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«Газпромнефть	Марин	Бункер»:	
достижения,	планы,	стратегия

«Газпромнефть Марин Бункер» — дочернее предприятие «Газпром нефти» — занимает лидирующие пози-
ции на бункерном рынке РФ. В 2012 г. суммарный объем реализации судовых топлив компанией соста-
вил 2,9 млн т. Из них «в борт» компания реализовала 1,8 млн т, этот показатель за 5 лет работы увели-
чился более чем в 3 раза.

Созданная в 2007 г. компания 
«Газпромнефть Марин Бун-
кер», по итогам прошлого 

года, заняла 18,6 % российского рынка 
бункеровки. Танкерный флот «Газпром-
нефть Марин Бункер» состоит из 7 соб-
ственных бункеровщиков.

На бункерном рынке Северо-Запад-
ного региона — самом емком в России — 
компания занимает около трети рынка. 
Здесь работают 4 судна-бункеровщика. 
В Санкт-Петербурге на территории Ки-
ровского завода находится арендуемый 
бункерный терминал с единовремен-
ным объемом хранения 12 тыс. куб. м 
нефтепродуктов, причалом под погруз-
ку судов с разрешенной осадкой 6,2 м 
и длиной до 130 м. В 2012 г. компания 
открыла филиал в Архангельске. 

На рынке Черноморского региона 
заправку судов осуществляют 2 бунке-
ровщика, по итогам 2012 г. розничные 
продажи компании в портах Черного 
моря составили более 200 тыс. т судовых 
топлив.

Объемы реализации судовых топлив 
«Газпромнефть Марин Бункер» на Даль-
нем Востоке выросли на 60 %. Этот ры-
нок остается весьма перспективным, и в 
планах компании не только закрепить 

результаты, но и продолжать активное 
освоение Приморья. В ноябре 2012 г. для 
работы на этом рынке компания при- 
обрела бункеровщик. 

В сегменте внутренних водных пу-
тей (ВВП) компания работает в 9 реч-
ных портах, в 2012 г. вышла на рынок 
порта Шексна. Перевозки водным тран-
спортом выгоднее железнодорожных,  
поэтому, по экспертным оценкам, в 
среднесрочной перспективе этот ры-
нок будет активно развиваться. «Газ-
промнефть Марин Бункер» планирует в 
2013 г. провести анализ рынка ВВП, из-
учить флот, состояние инфраструктуры, 
бункерные возможности, спрос. Страте-
гическая цель — создать на ВВП России 
современную бункеровочную сеть.

Кроме того, в стратегических планах 
«Газпромнефть Марин Бункер» созда-
ние собственной терминальной сети 
в морских портах. Пока, на основании 
опыта эксплуатации нефтебазы в Боль-
шом порту Санкт-Петербург, речь идет 
о традиционных перевалочных ком-
плексах, специализирующихся на ра-
боте с мазутами и светлыми нефтепро-
дуктами. В дальнейшем не исключено, 
что компания возьмется за создание в 
морских портах инфраструктуры для 
сжиженного природного газа (СПГ), ко-
торый может стать наиболее перспек-
тивным заменителем мазута. «Газпром-
нефть Марин Бункер» рассматривает 
возможность строительства флота для 
бункеровки СПГ. Эта услуга может быть 
востребована в портах Балтийского 
моря и на Дальнем Востоке. 

Судовые топлива, реализуемые ком-
панией «Газпромнефть Марин Бункер», 
соответствуют международным стан-
дартам ISO 8217 (действующая редак-
ция 2010 г.).

Как известно, с 1 января 2015 г. уже-
сточаются требования к качеству бун-
керного топлива в зоне ЕСА (Европа и 
Северная Америка): содержание серы в 
топливе должно быть не больше 0,1 %. 

На нефтеперерабатывающем заводе 
«Газпром нефти» производятся судовые 
маловязкие топлива с требуемым со-
держанием серы. В остальном мире пла-
нируется перейти на топливо с содер-
жанием серы 0,5 % только с 2020 г., но 
окончательное решение об этом будет 
принято в 2018 г. Значит, потребность 
в бункеровке мазутом сохранится еще 
долго, чему способствует быстрое раз-
витие рынка Азиатско-Тихоокеанского  
региона. «Газпромнефть Марин Бункер» 
в своей стратегии планирует увеличе-
ние потребления дизельного топлива и 
отказ от мазута к 2025 г. 

В декабре 2012 г. компания получила 
сертификат соответствия по стандарту 
ИСО 9001:2008 в области «Реализация 
нефтепродуктов на бункерном рынке». 
Это является международным призна-
нием уровня зрелости и развития ком-
пании, подтверждает стабильность и 
управляемость ее бизнес-процессов.
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