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Аннотация. В течение многих лет Германия не решалась строить терминалы для импорта 
сжиженного природного газа (СПГ). Рассматриваемые в последние годы проекты тормози-
лись из-за недостатка инвестиций и необеспеченности спросом. Однако ввиду обострения 
конфликта на Украине и стремления сократить энергетическую зависимость от поставок 
природного газа из России они вновь обрели второе дыхание. Это произошло несмотря на 
критику со стороны экологических общественных организаций. В статье проанализированы 
беспрецедентные по скорости инвестиционные решения в сфере энергетической инфраст-
руктуры, специальные рамочные условия, созданные Законом об ускорении строительства 
СПГ-терминалов. Показано, что федеральное правительство ФРГ отводит этим мерам 
ключевую роль в обеспечении безопасности поставок газа. Анализируются различные вари-
анты размещения терминалов во взаимодействии с потенциальными инвесторами на ключе-
вых территориях: Брунсбюттеле, Вильгельмсхафене и Штаде. Установлено, что в перспек-
тиве эти проекты открывают Германии возможности глобальных поставок природного га-
за без использования трубопроводов и, таким образом, взаимодействия с новыми игроками 
на рынке. Хотя объёмы СПГ в соседних странах также доступны для германского рынка, в 
работе отмечена значимость именно планируемых внутристрановых инвестиций, чтобы 
обеспечить надёжность газоснабжения – на них сейчас не влияют соображения исключи-
тельно коммерческой выгоды. Этим объясняется скорость принимаемых решений, которые 
преследуют и иную цель: подготовить газовую инфраструктуру к развитию водородной 
энергетики в стране. 
Ключевые слова: Россия, Германия, США, сжиженный природный газ, терминалы, инфра-
структура, энергоснабжение, водород, аммиак.
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Abstract. The article considers the current problem to build terminals for the import of liquefied
natural gas (LNG). The paper demonstrates that projects considered in recent years have been
hampered due to lack of investment and lack of demand. Due to the aggravation of the conflict in
Ukraine and the desire to reduce energy dependence on natural gas supplies from Russia, these
projects is necessary for Germany’s economy. We examine the criticism of the projects by environ-
mental public organizations. The article analyzes the unprecedented speed of investment decisions
in the energy infrastructure, the newly created framework conditions by the Law on accelerating
the construction of LNG terminals. The article discusses that the German federal government as-
signs them a key role in ensuring the security of gas supplies. On the example of key locations:
Brunsbüttel, Wilhelmshaven and Stade, we examine various options potential investors. We hypoth-
esise that in the future, these projects open up Germany the possibility of global natural gas sup-
plies without the use of pipelines and, thus, interaction with new market players. Simultaneously,
although LNG volumes from terminals in neighboring European countries are also available to the
German natural gas market. This paper proved that in detail the importance for ensuring the relia-
bility of gas supply of planned domestic investments that do not depend solely on commercial bene-
fits. Significant positive impact of gas infrastructure is only found in the context of hydrogen energy
in the country.
Key words: Russia, Germany, USA, liquefied natural gas, terminals, infrastructure, energy supply,
hydrogen, ammonia.
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Парадокс: крупнейший газовый хаб Европы без СПГ-терминалов 

В рамках достижения климатической нейтральности к 2045 г. ФРГ не только активно 
сокращает долю угольной и атомной энергетики, но и делает последовательные шаги по врé-
менному использованию природного газа в качестве переходного топлива в различных сферах 
экономики. В действующем коалиционном соглашении была установлена промежуточная 
цель: довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 80% к 2030 г. (Андреева, 
Ратнер, Соболев 2021). Параллельно Германия интенсивно продвигает развитие водородной 
инфраструктуры и производство водорода (Белов 2021). Потребуется ещё некоторое время, 
прежде чем ВИЭ будут достаточно распространены, усовершенствованы технологии накопле-
ния и хранения произведённой энергии (Neumann 2015; Markard 2018). На этом фоне действия 
по развитию СПГ-инфраструктуры являются для страны сравнительно молодой технологией. 

Развивая сеть специализированных терминалов, Германия стремится диверсифициро-
вать поставки газа за счёт альтернативных вариантов импорта (Мозговой 2013; Holz, Witten-
berg 2015). Показательно, что ФРГ играла здесь нетипичную роль крупнейшего европейского 
рынка природного газа, имеющего выход к морю, но без терминалов по приёму СПГ. Несмо-
тря на долгое обсуждение строительства (проект в Вильгельмсхафене существует с 1970-х 
гг.) (Fitzgerald, Braunger, Brauers 2019), к началу 2022 г. в Германии не сложилось этой инфра-
структуры. В настоящее время в Европе имеется 36 терминалов, через которые сжиженный 
газ доставляется на берег и поступает в энергетические системы. Это был один из способов 
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диверсификации поставок природного газа в страны-члены, на котором Комиссия ЕС в тече-
ние многих лет настаивала (Brunsbüttel 2020; Yafimava 2020). Германия предпринимала неор-
динарные шаги для того, чтобы и поддержать проекты терминалов, и попробовать сохранить 
«Северный поток – 2». Так, в 2020 г. тогдашний вице-канцлер и министр финансов Олаф 
Шольц предлагал инвестиции в размере 1 млрд евро в развитие немецкой инфраструктуры 
СПГ, которая может быть использована и для доставки американского сжиженного природ-
ного газа в обмен на отказ США от санкций против участников строительства морского газо-
провода (Einfallstor für Fracking-Gas… 2020). Немецкое общество помощи окружающей среде 
(Deutsche Umwelthilfe e. V., DUH) обнародовало это ранее не публиковавшееся письмо феде-
рального министра своему тогдашнему американскому коллеге Стивену Мнучину, о котором 
лишь сообщалось в прессе в сентябре 2020 г. (Das Milliardenangebot… 2020; Deutsche Um-
welthilfe… 2021).

Мощности СПГ в Европе с 2018 г. загружаются всё больше и больше, так как он стал 
более конкурентоспособным по цене. Норвегия является вторым по величине поставщиком 
газа в Германию с долей около 30%, за ней следуют Нидерланды (13%), которые планируют 
прекратить добычу газа уже в первой половине 2020-х гг. Но газоснабжение Германии по-
прежнему зависит от России (55% от общего объёма в начале 2022 г.), что стало критическим 
пунктом внутренней экономической политики после обострения геополитического кризиса на 
Украине в 2022 г. В краткосрочной и среднесрочной перспективе диверсификация газовых по-
ставок означает, что Германия также должна иметь возможность импортировать больше СПГ. 

Федеральное правительство в этой связи продвигает строительство терминалов в Брунс-
бюттеле, Вильгельмсхафене и Штаде. И хотя соответствующие мощности Нидерландов, 
Франции, Бельгии или Польши можно было бы задействовать для перекачки газа в страну, 
правительство посчитало нужным строить собственные пункты приёмки СПГ, аргументируя 
недостаточными производственными мощностями соседей. Возможные поставки могли бы 
составить в этом случае 40 млрд м3 при потребностях Германии порядка 95 млрд м3 в год. Но 
важно учитывать, что они нацелены в первую очередь на удовлетворение потребностей сво-
их стран, а не загрузку дополнительными коммерческими объёмами (FAQ-Liste… 2022). Раз-
витие же собственной инфраструктуры в ФРГ открывает возможности поставок природного 
газа без трубопроводов. Таким образом, обсуждаются перспективы доступа на немецкий ры-
нок новых глобальных игроков, таких как Катар, Алжир или Австралия. 

Основные инициативы развития проектов СПГ в 2018–2021 гг. 

В 2018 г. канцлер Ангела Меркель публично заявила о стратегическом решении, в рам-
ках которого Берлин намерен содействовать строительству терминалов независимо от того, 
смогут ли они работать прибыльно в первые несколько лет (Merkels Entscheidung wird… 
2018). Эта политическая установка соответствовала и действовавшему на тот момент межпар-
тийному коалиционному договору, где было обозначено намерение создать в стране соответ-
ствующую инфраструктуру, что положительно оценивалось отраслевыми ассоциациями (36 
LNG-Terminal… 2020). Год спустя министр экономики и энергетики Петер Альтмайер отме-
чал, что «по крайней мере два терминала» могут быть реализованы. Начало строительства 
СПГ-инфраструктуры рассматривалось как необходимый переходный шаг к реализации при-
нятой национальной стратегии развития водородной экономики. Терминалы должны полу-
чить существенное государственное финансирование за счёт средств от федеральной про-
граммы по улучшению региональных хозяйственных структур (Gemeinschaftsaufgabe «Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur», GRW). В этом контексте неоднократно упоми-
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нались и планы Федерального министерства транспорта по развитию инфраструктуры СПГ 
для морских судов (Pläne für LNG-Terminal… 2019). 

В последние годы в Германии разрабатывались различные меры по логистике разнооб-
разных маршрутов и источников поставок газа, исходя из интересов их безопасности. Так, в 
Нижней Саксонии – основном перспективном регионе размещения СПГ-терминалов – в коа-
лиционное соглашение на земельном уровне между СДПГ и ХДС на 18-й легислатурный пе-
риод было внесено положение об использовании всех доступных вариантов для создания то-
чек приёма сжиженного газа (Koalitionsvertrag… 2017: 75). Федеральные и земельные финан-
совые средства аккумулировались в специально созданном «Агентстве СПГ Нижняя Саксо-
ния» (LNG-Agentur Niedersachsen), предназначенном содействовать развитию профильной 
инфраструктуры на побережье Северного моря. Среди задач агентства: разработка вариантов 
обустройства причалов для снабжения судов, работающих на СПГ, уточнение и подготовка 
площадки пóрта и прочие доинвестиционные приготовления, лоббирование необходимых ра-
мочных условий, переговоры с потенциальными инвесторами об образовании консорциума 
компаний, территориальный маркетинг региона. Финансирование деятельности в размере 
0,75 млн евро (на период с 1 ноября 2019 г. по 30 апреля 2022 г.) осуществлялось из средств 
бюджета федеральной региональной политики (Antwort des Niedersächsischen… 2021). В 
2018–2021 гг. дискуссия сосредоточилась вокруг основных площадок в Вильгельмсхафене, 
Брунсбюттеле, Штаде и Ростоке (с участием российской энергетической компании «Нова-
тэк» в качестве партнёра). Но в определённый момент последний вариант отошёл на второй 
план и поиск инвестиционно приемлемых решений федеральные власти и частные инвесто-
ры сосредоточили на первых трёх (см. табл. ниже). 

Технико-экономические характеристики потенциальных СПГ-терминалов в Германии 
Вильгельмсхафен
Нижняя Саксония

Брунсбюттель
Шлезвиг-Гольштейн

Штаде
Нижняя Саксония

Операторы/Инвесторы Uniper, MOL German LNG, Gasunie,
Vopak, Oil tanking

Dow, Hanseatic Energy
Hub, HEC, Macquarie

Емкость хранилища, м3 263 000 480 000 480 000
Годовая мощность, млрд м3 10 8 4-12
Возможность связи с остальной сетью да да да

Инвестиционные затраты 
~1,5 млрд евро (берего-

вой терминал); ~130 млн 
евро (FSRU1)

~500 млн евро ~850 млн евро 

Стоимость соединения с газопровод-
ной сетью + Операционные расходы 
на соединение с газопроводной сетью

~86 млн евро
+

~0,7 млн евро

~87 млн евро 
~0,7 млн евро 

~31 млн евро 
~0,24 млн евро 

Нынешний статус В активной фазе строительства Проектирование
Источник: Brauers, Braunger, Jewell 2021. 

Вильгельмсхафен – единственный глубоководный порт Германии с оптимальной ин-
фраструктурой для разгрузки танкеров СПГ всех размеров, что устраняет необходимость 
трудоёмких манёвров. Его близость к немецкой газопроводной сети и важным газохранили-
щам делает интеграцию будущей системы в газовую инфраструктуру сравнительно простой. 
Именно по этим причинам оператор проекта Uniper счёл его наиболее значимым в этом ре-
гионе. Планы по размещению в Вильгельмсхафене переносились и отклонялись в связи с не-
достаточным спросом со стороны участников рынка (LTeW prüft neue… 2020). Для строи-
тельства требовалось пройти две процедуры: одну в соответствии с водным законодательст-

1 Floating Storage and Regasification Unit, FSRU – плавучая установка для хранения и регазификации. Терминал 
СПГ с FSRU представляет собой плавучее сооружение. Оборудование по выгрузке, хранению и регазификации 
СПГ размещается на стационарно пришвартованных в море плавучих объектах. Они прикрепляются к причалу, 
а затем танкеры СПГ пришвартовываются непосредственно к плавучей установке. 
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вом для строительства объектов морской инфраструктуры и дноуглубительных работ на реке 
Нефрит1, а другую – согласно закону о контроле за выбросами для строительства и эксплуа-
тации FSRU. Подключение к газовой сети должно осуществляться через причал и новую со-
единительную линию протяжённостью около 30 км. Терминал предполагается подключить к 
действующему магистральному газопроводу NETRA (Die Norddeutsche Erdgas-Transversale).
Для этого также необходимо построить новый трубопровод от терминала СПГ до г. Хорстен 
(населённый пункт в Восточной Фризии). 

Хотя первоначально предполагалось, что расходы на строительство будут покрываться 
инвестором, в июне 2019 г. федеральное правительство изменило постановление о доступе к 
газовой сети. Согласно новому решению, соединительная линия (ориентировочная стои-
мость строительства около 50 млн евро) должна быть оплачена потребителем газа в качестве 
сбора. Явной целью этой меры является повышение прибыльности терминалов СПГ (Mitsui 
O.S.K. … 2020).

В мае 2020 г. MOL (Mitsui OSK Lines, Ltd., Япония) и дочерняя компания Uniper LTW
подписали контракт на строительство и фрахтование судна-терминала. FSRU будет построен 
на верфи южнокорейской компании DSME (Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co., Рес-
публика Корея), а затем зафрахтован LTW на 20 лет. В ноябре того же года Uniper объявила, 
что пересматривает предыдущие планы относительно терминала СПГ в Вильгельмсхафене. 
По мнению компании, экономически нецелесообразно его эксплуатировать из-за нежелания 
участников рынка бронировать обязывающие мощности по импорту СПГ на данной площад-
ке. В то же время компания объявила, что она в сотрудничестве с другими игроками рынка 
будет тщательно изучать вариант импорта СПГ при изменении первоначальных условий, на-
пример, с меньшей мощностью, импортом возобновляемых газов, таких как зелёный водород 
или синтетический метан (Antwort des Niedersächsischen… 2021). 

Брунсбюттель. Данный СПГ-терминал – совместное предприятие голландских компа-
ний Gasunie LNG Holding B.V., Vopak LNG Holding B.V. и Oil tanking GmbH. Планируется, что 
он будет предоставлять широкий спектр услуг, включая погрузку и разгрузку газовозов, врé-
менное хранение СПГ, регазификацию, подачу природного газа в немецкую газовую сеть с 
последующим распределением через автоцистерны, суда или по железной дороге. Как и 
Вильгельмсхафен, Брунсбюттель находится в практически идеальном географическом поло-
жении: порт легко доступен для перевозчиков – танкеров Qmax. От него всего около трёх ча-
сов на корабле до пóрта Гамбурга, где СПГ требуется в качестве топлива для судоходства. 
Порт расположен у входа в Кильский канал и обеспечивает доступ к балтийским и сканди-
навским рынкам и множеству производственных компаний гамбургской агломерации (Ex-
emption decision for… 2020).

Штаде. В этом случае консорциум участников представляет компания Niedersachsen
Ports GmbH & Co. KG (NPorts) и в качестве фирмы-исполнителя Hanseatic Energy Hub GmbH,
непосредственно вовлечённая в инфраструктурный проект. Они во взаимодействии осуще-
ствляют техническое планирование причала к югу от одноимённого морского пóрта, подго-
товку документов для утверждения планов и мониторинг процесса согласования до получе-
ния разрешения. Изначально предполагалось, что терминал СПГ в Штаде может снабжать не-
мецкие порты и заправочные станции к концу 2020 г., покрывая до 15% потребностей страны 
в природном газе. Парламентский статс-секретарь Федерального министерства транспорта 
Энак Ферлеманн (ХДС) назвал этот проект «чрезвычайно подходящим кандидатом в гонке» 

1 Нефрит (в верхнем течении: Geestrandtief) – река длиной 30 км в Нижней Саксонии в северо-западной части 
Германии. 
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на строительство первого немецкого терминала СПГ. Таким образом, федеральное правитель-
ство не имело директивного решения о размещении, поощрялось возможное создание не-
скольких терминалов и конкуренция различных вариантов их расположения (LNG Stade… 
2018).

На следующем этапе 3 марта 2021 г. в качестве партнёра включилась компания Fluxys,
дополняя уже существующий промышленный кластер. Вместе с другими фирмами она рабо-
тала над проектом практически климатически нейтрального СПГ-терминала, используя для 
регазификации избыточное тепло местной промышленности (Fluxys… 2021). В целом скла-
дывающийся промышленный узел будет обеспечивать соответствующую логистику для же-
лезнодорожного и автомобильного транспорта, небольших судов СПГ и внутреннего водно-
го транспорта, а также предлагать биотопливо для морских судов и перевозки тяжёлых гру-
зов (Котов 2021). Размещение терминала по соседству с кластером химической промышлен-
ности является ключевым фактором для развития технологий с низким уровнем выбросов 
парниковых газов. 

Критика экологами проектов строительства СПГ-терминалов 

Конечно, нельзя говорить о прямой связи между планированием терминалов СПГ и до-
стижением климатических целей, о чём часто шла речь на всём протяжении их инвестицион-
ного проектирования. Дополнительные варианты импорта газа, как правило, не оказывают 
прямого влияния на динамику климатических изменений. Но спрос на газ со стороны компа-
ний и домохозяйств постепенно подвигал федеральное правительство к всё более детальной 
проработке проектов замены природного трубопроводного газа альтернативным – сжижен-
ным. Это встретило противодействие ряда экологических организаций, которым до 2022 г. 
удавалось несколько притормаживать реализацию данных инициатив. 

Так, экологическая организация «Немецкая помощь окружающей среде» (Deutsche
Umwelthilfe e.V., DUH) требовала немедленно прекратить планирование строительства терми-
нала в Вильгельмсхафене (LNG Terminals… 2021). По её мнению, будущее производство на-
ходится в опасной зоне, где последствия изменения климата будут особенно резкими из-за по-
вышения уровня моря и увеличения экстремальных штормовых нагонов. Кроме того, в непо-
средственной близости находятся несколько территорий с самым высоким природоохранным 
статусом1. Эксперты организации предупреждали, что возможные разливы СПГ могут приве-
сти к испарению с образованием над водной поверхностью воспламеняющихся облаков. От-
мечались сложности с проведением обширных дноуглубительных работ в районе реки Неф-
рит. Следует уточнить, что DUH отвергала строительство всех запланированных терминалов 
на побережье, так же как и ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». Энергия, необходи-
мая для сжижения и транспортировки СПГ, и выбросы метана усугубляют, как полагают эко-
логи, климатический кризис. Любая форма добычи природного газа связана с такими выбро-
сами, однако в случае гидроразрыва пласта они особенно высоки. Даже небольшие объёмы 
несгоревшего метана на протяжении реализации проекта создают огромный парниковый эф-
фект, превосходя суммарно по силе действия «обычные» выбросы двуокиси углерода до 90 
раз (Gefährlich für Klima… 2020). Усиливает эти заключения возможная заполняемость тер-
миналов газом из США или Канады, где он добывается именно этим способом, признанным 
вредным для окружающей среды и приводящим, по некоторым оценкам, к землетрясениям 

1 Недалеко от планируемого терминала находятся курортный регион Вангерланд и строго охраняемая зона «На-
циональный парк Нижняя Саксония Ваддензее», орнитологический заповедник и природный заповедник Вос-
лаппер Гроден-север и Гроден-юг. Они имеют большое общенациональное значение для сохранения редких ви-
дов рыб и птиц, являются важным местом их обитания. 



Развитие инфраструктуры СПГ в Германии: … 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2022, №3

89

(Geplantes LNG-Terminal… 2019).
Другая экологическая организация – альянс «Конец истории» (Ende Gelände) – призыва-

ла в 2021 г. к протестам против планируемого строительства терминала СПГ в Брунсбюттеле. 
Их объектом были в первую очередь химические компании как будущие потребители. Демон-
странты блокировали часть трасс и железнодорожных путей в промышленной зоне на севере 
города. Но пути использовались исключительно для грузовых перевозок, поэтому поезда хо-
дили не каждый день. Поскольку протесты оставались мирными и никому не мешали, поли-
ция им не препятствовала. По её данным, в акции принимали участие около 100 человек, в 
пресс-службе Ende Gelände сообщали о порядка 300 (Protest gegen LNG… 2021). 

«Союз за окружающую среду и защиту природы» (Bund für Umwelt und Naturschutz Deut-
schland, BUND) совместно с DUH выступали категорически против строительства терминала 
недалеко от Штаде из соображений защиты климата и окружающей среды. Обе ассоциации 
заявили, что для определения масштаба его воздействия на окружающую среду необходимо 
документально оформленное глубокое исследование. Они отмечали, что объёмы научных ра-
бот, запланированных до сих пор в рамках проекта, совершенно недостаточны для оценки 
фактического воздействия, особенно в отношении подсчёта объёма парниковых газов. Эколо-
ги также предлагали учитывать косвенные выбросы, выбросы по всей технологической це-
почке (в том числе долгосрочные) в течение всего запланированного времени работы, чтобы 
корректно оценить «экологический след» и учитывать это в контексте принятия решения о 
приемлемости размещения терминала. 

Активизация проектов в 2022 г. на фоне обострения геополитической ситуации 

Ввиду текущих политических событий и их влияния на газовый рынок, в Германии был 
принят закон «Об ускорении строительства терминалов СПГ» (Gesetz zur Beschleunigung des
Einsatzes verflüssigten Erdgases, LNGG). Он призван ускорить строительство как плавучих и 
стационарных терминалов, так и трубопроводов, необходимых для их подключения к газовой 
сети. Согласно закону разрешается приостанавливать выполнение определённых требований 
к ним, например, правила оценки воздействия на окружающую среду. Причём варианты на 
воде предписывается реализовывать быстрее. Закон также позволяет расширить перечень раз-
личных источников поставок, создавая предпосылки для наращивания водородной инфраст-
руктуры (Kabinett verabschiedet… 2022). К Вильгельмсхафену, Брунсбюттелю, Штаде добав-
ляются ещё три места, где могут применяться требования LNGG: Росток, Лубмин и Гамбург-
Моорбург. Представляет интерес добавление Гамбурга, так как в течение многих лет сенат 
этого «вольного ганзейского города» игнорировал технологическое развитие энергоснабже-
ния из СПГ. В качестве возможных вариантов не упоминался Эмден, но сейчас внимание ста-
ло привлекаться и к нему (LNG-Terminal… 2022). 

В соответствии с общенациональными климатическими целями разрешения для заводов 
СПГ должны быть ограничены сроком: не позднее 31 декабря 2043 г. Производственные си-
стемы могут эксплуатироваться после этой даты только в том случае, если используются кли-
матически нейтральный водород и его производные. Это гарантирует, что цель энергетико-
экологической трансформации может быть достигнута не позднее 2045 г. (Nationale…2022). 
Реализация проектов на объектах «второго эшелона» может получить развитие «в зависимо-
сти от различных юридических, технических и экономических факторов» (Schneller mehr 
Flüssiggas… 2022).

В Вильгельмсхафене в присутствии федерального министра экономики и защиты кли-
мата Роберта Хабека уже поставлены первые опоры для терминала СПГ. Для причала длиной 
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около 370 м необходимо вбить в морское дно 150 пятидесятиметровых стальных свай. Ожи-
дается, что к зиме 2022 г. он должен быть готов и сможет заменить до 20% годового импорта 
газа из России. «У нас есть хорошие шансы сделать то, что на самом деле невозможно в Гер-
мании: примерно за 10 месяцев построить СПГ-терминал и подключить его к немецкому газо-
снабжению», – обнадёживающе заявил тогда вице-канцлер (Schlag auf Schlag… 2022). Отме-
тим, что планируется реализовать два проекта с разными временными горизонтами: плаву-
чий терминал по приёму СПГ, который намерены ввести в эксплуатацию в начале 2023 г., и 
стационарный терминал по приёму зелёного аммиака, который сделает Вильгельмсхафен на-
циональным хабом ФРГ по водородной энергетике. 

Что касается Брунсбюттеля, акционеры и руководство German LNG Terminal GmbH, с 
одной стороны, и федеральное правительство, с другой, согласовали ключевые моменты его 
дальнейшего развития. 4 марта 2022 г. Gasunie и государственный банк развития KfW (дейст-
вующий от имени федерального правительства) подписали Меморандум о взаимопонимании, 
чтобы активизировать совместное строительство терминала. Банк присоединяется к проекту 
в качестве акционера (German LNG Terminal… 2022). 

Спустя несколько дней и компания RWE активизировала свои усилия. Она добавляет 
второй проект: терминал для импорта зелёного аммиака как производное звено к сжиженному 
водороду. Новая инициатива будет охватывать всю цепочку создания стоимости – от импор-
та до переработки, транспортировки и использования промышленными потребителями. Ори-
ентировочно с 2026 г. около 300 тыс. т зелёного аммиака в год должны поступать в ФРГ че-
рез терминал и распределяться среди клиентов. Следующий шаг – строительство установки 
крупномасштабного крекинга на терминале для производства зелёного водорода в том же 
промышленном узле. В результате планируется увеличить объём производства аммиака до 2 
млн т в год (Import of green energy… 2022). Между German LNG Terminal GmbH и Shell был 
также подписан меморандум о взаимопонимании. По условиям соглашения Shell заброниру-
ет значительную часть мощностей терминала для импорта СПГ на долгосрочной основе. Обе 
стороны в настоящее время работают над юридически обязывающими соглашениями об объ-
ёме и продолжительности партнёрства (LNG-import… 2022). 

Таким образом, в качестве первого промежуточного решения порт Брунсбюттель син-
хронно с Вильгельмсхафеном должен быть подключён к газовой сети Германии к концу 2022 
г. В настоящее время планируется строительство нового участка линии протяжённостью око-
ло 3 км. Он начинается у плавучего терминала СПГ и заканчивается в существующем газо-
проводе SH Netz. Датой ввода в эксплуатацию указан 2026 г. (LNG-Pipeline… 2022). В то же 
время депутаты ландтага Шлезвиг-Гольштейна проголосовали за поправку к земельному за-
кону о водных ресурсах, упрощающему реализацию инфраструктурных проектов. Министр 
экономики земли Бернд Буххольц (СвДП) заявил, что в результате можно будет начать экс-
плуатацию объекта в максимально короткий срок – весной 2024 г. (LNG-Terminal… 2022). 

5 мая 2022 г. федеральное правительство и земля Нижняя Саксония заключили соглаше-
ние о расширении инфраструктуры импорта СПГ. В то же время федеральный министр эко-
номики Р. Хабек подписал контракты на аренду плавучих терминалов сжиженного природ-
ного газа на общую сумму 2,94 млрд евро (Белов 2022). На данный момент оформлены доку-
менты на три плавучих терминала СПГ и ведутся переговоры о четвёртом (из 48 имеющихся 
в мире в целом). На их фрахтование и эксплуатацию в ближайшие десять лет предназначено 
до 3 млрд евро. Брунсбюттель в Шлезвиг-Гольштейне и Вильгельмсхафен в Нижней Саксо-
нии упоминаются в Законе об ускорении СПГ как «совмещённые» варианты: сперва плаву-
чие, а потом – наземные. 
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Таким образом, весной 2022 г. Германия сделала прорывной шаг в строительстве плаву-
чей СПГ-инфраструктуры с целью скорейшего наращивания мощностей по импорту природ-
ного газа (Fischer, Küper, Schaefer 2022; Fitzgerald, Braunger, Brauers 2019). Однако чтобы не 
ставить под угрозу переход от ископаемых источников энергии к возобновляемым, власти не 
связывают себя обязательствами на десятилетия и полагаются на установки FSRU лишь как 
на промежуточные решения, чтобы с ними вступить в зиму 2022–2023 гг. (Deutschland char-
tert vier… 2022). Федеральное правительство платит за фрахт и строительство необходимой 
инфраструктуры и делает то, что годами тормозило строительство терминалов СПГ в Герма-
нии, само активно входя в проекты (через KfW) и стимулируя новыми рамочными условиями 
частные инвестиции. 

* * *

Планируемые СПГ-терминалы в Германии дают немецкому рынку прямую возмож-
ность получать природный газ из регионов, которые ранее были недоступны из-за отсутствия 
наземной сети газопроводов. Два наиболее передовых проекта терминалов СПГ в Вильгель-
схафене и Брунсбютттеле вместе могут покрыть до 20% годового потребления газа в стране. 
В общем его объёме фактическая доля сжиженного газа зависит от многих факторов, в част-
ности от динамики цен и ситуации с поставками. Тем не менее ясен стратегический вектор 
использования этого топлива не только как фактора обеспечения энергетической безопасно-
сти, но и переходного элемента в развитии водородной энергетики. Система СПГ в Германии 
изначально выстраивается так, чтобы работать в режиме «водородной готовности». В резуль-
тате строительство терминалов позволяет соединить решение задач как среднесрочного, так 
и долгосрочного развития экономики. В будущем следует ожидать попыток улучшить транс-
портно-географическое положение и извлечь логистические выгоды из перспективной рабо-
ты с криогенными газами. 

Является ли рассмотренная в данной работе конкуренция проектов терминалов СПГ из-
лишней, программирующей создание впоследствии невостребуемого избытка мощностей? 
Однозначного ответа на этот вопрос на данной фазе нет ни у хозяйствующих субъектов, ни у 
федерального правительства. Ближайшей целью является параллельное строительство двух 
терминалов, чтобы обеспечить надёжность поставок. 

Геополитическая и геоэкономическая неопределённость приводит к тому, что в Герма-
нии решения об инвестициях, служащих цели безопасности поставок, принимаются вне связи 
лишь с коммерческой их выгодой. Долгосрочная же эксплуатация терминалов СПГ зависит 
от развития спроса, который, в свою очередь, определяется ценой. В принципе, экономиче-
ское использование возможно при наличии достаточных долгосрочных резервов мощностей 
по выгрузке и регазификации на фоне ожидаемого роста этой отрасли в мировой экономике. 
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