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К настоящему моменту в нашей 
стране построены и введены в экс-
плуатацию несколько малотоннажных 
комплексов производства сжиженного 
природного газа. 

Одно из первых опытных произ-
водств СПГ появилось в Петродворце 
под Петербургом в 1996 году. Уста-
новка, работающая по дроссельно-
му циклу высокого давления, имела 
производительность 300-400 кг/ч. Ее 
дооснащение системой предваритель-
ного охлаждения на базе фреоновой 
холодильной машины позволило до-
вести производительность по выпуску 
СПГ до 1 т/ч при энергозатратах на 
уровне 0,8 кВт/кг СПГ.

Производство СПГ на ГРС «Ни-
кольское» в Ленинградской области 
было запущено ООО «Лентрансгаз» 
(сейчас – «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург») в 1999 году. В 2006 году 
установка была модернизирована. 
Объем производства составляет око-
ло 350 кг/ч. 

Следующим проектом в регионе 
стала установка по сжижению природ-
ного газа на ГРС «Выборг». Ее произ-
водительность, в зависимости от ре-
жимов работы и входных параметров 
ГРС, составляет от 100 до 750 кг/ч. 
Еще одно малотоннажное производ-
ство в Ленинградской области было 
организовано в 2010 году на АГНКС  
в Кингисеппе (производительность – 
до 800 кг/ч). 

Потребители СПГ с мини-заводов 
Ленинградской области – преиму-
щественно крупные промышленные 
предприятия: ЗАО «Лужский молоч-

Россия пока отстает от мировых лидеров малотоннажного 
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ряд опытных проектов уже реализован и успешно эксплуатируется. 
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программ газификации регионов РФ.
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ный комбинат», Лужский консервный 
завод, ЛДПС «Красный Бор», а также 
ряд объектов коммунально-бытового 
хозяйства города Луги, спортивно-оз-
доровительный комплекс «Игора» и др. 

В Московской области производство 
СПГ было организовано в 1990-х го-
дах, когда ожижитель природного газа 
заработал на АГНКС №1. Расчетная 
производительность установки СПГ –  
22 т/сут. Установка функционирует  
по циклу высокого давления с двой-
ным дросселированием и предвари-
тельным охлаждением. В качестве 
первого расширительного устройства 
применяется дроссель-эжектор, ко-
торый позволяет использовать кине-
тическую энергию расширяющегося 
газа для компримирования части об-
ратного потока. 

В 2002 году сжижение газа было 
начато на АГНКС в Первоуральске,  
в Свердловской области: на базе 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» две 
установки по производству СПГ обес-

печивают подачу газа на две блочно- 
модульные газовые котельные сум-
марной мощностью 4,8 МВт в поселке 
Староуткинск и поставку топлива для 
опытного газотурбовоза на Южно-Ураль-
ской железной дороге (см. стр. 18).

Малотоннажное производство СПГ 
развивается в Калининградской об-
ласти. Первая установка на ГРС была 
запущена здесь в 2013 году. Произ-
водственная мощность СПГ-комплекса 
составляет 3 т в час (21 тыс. т в год)  
и включает в себя автомобильную 
газонаполнительную компрессорную 
станцию мощностью 6 тыс. м3 в сутки. 

В настоящее время ряд проектов, 
связанных с малотоннажным произ-
водством СПГ, реализует ООО «Газпром 
газомоторное топливо». В частности,  
в Татарстане компания планирует по-
строить сеть криоАЗС. 

В декабре 2014 года в Пермском 
крае был введен в эксплуатацию пилот-
ный проект «Газпрома» по автономной 
газификации с использованием сжи-

Пилотный проект по автономной СПГ-газификации в Пермском крае.  
Фото ОАО «Газпром»
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ЕвгЕний КаряКин, 
директор по развитию гК «газовик»: 
– Появление и реализация проектов 
малотоннажного производства СПГ  
в России обусловлены не рыночными 
факторами, а политическими, поэтому 
говорить о ближайшей перспективе  
сложно. С одной стороны,  
в последние несколько лет интерес 
к подобным установкам начал 
проявлять «Газпром».С другой 
стороны, важно понимать, что  
транспортировка природного газа 
в виде СПГ – это новая для России 
концепция, и она требует иных 
подходов к архитектуре сетей, 
отношениям с потребителями и т.п. 
Российские сети проектировались 
и проектируются в условиях 
доминирующей концепции 
трубопроводного транспорта.
При этом отечественная 
газотранспортная система является 
одной из самых разветвленных  

женного природного газа. В его состав 
входят комплекс по производству СПГ 
в д. Канюсята (Карагайский район),  
а также три станции приема, хране-
ния и регазификации – в п. Ильинском 
(Ильинский район), с. Нердве (Карагай-
ский район), п. Северный Коммунар 
(Сивинский район). Заказчик проекта – 
ОАО «Газпром газэнергосеть». Жителям 
трех поселков будет поставляться около 
19 млн м3 газа в год для 9 котельных  
и 2,2 тыс. домовладений.

Строительство мини-заводов СПГ 
также идет в Астраханской и Псков-
ской областях. В Томской области  
«Газпром» планирует реализовать про-
ект автономной газификации СПГ, 
предполагающий строительство мини-
завода, а также узлов приема, хране-
ния и регазификации СПГ в четырех 
поселках. Кроме того, обсуждались 
возможности реализации подобных 
проектов в Вологодской и Кировской 
областях. ▄▄▄▄

и надежных в мире. В тех регионах, где она 
недостаточно развита и где теоретически 
могло бы произойти локальное замещение 
сетевого газа на СПГ, либо полностью  
отсутствуют дороги, либо качество их 
покрытия не соответствует требуемому.  
При малотоннажном производстве СПГ,  
как правило, транспортируется  
грузовиками – следовательно, хорошие 
дороги необходимы. 

Оборудование и технологии – не главная 
проблема, несмотря на то, что их сегодня 
в России нет. Проблема – такое состояние 
законодательной и нормативной базы,  
которое делает реализацию подобных 
проектов экономически невыгодной.  
Как следствие, наши производители  
не могут приобрести необходимый  
опыт проектирования и изготовления 
оборудования и запустить его  
в эксплуатацию. Возможно, одна из ниш,  
в которой использование СПГ будет  
в России экономически успешным, – это 
применение в качестве моторного топлива, 
как для специального транспорта (паромы, 
карьерные самосвалы), так и для обычных 
автомобилей.

Мировая промышленность сегодня 
серьезно обгоняет Россию в использовании 
технологий СПГ. Безусловным лидером 
производства малотоннажных установок  
и СПГ-грузовиков является Китай, 

серьезные шаги вперед в последние 
годы делает Турция. Производство  
и потребление СПГ – один из методов 
решения вопросов энергоснабжения, 
поэтому применение этой технологии 
зависит от государственного подхода 
конкретных стран. 

Интересен опыт компании Kosan 
Crisplant (Дания) по проектированию, 
изготовлению и управлению системой 
автоматической заправки паромов 
СПГ. Основным драйвером развития 
СПГ в качестве судового моторного 
топлива являются экологические 
нормы контроля выбросов серы  
(SECA – Sulphur Emission Control Area), 
в соответствии с приложением VI 
конвенции MARPOL (Международная 
конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов). В частности, 
начиная с 1 января 2015 года 
предусмотрено снижение содержания 
серы в топливе с 1,5 до 0,1%, то 
есть в 15 раз, или более чем на 90%. 
Действие SECA распространяется 
на районы Балтийского и Северного 
морей и существенно затрагивает 
интересы российских судовладельцев, 
а одним из возможных путей 
уменьшения содержания серы  
в выбросах является как раз перевод 
судовых двигателей с мазута на СПГ. 

Пилотный проект по автономной  
СПГ-газификации в Пермском крае.  
Фото ОАО «Газпром»


