
ПРИЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ СПГ «ТОРНИО МАНГА» 
ТОРНИО, ФИНЛЯНДИЯ

Компания Manga Terminal Oy построит 
приемный терминал для сжиженного 
природного газа (СПГ) на площадке 
Рёйтта в г. Торнио. Вокруг терминала 
будет создана эффективная логистическая 
цепочка снабжения. Данный приемный 
терминал СПГ сделает рынки природного 
газа и топлива в Финляндии более 
разносторонними. 
     В дополнение к этому СПГ является 
экологически чистым топливом, которое 
может использоваться в промышленности, в 
судоходстве и в энергетике. Значительного 
сокращения выбросов углекислого 
газа, оксида азота и твердых частиц в 
атмосферу можно добиться в сравнении с 
альтернативными видами органического 
топлива. 
   Одним из основных потребителей 
импортируемого природного газа будет 
сталеплавильный комбинат «Оутокумпу 

 ” «Терминал СПГ «Торнио 
Манга» является долгосрочной 
программой инфраструктурных 
инвестиций. Среди 
выгодоприобретателей – судоходные 
и автотранспортные компании, 
производители электроэнергии 
и тепла, а также прочие 
промышленные и горнодобывающие 
компании в Северной Европе. 
Мы ценим, что в этом проекте 
участвует Wärtsilä как важный 
партнер, обладающий специальными 
навыками в данной сфере».”

Пекка Эрккиля, Председатель 
Совета директоров, компания 
Manga LNG OY (январь 2014 г.)

ТЕРМИНАЛ СПГ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ – 
ВАЖНЫЙ РУБЕЖ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Торнио». Газопровод будет проложен 
до расположенной  по  соседству  
промышленной площадки Рёйтта, 
где находится комбинат. Другими 
потенциальными потребителями 
природного газа являются шахты, заводы 
и прочие промышленные потребители в 
Северной Финляндии и Швеции. Перевозки 
с терминала будут осуществляться по 
железной дороге и автотранспортом. 
Терминал может также использоваться для 
бункеровки СПГ, а также для снабжения 
топливом судов, работающих на СПГ. ” «Это существенная 

промышленная инвестиция в регионе 
Южной Лапландии, известном как 
«Морская Лапландия». Терминал 
в Торнио поддержит переход 
региона с нефти на газ и поможет 
сократить выбросы углекислого 
газа и серы в порядке реагирования 
на ужесточение природоохранных 
требований в северной части 
Швеции и Финляндии».”

Тимо Махланен, Старший менеджер 
по развитию бизнеса, компания 
Wärtsilä Power Plants (декабрь 2014 г.)
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Планируется, что терминал будет готов к 
эксплуатации к началу 2018 г.

Wärtsilä обеспечивает поставку первого 
приемного терминала «под ключ», включая 
полный комплект оборудования по 
разгрузке, хранению и регазификации СПГ. 
Вместимость резервуара для хранения СПГ 
составит 50 000 кубометров.

Строительство «под ключ» и договор 
технического обслуживания в течение 10 
лет, подписанный между сторонами, были 
ключевыми факторами вклада Wärtsilä в 
проект, равно как и организация поддержки 
финансирования с помощью привлеченных 
Экспортных кредитных агентств 
(ЭКА), способствующей обеспечению 
финансирования проекта.

Заказчик Wärtsilä хотел иметь единого 
поставщика, предоставляющего решение 
“под ключ”, в том числе все работы по 
инжинирингу, поставкам и строительству 
(EPC). Выбор был сделан в пользу  Wärt-
silä благодаря тому, что компания обладает 
возможностями и экспертным опытом для 

реализации такого проекта. В дополнение к 
этому, с компанией Wärtsilä был заключен 
эксклюзивный контракт об оказании 
всех услуг и техническом обслуживании 
терминала сроком на десять лет.

Терминал Торнио представляет собой 
значимую веху для промышленности и 
охраны окружающей среды. Спрос на 
экологически безопасные виды топлива 
будет и далее расти по мере того, как все 
большее количество прибрежных районов, 
включая воды вокруг стран Скандинавии и 
Финляндии и экологически чувствительную 
арктическую зону, получает статус «Зон 

контроля над содержанием серы в выбросах 
и выхлопах» (SECA). Поскольку СПГ 
практически не содержит серы и отличается 
значительно более низким содержанием 
твердых частиц, он является одним из 
видов топлива, которое соответствует 
предельным нормам, установленным для 
зон SECA, и позволяет сократить выбросы 
в данной экологически чувствительной 
арктической области.

Wärtsilä, признанный лидер рынка 
технологий газопоршневых двигателей, 
предоставляет технические решения 
и услуги по всей цепочке сбыта СПГ. 
Портфель Wärtsilä включает в себя 
технологию сжижения, различные решения 
по транспортировке газа, проектирование 
судов-газовозов, решения по судовым 
двигателям, работающим на природном 
газе, сооружения по погрузке и выгрузке 
СПГ, объекты хранения и регазификации. 
Совместный проект «под ключ» может 
включать в себя газовую электростанцию 
наряду с приемным терминалом.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Заказчик ....................................................... Manga LNG Oy

            (промышленная компания)
Тип  .............................................Приемный терминал СПГ  
Полезный объем резервуара  ............................ 50 000 м3

Скорость разгрузки судна   .................................3 000 м3/ч
Скорость поставки (макс.) ......................................... 40 т/ч   
Давление газа на выходе   ................................6,0 бар изб  
Внутренние откачивающие насосы СПГ.......  3 x 175 м3/ч
Компрессоры отпарного газа   ........................3 x 3000 кг/ч
Объем работ  ............................................................. ...EPC 
                            (инжиниринг, поставки и строительство)   
Срок поставки  ............................................................. 2018

Wärtsilä реагирует на рост 
спроса в самых северных 
регионах Европы путем 

строительства совершенно 
нового терминала СПГ в г. 

Торнио, Финляндия, который 
будет пущен в эксплуатацию в 

2018 г.

Потребность в 
финансировании проекта

Поддержка на стадии 
девелопмента

Решение «под ключ» в 
сочетании с долгосрочным 
контрактом на техническое 
обслуживание

Wärtsilä оказывает услуги по  
исследованиям и 
инжинирингу

Снижение рисков для 
финансирующих сторон при гарантии 
стоимости, соблюдения графика и 
технических характеристик

Предоставление документов для получения 
разрешений и ускорения работ по графику в 
процессе финансирования и принятия 
окончательного решения об инвестировании

Строгое природоохранное 
законодательство

Замена дизельного и 
котельного топлива на 
экологически чистый СПГ

Чистый энергоресурс для энергоемкого 
промышленного региона

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ WÄRTSILÄ ПРЕИМУЩЕСТВО


