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                    Уважаемый  председатель Сессии!    

 Уважаемые участники форума! 

Дамы и господа! 

 

Разрешите мне, прежде всего, приветствовать Вас и сказать 

гостям добро пожаловать на гостеприимную Туркменскую землю в 

столицу Ашхабад и  выразить слова благодарности за 

представленные возможности выступит перед такой высокой 

аудиторией, а также пожелать успехов в работе форума.  

Туркменистан, занимая четвёртое место в мире по запасам газа, 

как активный участник системы международных отношений, 

вносит достойный вклад в развитие глобального энергетического 

сотрудничество. Наша страна последовательно выступает с  

важными международными инициативами, касающимися 

актуальных вопросов современности.  Так   по инициативе  

Туркменистана Генеральной  Ассамблей ООН в 2008 года и 2013 

года приняты две одновременные Резолюции «Надёжный и 

стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении 

устойчивого развития и международного сотрудничества» 

получившие большую поддержку мировой общественности.  

Также следует, отметит, о результативности прошедшей в 

декабре 2014 года Ашхабадского Форума Энергетической Хартии 

«Надёжный и стабильный транзит энергоносителей», 

организованный Правительством Туркменистана совместно с 

Энергетической Хартией ( ныне Международной ЭХ).  

Всё это свидетельствует, что  энергетическая политика 

Туркменистана нацелена на всестороннее и комплексного развитие 

топливно-энергетического комплекса, его диверсификацию и 

динамичную интеграцию в мировую энергосистему. Важным 

аспектом энергетической стратегии нашей страны является 

расширение  географии экспортных маршрутов поставок 

туркменских энергоносителей на мировые рынки не только в виде 

первичного энергоносителя, но  и их глубокую переработку, 



производя конкурентоспособную на мировом рынке 

газохимическую продукцию широкого ассортимента.  

В плане решения последнего, уважаемый Президент 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым выдвинута  новая 

стратегия по переработке природного газа в Туркменистане. В ней 

подчеркивается, что «Одним из основных направлений  

ускоренного развития газохимической отрасли является внедрение 

инновационных технологий для переработки природного газа. 

Поэтому, перед нефтегазовой индустрией стоит задача организации 

производства  высокотехнологических продуктов путем 

диверсификации природного газа. Создание 

газоперерабатывающей отрасли и ее развитие высокими темпами 

являются одними из ключевых факторов дальнейшего развития 

экономики страны, повышения ее технологической безопасности, 

расширения и диверсификации рынков сбыта углеводородных 

ресурсов, стимулирования развития практически всех отраслей 

народного хозяйства». 

В соответствии с этой стратегией в Туркменистане активно 

ведутся научно-проектные и строительно-производственные 

работы по переработке газа по четырем стратегическим 

направлениям: первичная переработка, комплексная переработка, 

диверсификация, конверсия. В этих направлениях применяются 

разные способы переработки и ставятся разные цели. 

Остановлюсь на вопросах диверсификации касательно 

переработки природного газа.  Диверсификация – это 

использование различных способов переработки газа для его 

выгодной поставки на внутренние и внешние рынки. Одним из них 

является физическое превращение природного газа в сжиженный 

природный газ (СПГ) методом криогенной переработки. Этот 

способ заключается в превращении природного газа в жидкое 

агрегатное состояние с использованием стационарной криогенной 

установки, хранении в жидком виде и транспортировки 

автомобильным, железнодорожным и морским транспортом до 

получателя, с последующей регазификацией на месте и 

распределением газа потребителям по обычным газопроводам.   

Современное высокопроизводительное криогенное 

оборудование выполняет сжижение природного газа с высокой 

эффективностью. В результате сжижения объем природного газа 



уменьшается в 600 раз и плотность сжиженного газа достигает 0,43 

т/м³. Для сравнения: плотность бензина равна 0,72-0,75 т/м³. 

Технология производства сжиженного природного газа (СПГ) 

отличается простотой и безопасностью, высокой 

производительностью оборудования и малыми эксплуатационными 

затратами. Сжиженный газ можно долгое время хранить в 

специальных резервуарах, транспортировать автомобильным, 

железнодорожным и морским видами транспорта в специальных 

цистернах и танкерах на любые близкие и дальние расстояния. 

С каждым годом увеличивается доля сжиженных газов, 

используемых в качестве моторного топлива. Спрос на моторное 

топливо на мировом рынке очень большой (2,5 миллиарда тонн в 

год) и нет сомнений в том, что СПГ займет там достойное место. 

Высокое октановое число (100-105) газового моторного 

топлива, большая теплота сгорания (41 МJ/м³) и значительно 

меньший выброс токсических веществ с выхлопными газами при 

сгорании в моторе выгодно отличают его от традиционного 

бензина. 

При сжижении 1 миллиарда кубометров природного газа 

можно получить 700 тысяч тонн высококачественного моторного 

топлива. Для производства такого количества бензина из нефти 

требуется глубокая многоступенчатая физико-химическая 

переработка (термическое фракционирование, гидроочистка, 

каталитический крекинг, термический крекинг, алкилирование и 

др.) не менее 2 миллионов тонн сырой нефти. Производство 

сжиженного газа не требует глубокой физико-химической 

переработки сырья и связано лишь с криогенно-физической 

переработкой природного газа (сжатие и охлаждение). Это простая 

и безопасная технология.  Огромные запасы природного газа 

Туркменистана позволяет в ближайшем будущем широко  внедрят 

технологию производства  СПГ. 

В Туркменистане настоящее время сжиженные углеводородные 

газы (LPG – пропан-бутан) производится в трёх заводах. Две из них 

(Наипский и Багаджинский) расположены в Лебапском велаяте и 

третий расположена в Балканском ведаята на Туркменбашинском 

комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Для Наипского завода 

сырьевой базой являются газы северных групп газоконденсатных 

месторождений Найип, Северный и Южный Найип, Бовридешик, 

Керпичли, Газлыдепе, Северный  Балгуйы и другие, а для 



Багаджинского одноимённое газоконденсатное месторождения. 

Реализация производимого пропан-бутанового сжиженного газа 

реализуется на внутреннем и внешнем рынках. Основная часть 

пропан-бутанового сжиженного газа на внешнем рынке реализуется 

через Серхедабатский, Ымамназарский, Сарахский и Гыянлинский 

терминалы.  В ближайшие годы планируется строительство 

аналогичных заводов также и  на Дашогузском и Марыйском 

велаятах, а также на Балканском велаяте. Для реализации 

намеченных проектов проводится соответствующие 

организационные работы. 

Кроме того, также отметим, что   в Туркменистане начато 

строительство  и крупных проектов как газохимический комплекс 

по производству полиэтилена и полипропилена в Кыянлы и завода 

по переработке природного газа в бензин марки А-92 класса Евро-5 

в Овадандепе под Ашхабадом. Мощность газохимического гиганта 

Киянлы Балканском велаяте рассчитана на переработку 5 млрд. 

кубических  метров газа и возврата 4,5 млрд. кубических метров 

обратно в газотранспортную систему.  Завод рассчитан на выпуск 

386 тыс. тонн полиэтилена и 81 тыс. тонн полипропилена в год.  

Мощность второго реализуемого проекта по переработке 

природного газа в бензин, составит 1,7 млрд. кубических метров, а 

производимая продукция 600 тыс. тонн бензина и 300 тыс. тонн 

сжиженного газа.   Сдача в эксплуатацию этих двух заводов  

намечается  в 2018 году.   

Таким образом, заключив вышеизложенное отметим, что 

энергетическая политика Туркменистана нацелена на все стронную 

комплексную развитию топливно-энергетического комплекса его 

диверсификации и динамическому интеграцию на мировую 

энергосистему, при этом сделав  ставки строительству заводов  по 

производству  сжиженного природного газа.  

 

Уважаемые участники форума! 

Дамы и господа! 

В заключения своего вступления позвольте мне пожелать 

работе форума высокого уровня успехов, а участников  

благополучия и крепкого здоровья. 

 

Благодарю за внимание! 


