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Ав тор под роб но ана ли зи ру ет га зо вую стра те гию Ка та ра, де лая ак цент
на ее экс порт ной со ста в ля ю щей, ха ра к те ри зу ет ны неш нее со сто я ние до бы чи
и по ста вок ка тар ско го сжи жен но го при род но го га за на аме ри кан ский, ев ро пей-
ский и ази ат ский рын ки, да ет про гно зы воз мо ж но го раз ви тия энер ге ти че с кой
по ли ти ки Ка та ра

The article presents a detailed analysis of Qatar’s natural gas strategy, placing 
an emphasis on its export aspect. The author characterizes the current state of affairs 
in the production and export of Qatari liquefied natural gas to the American, European 
and Asian markets as well as making projections of the possible development 
of the energy policy of this Arab state in the given directions
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Га  з о  в а я  п о  л и  т и  ка  Ка  т а  р а 
п о  с  л е д  н и х  л е т : 
р е  а  л и и  и  п е р  с п е  к  т и  в ы*

на ча ле сто ит об ра тить вни ма ние на два 
фа к то ра. Во_пер вых, по лу чить све-
жую офи ци аль ную ста ти сти ку сло ж-
но, т.к. со от вет ст ву ю щие ка тар ские 
уч ре ж де ния пуб ли ку ют све де ния, как 

пра ви ло, с серь ез ной за дер ж кой. Во_вто рых, 
ста ти сти ка, под го то в лен ная спе ци а ли ста ми раз-
ли ч ных за пад ных про филь ных из да ний (на-
при мер, CIA World Factbook, Oil&Gas Journal, 
BP Statistical Review of World Energy) не обя за-

В тель но от ра жа ет ис тин ное по ло же ние дел
в ка тар ской уг ле во до род ной от рас ли.

До ка зан ные за па сы при род но го га за в Ка-
та ре со ста в ля ют 25,2 трлн м3 (бо лее 13% всех
ми ро вых за па сов), что ста вит стра ну на 2 ме с-
то по это му по ка за те лю сре ди чле нов Ор га ни-
за ции стран_экс пор те ров неф ти (ОПЕК) и на
3 ме с то в ми ре по с ле Рос сии и Ира на.

Боль шая часть га зо вых за па сов со сре до то-
че на на тер ри то рии ка тар ско го шель фо во го
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* Ста тья под го то в ле на на ос но ве мо но гра фии Э.О. Ка са е ва «Ка тар в XXI ве ке: со в ре мен ные тен ден ции и про гно зы 
эко но ми че с ко го раз ви тия» (ав тор пре ди сло вия – ака де мик РАН Н.П. Ла ве ров) М. Международные отношения. 2013.
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ме с то ро ж де ния North Field, ко то рое, по су ти, 
яв ля ет ся про дол же ни ем иран ско го South Pars. 
Фа к ти че с ки эти два уча ст ка со ста в ля ют од но 
ги гант ское га зо кон ден сат ное ме с то ро ж де ние. 
За па сы га за так же об на ру же ны на ме с то ро ж-
де ни ях Dukhan Field, Idd AlQShargi, Maydan 
Mah  zam, Bul Hanine, Al Rayyan.

До на ча ла 1990_х гг. раз вед ка га зо вых ме с-
то ро ж де ний в Ка та ре ве лась не так ин тен сив-
но, что не га тив но ска зы ва лось и на ста ти сти ке 
до ка зан ных за па сов сы рья. В се ре ди не 1990_х 
гг. раз ве дан ные за ле жи га за в эми ра те на ча ли 
су ще ст вен но рас ти (рис.(( 1).

Что ка са ет ся га зо до бы чи, то в 2012 г. Ка-
тар не со кра тил ее, как оши бо ч но за я в ля ли 
не ко то рые ана ли ти че с кие стру к ту ры и экс-
пер ты (в ча ст но сти, ди ре к тор Ин сти ту та на-
ци о наль ной энер ге ти ки С.А. Пра во су дов), 
а на про тив, уве ли чил, при этом рас ши рив 
рын ки сбы та и уве ли чив вну т рен нее по треб-
ле ние га за. К со жа ле нию, по по ли ти че с ким 
при чи нам эта до с то вер ная и по лез ная рос сий-
ским га зо ви кам ин фор ма ция в ши ро кую пе-
чать не по па да ет.

Вос пол няя об ра зо вав ший ся ва ку ум, сто ит 
от ме тить, что по ито гам 2012 г. Ка тар до был 
157 миллиардов кубометров при род но го га за 
(в 2011 – 146,8 млрд м3), из ко то ро го по ста вил на 
внеш ние рын ки око ло 105,4 млрд м3 сжи жен-

но го при род но го га за (в 2011 г. – 102 млрд м3). 
Ка тар ское то п ли во пре и му ще ст вен но на пра в-
ля лось на рын ки ази ат ских и ев ро пей ских го-
су дарств, ос тав ший ся объ ем по лу чи ли стра ны 
Се вер ной, Юж ной и Цен т раль ной Аме ри ки, 
а так же Бли ж не го и Сре д не го Вос то ка.

Про ана ли зи ро вав по ка за те ли на рис. 2, 
мо ж но за ме тить, что в 2000–2010 гг. эми рат 
бо лее чем в 6 раз уве ли чил про из вод ст во при-
род но го га за: с 24 до 147 млрд м3. Те о ре ти че с-
ки в 2012 г. го су дар ст во мог ло бы до ве сти до-
бы чу до 164 млрд м3 (как ра нее пла ни ро ва лось 
ка тар ской сто ро ной), ведь в стра не не су ще ст-
ву ет де фи ци та мощ но стей и но вей ших тех но-
ло гий, но на пра к ти ке это му не спо соб ст ву ет 
до сих пор дей ст ву ю щий мо ра то рий на даль-
ней шую раз ра бот ку круп ней ше го в эми ра те
ме с то ро ж де ния North Field, вве ден ный ру ко-
во дством Ка та ра в 2005 г., а за тем про длен ный
в 2009 г. Ожи да ет ся, что срок дей ст вия за пре-
та пре кра тит ся в 2014 г.

Спе ци а ли сты бри тан ской фир мы Business 
Monitor по ла га ют, что к 2022 г. до бы ча га за r
в эми ра те до с тиг нет око ло 180 млрд м3, но тем-
пы ее еже год но го ро с та за ме д лят ся в срав не-
нии с ана ло ги ч ны ми по ка за те ля ми по с лед них 
лет. Про ект Barzan Gas, раз ра бот ка ко то ро го
дол ж на на чать ся в 2015 г., яв ля ет ся по с лед ним
одо б рен ным на на сто я щий мо мент круп ным 
про ек том по до бы че га за.

За ру бе ж ны ми ана ли ти ка ми весь ма по зи-
тив но вос при ни ма ет ся ак ти ви за ция уси лий
эми ра та по при вле че нию ино стран ных иг ро-
ков к осу ще ст в ле нию гео ло го раз вед ки. Так,
Block 4, от кры тый на ка тар ском шель фе, яв ля-
ет ся под твер жде ни ем не раз ве дан но го по тен-
ци а ла это го ара вий ско го го су дар ст ва.

По всей ви ди мо сти, до с тиг ну тые ус пе хи 
в раз ра бот ке ме с то ро ж де ний бу дут спо соб ст во-
вать со хра не нию или, ско рее, уве ли че нию вы-
со ко го уров ня до бы чи в даль ней шем. Од на ко
при ро с те вну т рен не го по треб ле ния, свя зан но-
го со стре ми тель ным раз ви ти ем ме ст но го хо-
зяй ст ва, и от сут ст вии пла нов по на ра щи ва нию
экс порт ных мощ но стей пред ста в ля ет ся, что 
уве ли чив ший ся объ ем до бы то го сы рья в Ка-
та ре бу дет ис поль зо ван для удо в ле тво ре ния
преимущественно вну т рен не го спро са. Ожи да-
ет ся, что к 2022 г. по с лед ний воз рас тет с ны неш-
них 32 млрд м3 при бли зи тель но до 60 млрд м3.

В от че те Business Monitor так же го во рит сяr
о не боль шом со кра ще нии до ка зан ных за па сов

Рис. 1. 
Ди на ми ка до ка зан ных за па сов ка тар ско го при род но го га за 
в 1990–2011 гг. (по стро е но ав то ром на ос но ве дан ных CIA 
World Factbook 2011, BP Statistical Review of World Energy 
2011, 2012)

Рис. 2. 
Ди на ми ка до бы чи ка тар ско го при род но го га за 
в 1990Q2011 гг. (по стро е но ав то ром на ос но ве
дан ных BP Statistical Review of World Energy 2011,
2012)
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ка тар ско го при род но го га за в бу ду щем – ожи-
да ет ся, что с 2013–2021 гг. они умень шать ся 
на 1,9%.

Се го д ня ка тар ский СПГ по ста в ля ет ся бо лее 
чем в 20 стран, при чем в по с лед нее де ся ти ле тие 
рын ки сбы та по сто ян но рас ши ря ют ся (рис.(( 3).

Ра нее Ка тар по ста в лял газ пре и му ще ст-
вен но на те рын ки, где це на вы ше (спо то вые 
по став ки), что по з во ля ло по лу чать до по л ни-
тель ные сред ст ва и вкла ды вать их в раз ви тие 
вну т рен ней ин ф ра стру к ту ры для про из вод ст-
ва СПГ. Однако пе ри о ди че с ки эми рат осу-
щест в лял крат ко сро ч ный экс порт по це нам 
ни же ры но ч ных, что не га тив но вос при ни ма-
лось дру ги ми по став щи ка ми СПГ. В по с лед-
ние го ды Ка тар пре кра тил эти по став ки и, на-
про тив, пе ре шел к сре д не сро ч ным и дол го сро ч-
ным кон т ра к там с ука за ни ем фи к си ро ван ной 
сто и мо сти то п ли ва, что бы снять с се бя об ви-
не ния в дем пин ге.

Ази ат ские стра ны яв ля ют ся тра ди ци он-
ны ми по тре би те ля ми ка тар ско го сы рья и по-
сто ян но на ра щи ва ют объ е мы за ку пок. Это 
впол не объ я с ни мо гео гра фи че с ки и стра те ги-
че с ки. Во_пер вых, эми рат мо жет весь ма опе-
ра тив но до с та вить сжи жен ный газ в Азию, 
а во_вто рых, по треб но сти в энер го но си те лях 
мно гих го су дарств это го ре ги о на очень вы со-
ки. Примечательно, что в по с лед нее вре мя от-
чет ли во на блю да ет ся рост ка тар ско го экс пор-
та в Ев ро пу, вклю чая Ве ли ко бри та нию, Ита-
лию, Фран цию, Бель гию и Ис па нию.

По ста ти сти ке BP, в 2012 г. 10% по треб ля-
е мо го в стра нах Ев ро пей ско го со ю за (ЕС) 
природного га за до с та в ля лось из Ка та ра (для 
сравнения: Россиия обеспечивала 34%). На-
чалось стро и тель ст во СПГ_тер ми на ла в Поль-
ше, ку да с 2014 г. ком па ния Qatargas бу дет 

еже год но по ста в лять 1 млн т га за с пер спе к ти-
вой даль ней ше го уве ли че ния объ е ма экс пор та 
в 2017–2018 гг. Ве дут ся пе ре го во ры о по став-
ках ка тар ско го СПГ в стра ны Бал тии, Бе ла-
русь и на Ук ра и ну.

Ка тар на ста и ва ет на том, что его экс порт ная 
по ли ти ка ос но ва на на дол го сро ч ных кон т ра к тах
и при вя з ке цен на газ к сто и мо сти неф ти. При
этом эмират не отрицает, что государство, ис-
ходя из соб ст вен ных эко но ми че с ких ин те ре сов,
спо соб но варь и ро вать на прав ле ние по ста вок и
их сто и мость в за ви си мо сти от те ку ще го спро-
са на том или ином рын ке.

Стоит особо подчеркнуть, что рост по ста-
вок ка тар ско го то п ли ва на европейском рынке 
со з да ет сло ж но сти «Газ про му», по сколь ку ев-
ро пейцы – одни из ос нов ных по тре би телей 
рос сий ско го га за. Од на ко ны неш нее зна че ние 
ка тар ско го га за в Ев ро пе весь ма пре уве ли че-
но. Его объ е мы хо тя и по ни жа ют кон ку рен то-
спо соб ность рос сий ско го сы рья, но по ка еще 
в не зна чи тель ной сте пе ни.

Со г ла с но до к ла ду спе ци а ли стов Qatar Na-
tional Bank, к 2014 г. эми рат сни зит спо то вые
по став ки СПГ преимущественно за счет по ни-
же ния экс порт ных объ е мов на ев ро пей ском
на пра в ле нии. Это про изой дет по при чи не то-
го, что Ка тар за клю чил дол го сро ч ные до го во-
ры по став ки при род но го га за с го су дар ст ва ми 
Азии и Юж ной Аме ри ки, для ре а ли за ции ко-
то рых по на до бят ся боль шие объ е мы сы рья.

В ре зуль та те про гно зи ру е мое умень ше ние 
экс пор та ка тар ско го СПГ на рынке Европы 
при ве дет к ро с ту спро са. Бо лее то го, по про-
гно зам спе ци а ли стов оте че ст вен ной ком па-
нии «Газ пром», дол го сро ч ная ди на ми ка раз-
ры ва ме ж ду соб ст вен ной до бы чей га за и по-
треб ле ни ем в Ев ро пе бу дет уве ли чи вать ся,
от кры вая но вые воз мо ж но сти для им пор та,
в том чи с ле из Рос сии.

В то же вре мя в бу ду щем сле ду ет ожи дать 
уси ле ния за ви си мо сти ЕС от экс пор те ров га-
за. При этом Ев ро па име ет воз мо ж ность ди-
вер си фи ци ро вать по став щи ков, де лая став ку 
на бо лее ак тив ное ис поль зо ва ние ка тар ско го 
СПГ, ко то рый со вре ме нем мо жет ми ни ми зи-
ро вать объ е мы экс пор та «Газ про ма» на ев ро-
пей ские рын ки.

По всей ви ди мо сти, в ре зуль та те уве ли че-
ния про из вод ст ва сы рья из_за сня тия мо ра то-
рия по с ле 2014 г., а так же вслед ст вие вве де ния
в экс плу а та цию но вых ре га зи фи ка ци он ных
мощ но стей в Ев ро пе эми рат бу дет ак тив нее
на сы щать этот ры нок, что уже го ра з до серь ез-
нее за тро нет ин те ре сы оте че ст вен но го биз не са.

Рос сий ские от рас ле вые ана ли ти ки пред по-
ла га ют, что в бли жай шие го ды Ка тар бу дет по-
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Рис. 3. 
Гео гра фи че с кая стру к ту ра экс пор та ка тар ско го
СПГ в 2000–2010 гг., млрд м3 мм (ис то ч ник – BP (2011),
International Energy Agency)
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ста в лять в Ев ро пу до по л ни тель ные 50 млрд м3

га за в год, что со ста в ит 5% га зо во го рын ка ЕС.
Ес ли это слу чит ся, то впол не воз мо жен 

сле ду ю щий сце на рий: Рос сия не мно го сба вит 
це ну на то п ли во, по вы сит его экс порт ные объ-
е мы, и то г да Ка та ру са мо му ста нет не лег ко.

Сто ит на пом нить, что «Газ пром» яв ля ет ся 
ак тив ным уча ст ни ком не толь ко дол го сро ч-
ной, но и спо то вой тор го в ли га зом на пло щад-
ках Ве ли ко бри та нии, Бель гии, Ни дер лан дов 
и Фран ции, ре а ли зуя часть рос сий ско го сы-
рья, а так же при об ре тен ные в Ев ро пе объ е мы.

Как ожи да ют спе ци а ли сты «Газ про ма», 
до ля ком па нии на ев ро пей ском рын ке может 
уве ли чить ся в долгосрочной перспективе.

Дей ст ви тель но, наи боль шим спро сом на 
внеш них рын ках в бли жай шие 20 лет бу дет 
поль зо вать ся при род ный газ. Со от вет ст ву ю щие 
по став ки в пер вую оче редь обес пе чат стра ны
Бли ж не го Вос то ка (26%), сре ди ко то рых цен т-
раль ное ме с то зай мет Ка тар. По доб ная то ч ка
зре ния ос но ва на на пред ло же нии СПГ, ко то рое 
бу дет рас ти бы ст рее ми ро вой га зо до бы чи и тор-
го в ли се те вым га зом. Вклад СПГ в гло баль-
ный рост экс пор та в 2010–2030 гг. со ста вит 
25% (для срав не ния: в 1990–2010 гг. – 19%).

Од ним из по с лед ст вий ми ро во го фи нан-
со во_эко но ми че с ко го кри зи са не ко то рые ис-
сле до ва те ли на зы ва ют сни же ние тем пов ро с та 
спро са на СПГ в ев ро пей ских стра нах, что на 
са мом де ле не впол не обо с но ван но, учи ты вая 
ак тив ное стро и тель ст во ре га зи фи ка ци он ных 
мощ но стей в Ев ро пе.

По ми мо ев ро пей ских, в чи с ле пер спе к тив-
ных дол го сро ч ных рын ков сбы та ка тар ско го
СПГ зна чат ся стра ны Се вер ной и Ла тин ской
Аме ри ки. Не слу чай но в Ка та ре бы ло по стро-
е но не сколь ких круп ных за во дов по сжи же-
нию га за спе ци аль но для его по ста вок в США,
в том чи с ле для по по л не ния их стра те ги че с-
ких за па сов СПГ в хра ни ли щах на бе ре гу Ме к-
си кан ско го за ли ва.

Мно гие оте че ст вен ные и за ру бе ж ные эко-
но ми сты в дол го сро ч ной пер спе к ти ве пред ве-
ща ют рас цвет аме ри кан ской слан це вой ин-
дуст рии и, со от вет ст вен но, пре вра ще ние США 
из им пор те ра СПГ в экс пор те ра, что пред ста в-
ля ет ся весь ма спор ным, по сколь ку рас ши ре-
ния до бы чи слан це во го га за впол не мо жет не 
про изой ти из со об ра же ний эко ло ги че с кой бе-
з о па с но сти и ряду других причин. 

Осознавая потенциальную угрозу со сторо-
ны новых возможных экспортеров (в их числе 
США, Австралия, некоторые страны Восточ ной 
Африки, Россия) на азиатский рынок, в кон це 
2013 г. Катар заявил о снижении стоимости 
СПГ для азиатов.

В России же, в планах которой значится
не только сохранение своих интересов на евро-
пейском направлении, но и укрепление пози-
ций на азиатском газовом рынке, с 1 декаб ря
2013 г. вступили в силу изменения в феде-
ральных законах «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» и «Об экспорте газа». Эти изменения
предусматривают расширение состава субъек-
тов экономической деятельности, которым
предоставляется право на экспорт СПГ.

По всей видимости, эта законодательная ме-
ра направлена на сохранение стабильного уров-
ня цен на «голубое топливо» и сырьевую корзи-
ну в целом, а также на увеличение удельного
веса природного газа в экспорте России.

Стоит напомнить, что до принятия ука-
занных поправок правом на экспорт СПГ бы-
ли наделены лишь два игрока, среди которых 
«Газпром» и его 100%-ая «дочка» – компания 
«Газпром экспорт». В России пока что функ-
ционирует лишь один завод по производству 
СПГ – «Сахалин-2», но в перспективе запла-
нировано строительство еще ряда предприя-
тий. «НОВАТЭК» реализует проект «Ямал-
СПГ», а «Роснефть» собирается построить мощ-
ности по сжижению на Сахалине, «Газпром» 
развивает проект «Владивосток-СПГ» и пла-
нирует запустить еще один завод на Балтике.

Возвращаясь к газовой стратегии Катара, 
сто ит заметить, что активное строительство мощ-
ностей по сжижению газа, которое имело место
там в последние 10–15 лет, привело к ши рокому
экономическому росту эмирата и регулярному
притоку иностранных инвестиций в будущем.

Не смо т ря на ве ду щую роль в га зо_ и неф-
те до бы че стра ны со з дан ной в 1974 г. го су дар-
ст вен ной ком па нии Qatar Petroleum, эми рат
ак тив но при бе га ет к по мо щи круп ных за ру бе ж-
ных кон цер нов (пре и му ще ст вен но из США)
с их пе ре до вы ми тех но ло ги я ми (табл. 2).

Как по ка за но в табл. 2, сфе ра ре а ли зу е мых
Ка та ром со в ме ст но с ино стран ны ми ком па ни-
я ми уг ле во до род ных про ек тов ох ва ты ва ет не
толь ко об ласть раз ра бот ки ме с то ро ж де ний, но
и га зо_ и неф те пе ре ра ба ты ва ю щее про из вод ст во.

Та ким об ра зом, с воз ро с ши ми про из вод-
ст вен ны ми мощ но стя ми эми рат не толь ко су-
ще ст вен но уп ро чит свое ли дер ст во в об ла с ти
экс пор та СПГ, но и ста нет бе з у с лов ным ли де-
ром по пе ре ра бот ке при род но го га за в жид кие
про ду к ты.

Что ка са ет ся «слан це вой ре во лю ции», ко-
то рая яко бы по ме ша ла Ка та ру сбы вать боль-
шие объ е мы СПГ на рын ке США, то это весь-
ма спор но. Да, ори ен та ция на слан це вый газ
в по с лед ние го ды по ни зи ла спрос на экс порт-
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ные по став ки «го лу бо го то п ли ва» в Со еди нен-
ные Шта ты, но в дол го сро ч ном пла не си ту а-
ция мо жет из ме нить ся. Де ло в том, что аме ри-
кан ские вла сти еще с 2009 г. про воз г ла си ли 
курс на за ме ще ние им пор ти ру е мо го га за вну т-
рен ним, но круп ный при ем ный СПГ_тер ми-
нал на по бе ре жье Ме к си кан ско го за ли ва был 
за пу щен уже по с ле это го, при чем ка тар ские 
тан ке ры про дол жа ют по ста в лять ту да сы рье.

Да же ес ли пред по ло жить иной сце на рий, 
при ко то ром аме ри кан цы по л но стью от ка жут-
ся от внеш них по ста вок при род но го га за и
пе ре про фи ли ру ют ре га зи фи ка ци он ные мощ-
но с ти в экс порт ные для сбы та соб ст вен но го 
то п ли ва на внеш них рын ках, то Ка тар в этом 
слу чае вряд ли по чув ст ву ет серь ез ную не хват-
ку рын ков и, как след ст вие, не до с чи та ет ся до-
хо дов от га зо экс пор та.

ЭКОНОМИКА

Стра на/за вод 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Япо ния (Qatargas)   6,7 6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  7,5  7,5  7,5  
Юж ная Ко рея (Rasgas)  4,8 4,8  6,8  8,8  8,8  8,8  6,8  4,8  7,5  7,5  7,5  
Ин дия (Rasgas 2)   – – 2,5  5,1  7,5  7,5  7,5  7,5  7,7  7,7  7,7  
Ита лия (Rasgas 2)   – – – – – 4,7  4,7  4,7  4,5  4,5  4,5  
Ис па ния (Qatargas, Rasgas 2)  1,4 1,4  1,4  2,0  2,2  2,2  2,2 2,2  4,1  4,1  4,1

Дол го сро ч ные кон т ра к ты Ка та ра на по став ку СПГ в 2002–2012 гг.,
млн т в год (

р
со ста в ле но ав то ром на ос но ве дан ных по соль ст ва Ка та ра в США)

Таб ли ца 1

Ос нов ные уг ле во до род ные про ек ты Ка та ра в 2005–2015 гг. (со ста в ле но ав то ром
на ос но ве дан ных ОПЕК, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Qatar Petroleum, Qatargas, Rasgas)
Таб ли ца 2

Про ект/
На зва ние ме с то ро ж де-

ния
Тип про ек та Ком па нии

Год
за пу с ка 

Al Khaleej Gas (Phase I) но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) 
ExxonMobil (EМ)/Qatar 
Petroleum (QP) 

2005  

Qatargas I (Trains 1–3) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ/Total/Mitsui/ Marubeni 2005  

Rasgas. Train 4 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ 2005  

Dolphin но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) 
Dolphin Energy (Mubadala 
Development Company/Total/
Occidental Petroleum) 

2006  

Linear Alkyl Benzene 
(LAB) plant

но вая раз ра бот ка (га зо кон ден сат ные 
жид ко сти – ГКЖ)

SEEF Ltd.(QP/UDC) 2006  

Rasgas. Train 5 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM 2006  

Oryx GTL 
но вая раз ра бот ка (син те ти че с кое жид кое 
то п ли во – СЖТ, ГКЖ) 

QP/Sasol 2007  

Al Khaleej Gas (Phase II)
уве ли че ние мощ но сти
(ма ги ст раль ный газ) 

QP/EМ 2009  

Al Shaheen уве ли че ние мощ но сти (нефть) Maersk Oil/QP 2009  
Qatargas II (Trains 4–5) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM/Total 2009  
Rasgas. Train 6 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ 2009  

Ras Laffan Refinery но вая раз ра бот ка (га зо кон ден сат) 
QP/EM/Total/Idemitsu/ Cosmo/
Mitsui/Marubeni 

2009

Qatargas III (Train 6) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/ConocoPhillips/Mitsui 2010  
Rasgas. Train 7 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM 2010
Pearl GTL (Phase I) но вая раз ра бот ка (СЖТ, ГКЖ, этан) Royal Dutch Shell/QP 2011  
Qatargas IV (Train 7) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/Royal Dutch Shell 2011  
Pearl GTL (Phase II) но вая раз ра бот ка (СЖТ, ГКЖ, этан) Royal Dutch Shell/QP 2012  
Al Rayyan уве ли че ние мощ но сти (нефть) Occidental Petroleum/QP 2014  
Barzan Gas (Train 1) но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) QP/EM 2014  
Idd Al Shargi (North 
Dome and South Dome) 

уве ли че ние мощ но сти (нефть) Occidental Petroleum/QP 2014  

Oryx GTL Expansion уве ли че ние мощ но сти (СЖТ, ГКЖ) Sasol/Chevron/QP 2014

Barzan Gas (Train 2) 
уве ли че ние мощ но сти
(ма ги ст раль ный газ) 

QP/EM 2015


