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«Ямал СПГ». Проект мирового класса 

50,1% 

20% 

20% 

9,9% 

16,5 
млн тонн 

СПГ 

МОЩНОСТЬ 

ЗАПАСЫ 1,3 
трлн м3 

газа 

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
19 
млрд 

долларов 

США 

: 
 ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

 ОРГАНИЗАТОР ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 КРЕДИТОР 

 ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ФНБ 

 КРЕДИТНЫЙ АГЕНТ 

 АГЕНТ ЭКСАР 

 БАНК-ДЕРЖАТЕЛЬ СЧЕТОВ 
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Структура проекта «Ямал СПГ» 
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Выручка от 

продаж СПГ и 

конденсата 

Yamal Trade 

(Сингапур) 

Покупатели: 

Контракты на 

продажу СПГ и 

конденсата 

Акционеры 

Проектная компания 

 Контракт на проектирование, закупку и 

строительство (EPC) 

СПГ завод 
Резервуар для 
хранения СПГ 

Соглашение  

на ледокольное 
обеспечение 

Соглашение о перевалке 

Соглашения на 
транспортировку СПГ с 

владельцами судов 

Корабли 
обслуживающие 
порт 

Электростанция 

Аэропорт 

Порт 
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Финансовый консультант Ямал СПГ: Успешное закрытие 

 Комплексный анализ проекта с 

подготовкой информационного пакета 

 Разработка структуры финансирования 

 Представление проекта более чем 30 

международным банкам и ведение 

переговоров с 8 ЭКА и 3 экспортно-

импортными банками 

 Содействие в подготовке кредитной 

документации 

 

 

 Частичное изменение структуры 

финансирования:  

 Кредитные средства в евро и юанях 

вместо долл. США 

 Новые и не использовавшиеся ранее 

инструменты кредитной поддержки 

 Увеличение роли российских банков и 

АО «ЭКСАР» 

 Поэтапный вход кредиторов  

• Российское финансирование Апрель 

2016 

Июнь 

2016 

• Китайское финансирование 

Декабрь 

2016 

• Intesa под покрытие Sace и BPI France 

• JBIC 

Июнь 

2017 

• Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank под 
покрытие EKN и Euler Hermes 
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Спонсорская поддержка 

Все обязательства Спонсоров пропорциональны доле участия в Проекте 

Спонсорская поддержка до Завершения проекта 

 Обязательства Спонсоров по обслуживанию долга в случае неспособности 

Заемщика исполнять свои обязательства по причине задержки или не 

наступления Завершения проекта к предельной дате 

Спонсорская поддержка после Завершения проекта 

 Обязательство Спонсоров, в случае потери, ущерба или уничтожения активов 

Проекта, выплатить сумму, необходимую для осуществления ремонта, замены 

испорченного оборудования или поврежденных объектов Проекта 

 Обязательство Спонсоров по обеспечению наличия минимального количества 

закупленных/зафрахтованных судов класса ARC7 (10 судов) в целях обеспечения 

стабильных поставок покупателям продукции   

 Обязательство Спонсоров по оплате по договорам фрахта в случае 

неспособности Заемщика 

 Обязательство Спонсоров в случае дефолта, вызванного падением цен на нефть 

ниже определенного уровня, предоставить денежные средства, достаточные  для 

обслуживания долга. 
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Снижение валютных рисков 

 Привлечение финансирования в долларах США невозможно ввиду санкций.  

 Кредитование проекта в других валютах (евро, юани) ведет к появлению валютных 

рисков в связи с несовпадением валют выручки и заимствования. 

 Совместно с Банком был разработан ряд мер, снижающих данный риск: 

 Строгий контроль соотношения заемных и собственных средств на дату каждой 

выборки в течение всего периода выборки. 

 Существенное снижение размера долга в долларовом эквиваленте (с 30 до 19 млрд 

долларов США). 

 Для целей реализации Проекта привлечено мультивалютное финансирование. 

Выбранные валюты имеют разную корреляцию с ценами на нефть и курсом доллара 

США.  

 В модель заложены максимально консервативные предпосылки по прогнозам валют 

 Ограничение суммы долга (в долларах США) в период выборки и в дату окончания 

срока действия обязательств по Спонсорской поддержке в связи с Завершением 

проекта 

 Дополнительный резервный счет (FXRA). Средства на этом счете будут 

использованы в случае, если дефолт заемщика вызван негативным влиянием 

изменений курсов валют. 
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3,7% CNY 4,6  млрд 

12,4% RUB* 150  млрд 

21,2% EUR 3,6  млрд 

54,9% EUR 9,3  млрд 

4,3% EUR 750  млн 

1,1% EUR 200  млн 

2,4% EUR 425  млн 

* Финансирование, привязанное к доллару США 

 Крупнейшая сделка по проектному финансированию в 

России и одна из самых крупных сделок в истории –  

19 млрд долларов США  

 Значительная господдержка – Предоставлены средства 

ФНБ и налоговые льготы 

 Первый проект, профинансированный по программе 

ЭКСАР «Страхование кредита на финансирование 

проекта по созданию экспортно-ориентированного 

предприятия» 

 Крупнейшее финансирование под покрытие ЭКСАР 

 Масштабная российско-китайская сделка  

 Крупное международное финансирование в юанях 

 Первая международная сделка проектного 

финансирования с участием зарубежных коммерческих 

банков и ЭКА в условиях санкций 

 Единственный проект запустившийся без превышения 

бюджета и раньше запланированного срока 

ФОНД 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

Ямал СПГ. Рекордное привлечение проектного финансирования 
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Основные элементы государственной поддержки проекта «Ямал СПГ» 

Налоговые льготы 

 Южно-Тамбейское месторождение (ресурсная база для проекта) освобождено от НДПИ 

на газ в первые 12 лет добычи; 

 Предоставлено освобождение от налога на имущество и льготы по налогу на прибыль, 

который составит 13,5% в первые 12 лет добычи; 

 До конца строительства завода акционеры освобождены от уплаты НДС при покупке 

оборудования, не имеющего аналогов в России; 

Страховое покрытие 

кредитов российских 

банков 

 АО «ЭКСАР» предоставило Банк ГПБ (АО) и ПАО Сбербанк страховое покрытие кредита 

в размере 3,6 млрд евро на 15 лет, выделенного для ОАО «Ямал СПГ» в рамках новой 

программы ЭКСАР («Страхование кредита на финансирование проекта по созданию 

экспортно ориентированного предприятия»); 

Гарантия ВЭБ 

 Гарантия Внешэкономбанка по обязательству ПАО «НОВАТЭК» обслуживать долг (DSU) 

ОАО «Ямал СПГ» на сумму 3 млрд долл. США, что способствовало решению вопроса 

кредитоспособности ПАО «НОВАТЭК» по DSU на сумму 12,6 млрд долл. США; 

Средства ФНБ 
 В 2015 году правительство одобрило покупку облигаций ОАО «Ямал СПГ», привязанных 

к долл. США на сумму 150 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния; 

Государственное 

финансирование 

 Государством профинансировано строительство грузового порта Сабетта (71 млрд руб.); 

 Строительство и эксплуатация ледокольного флота, находящегося в ведении 

ФГУП «Атомфлот»; 

Межправительственное 

соглашение 

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта «Ямал 

СПГ» обеспечило акционерное и долговое финансирование проекта со стороны 

китайских компаний; 

Либерализация 

экспорта 

 В сентябре 2014 года  проект «Ямал СПГ» получил лицензию на экспорт СПГ, а также 

принята нулевая пошлина на экспорт СПГ. 
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«Сделка года» 

Финансовый консультант в 

проектном финансировании 

глобально 

2016 

№ 1 

Финансовый консультант в 

инфраструктурном/проектно

м финансировании в 

нефтегазовом секторе 

глобально 

№ 1 
2016 

Строительство завода по 

сжижению газа на базе Южно-

Тамбейского газоконденсатного 

месторождения 

19 млрд долл. США 

(эквивалент) 

Организатор, кредитор, агент по 

кредиту, агент ЭКСАР, финансовый 

консультант 

Финансовый консультант 
глобально (закрытые 

сделки) 

№ 3 
2016 

Финансовый консультант 
на рынках Европы, 
Ближнего Востока и 

Африки (закрытые сделки) 

№ 2 
2016 

2017 
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«Ямал СПГ» запускается в рекордные сроки 

2017 

Ямал СПГ получил 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию 1-й 
очереди 

«С учетом опыта первой 
технологической линии, строительство 
и пусконаладка второй сделаны в более 

сжатые сроки, с опережением 
запланированного графика.» 

Евгений Кот 

Генеральный директор, ОАО «Ямал СПГ» 

«Начало производства сжиженного 
природного газа на первой линии 

завода – важнейшая веха в 
развитии проекта «Ямал СПГ» 

Леонид Михельсон 

Председатель Правления 

ПАО «НОВАТЭК» 

«Это самый крупный шаг в 
освоении Арктики» 

Владимир Путин 

Президент Российской Федерации 

2018 

Ямал СПГ отгрузил 
первый миллион 
тонн СПГ 

Ямал СПГ запустил 
вторую 
технологическую 
линию завода 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

НОВАТЭК запатентовал 
собственную 
технологию сжижения 
природного газа 

НОВАТЭК поставил 
первую партию СПГ в 
Индию 

Ямал СПГ 
поставил первую 
партию СПГ в 
Испанию 

НОВАТЭК 
начал поставки 
СПГ в Китай 

Ямал СПГ отгрузил 
пятый миллион тонн 
СПГ 

НОВАТЭК поставил 
первую партию СПГ в 
Бразилию 

Январь Февраль Март Апрель Май 

2019 

Пройдены 
технические 
тесты по работе 
завода 

Ямал СПГ запустил 
третью 
технологическую 
линию завода 

Отгружено 

 более 190 
партий СПГ 

 более 14 млн 
тонн СПГ 

 более 45 млн 
тонн 
конденсата  

Ямал СПГ  начал 
строительство 
четвертой 
технологической 
линии завода 

Все технологические  
линии завода вышли 
на плановый уровень 
производства  
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Спасибо за внимание! 

Роман Сухоносов 

 

Заместитель начальника Департамента 
проектного и структурного финансирования 

Руководитель Дирекции финансирования 
газового и нефтяного сектора 

 

Roman.Sukhonosov@gazprombank.ru 


