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AO «КЛАЙПЕДОС НАФТА»

является одной из крупнейших

компаний в сфере логистики

энергетических ресурсов в

Балтийских странах и

специализируется на нефтяной и

газовой промышленности.
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НЕФТЯНЫЕ 

ТЕРМИНАЛЫ

КЛАЙПЕДСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ СУБАЧЮСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ

• Обеспечение услуг по хранению

государственного резерва нефтепродуктов.

• Увеличение и расширение объемов по

долгосрочному хранению нефтепродуктов.

• Краткосрочное хранение и перевалка

нефтепродуктов для коммерческих клиентов.

НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

• Повышение привлекательности терминала для 

клиентов, увеличивая объёмы деятельности и 

ассортимента услуг для клиентов.

• Обеспечение безопасности труда и окружающей 

среды при эксплуатации.

ИТОГОВАЯ ПОЛЬЗА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ
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СПГ-

ТЕРМИНАЛЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ

КЛАЙПЕДСКИЙ СПГ-ТЕРМИНАЛ КЛАЙПЕДСКИЙ СПГ-ТЕРМИНАЛ МАЛОГО ОБЪЕМА

• Обеспечение альтернативного источника

поставки природного газа в Литву.

• Эффективная эксплуатация терминала в целях

снижения потребительских затрат.

• Расширение ассортимента услуг, связанных с

деятельностью СПГ-терминала.

• Создание инфраструктуры для

осуществления деятельности в области СПГ

малого объема.

• Расширение региональной сети СПГ.

СПГ-ТЕРМИНАЛЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В

ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ СПГ.

ИТОГОВАЯ ПОЛЬЗА
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СУБАЧЮСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ
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• Эксплуатация нефтяного терминала Субачюса начата в

1964.

• Согласно постановлению Правительства, с целью наиболее

эффективного управления имуществом государства,

терминал был передан в управление предприятию

«Клайпедос нафта».

• Основное назначение терминала – долгосрочное

хранение государственного запаса нефтепродуктов для

обеспечения выполнения целей государственной

энергетической безопасности согласно

предусмотренным правовым актам.

• Услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов (бензина

и дизельного топлива) для коммерческих клиентов.

СУБАЧЮСКИЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕРМИНАЛ
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ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРМИНАЛА 

ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ СХЕМЫ:

• Железнодорожная цистерна – резервуар – автотранспорт (и наоборот).

• Железнодорожная цистерна – резервуар – железнодорожная цистерна.

• Автотранспорт – резервуар – автотранспорт.

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ:

• 66 резервуаров.

• Общая емкость: 338 000м3.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЭСТАКАДА:

• Позволяет одновременно принимать 28 вагонов-цистерн, разгружать-наполнять

14 вагонов-цистерн.

НАЛИВ АВТОЦИСТЕРН:

• Одновременный налив до 3 автоцистерн.

• Современная лаборатория, в которой определяются основные параметры

качества нефтепродуктов.

• Ведомственные пожарные мощности и пожарная инфраструктура, состоящая из

водоносной станции, водопровода, модернизированной пожарной техники.

• Реконструирована и внедрена современная система по сбору и очистке

поверхностных сточных вод.



8

РАЗВИТИЕ ТЕРМИНАЛА 

• Планируется инвестиции для увеличения мощностей

долгосрочного хранения для государственного запаса

нефтепродуктов и коммерческой деятельности.

• Проводится модернизация противопожарной

инфраструктуры терминала,

• Обучение и повышение квалификации персонала в

сфере пожарной безопасности.

• Внедряется система для обеспечению более точного

подсчёта оборота и движения нефтепродуктов в

терминале.

• Планируется автоматизация резервуарного парка для

мониторинга уровня продуктов в реальном времени.

• B лаборатории терминала оборудована современная

система, позволяющая исследовать соответствие

качества нефтепродуктов требованиям Евросоюза.
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МОДЕЛЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПАСОВ

НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЛИТВЕ 



• Годовую задачу по объёмам и

номенклатуре запасов нефтепродуктов,

согласно установленной методики,

устанавливает Министерство энергетики

Литвы.

• Объёмы и номенклатура хранимых

нефтепродуктов зависит от общего

внутреннего потребления и внутреннего

импорта.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОБЪЁМАМ ХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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МОДЕЛЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПАСОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЛИТВЕ

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАПАСОВ

Накопление запасов нефтепродуктов в Литве осуществляется в расчете на 90 дней по

среднему чистому импорту за один день. Данный принцип накопления применяется в странах

ЕС, импортирующих большую долю нефти и нефтепродуктов.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ВОЗЛОЖЕННОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В Литве за накопление нефти и нефтепродуктов ответственность несет Государственное

предприятие Литовское агентство по нефтепродуктам (далее – Агентство) и назначенные

предприятия. Данные предприятия имеет право все или часть своих обязательств передать

Агентству.

ПРЕДПРИЯТИЯ, НА 

КОТОРЫЕ 

ВОЗЛОЖЕНЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Назначенные предприятия – нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия

импортирующие нефтепродукты и (или) нефть, и ввозящие предприятия (кроме Агентства),

которые накапливают и управляют запасами нефтепродуктов и нефти, при условии, что

количество переработанных, изготовленных, импортированных или ввезенных ими

количество нефтепродуктов или нефти превышает 100 т в год.

СПОСОБЫ 

НАКОПЛЕНИЯ

Накопление обязательных запасов нефтепродуктов осуществляется путем приобретения

права собственности или требовании (путем приобретения «билетов»). Накопление

специальных запасов должно осуществляться на праве собственности.

Агентство Назначенные предприятия

Запасы Специальные Обязательные Обязательные

Закон «О государственных заказах нефтепродуктов и нефти»

На основании прав требования 0 % До 75 % До 100 %

В других странах-членах ЕС 0 % До 100 % До 30 %
11



ПРАКТИКА МОДЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАПАСОВ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ  

Охваченные обзором страны (Латвия, Эстония, Словакия):

1) Применяют разные способы финансирования и определяют долю издержек,

ответственность за которую несет государство и долю за которую возлагается

на рынок.

2) Латвия, Эстония, Словакия и некоторые другие страны-члены ЕС накопление

запасов осуществляют централизованным способом и взимают пошлину за

накопление запасов, привязанную к потреблению нефтепродуктов.

3) Уровень пошлины и возможные ее изменения определяются формой

хранения запасов и включенными в нее разными услугами (например,

услугой по приобретению запасов).
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ОБЩИЙ ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ

ЛИТВА ЛАТВИЯ ЭСТОНИЯ СЛОВАКИЯ

1. Потребление накапливаемых 

нефтепродуктов (млн. т / год)
1,7 1,4 1,0 2,2

4. Общая емкость резервуаров

(млн. м3)
2,9 н/д 3,1 1,4

5. Емкость, необходимая для 

хранения (млн. м3)
0,6 0,4 0,3 0,7

6. Доля запасов, накапливаемая 

участниками рынка
67 % 0 % 0 % 0 %

7. Доля, хранимая внутри страны ~100 % 72 % 45 % 100 %

8. Форма хранения

Билеты и на 

праве 

собственности

Билеты
На праве 

собственности
На праве собственности

9. Финансирование системы  

хранения запасов

Государство и 

участники рынка

Участники 

рынка (доля 

хранения),

государство 

(доля покупки 

запасов)

Участники рынка 

(доля хранения),

государство 

(доля покупки 

запасов)

Участники рынка



1) Следуя примеру других стран ЕС количество специальных запасов нефтепродуктов

увеличивается до объема необходимого для обеспечения нефтепродуктами в течение

45 дней.

2) Накоплением и управлением государственными запасами централизовано занимается

Агентство, в то время обязанность по накоплению с назначенных предприятии

отменяется.

3) Накопление и управление запасами будет финансируется за счет взносов вносимых

участниками рынка, предназначенных для покрытия расходов Агентства для

накопление и управление запасами.

4) Специальные запасы нефтепродуктов накапливаться на праве собственности и только

на территории Литвы, остальная доля запасов – на правах собственности или

требования («билетов») на территории Литовской Республики или других государств-

членов ЕС.

ТЕКУЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЛИТВЫ 
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1) Ясная и прозрачная система накопления и управления запасами нефтепродуктов и нефти.

2) Участникам рынка не нужно самим заботиться о накоплении государственных запасов.

3) Будут созданы возможности для более легкого обеспечения контроля за государственными

запасами и для более простого и надежного использования запасов при возникновении

экстремальных ситуаций в стране.

4) Цена системы накопления и управления государственными запасами сохранялась бы стабильной по

сравнению с текущей ситуацией и были бы созданы предпосылки для ее снижения.

5) Средства, полученные в виде взносов за накопление и управление запасами, использовались бы на

покрытие всех расходов по накоплению и управлению государственными запасами, благодаря чему

была бы обеспечена непрерывность деятельности Агентства.

6) После полной централизации системы планирование издержек предприятий будет облегчено, а

Агентству будет легче прогнозировать и планировать расходы, связанные с накоплением и

управлением государственными запасами.

7) Используются рынки хранения нефтепродуктов региона Балтийского моря и Северной Европы.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ЕС 

ДИРЕКТИВЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

16


