

«Мы гордимся успешным вводом в эксплуатацию всех трёх технологических линий 

проекта «Ямал СПГ» менее чем через год после запуска завода. Это 

беспрецедентное достижение для отрасли», – прокомментировал это событие Патрик 

Пуянне, Президент и Председатель Совета директоров концерна «Тоталь». 

«Положительный опыт «Ямал СПГ» прокладывает путь для реализации дальнейших 

СПГ-проектов вместе с нашим стратегическим партнёром ПАО «НОВАТЭК», 

включая «Арктик СПГ 2» – следующий крупный проект на базе гигантских ресурсов с 

низкой себестоимостью добычи на Крайнем Севере России». 

 

О проекте «Ямал СПГ» 

Оператором проекта является компания «Ямал СПГ», принадлежащая российскому 

независимому производителю газа «НОВАТЭК» (50,1%), «Тоталь» (20%), CNPC (20%) и 

Фонду Шёлкового пути (9,9%). 

Запасы «Ямал СПГ», одного из крупнейших в мире СПГ-проектов, составляют 4,6 млрд 

баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.). Ресурсной базой проекта является гигантское 

материковое Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, расположенное на 

полуострове Ямал.  

В рамках проекта построены установка комплексной подготовки и сжижения природного 

газа с тремя технологическими линиями производительностью 5,5 млн тонн в год 

каждая, резервуарный парк, а также морской порт и аэропорт.  

Также строится дополнительная технологическая линия производительностью 0,9 млн 

тонн СПГ в год, ввод в эксплуатацию  которой запланирован на начало 2020 года. 

Продукция «Ямал СПГ» реализуется в рамках долгосрочных контрактов на азиатских и 

европейских рынках, преимущественно на основе ценовых формул с привязкой к цене 



на нефть. СПГ будет поставляться на рынки круглогодично благодаря инновационному 

транспортному решению с использованием специализированных танкеров-газовозов 

ледового класса, способных в летнее время следовать по Северному морскому пути в 

Азию через Берингов пролив. 

О концерне «Тоталь» 

«Тоталь» является одной из крупнейших международных энергетических компаний. Концерн 

занимается производством и сбытом ГСМ, природного газа и низкоуглеродной электроэнергии. 

Наши 100 тысяч сотрудников стремятся делать энергию лучше – более безопасной, 

эффективной, чистой и доступной для как можно большего числа людей. Концерн «Тоталь» 

работает более чем в 130 странах. Наша цель - стать ответственной крупнейшей международной 

энергетической компанией. 

 

* * * * * 
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Cautionary note  
This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. 
The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. 
TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and “Total 
Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL S.A. and/or 
its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in 
general or to those who work for them. 
This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of 
economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. 
They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither 
TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking 
information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new 
information, future events or otherwise. 
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