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Газификация Дальнего Востока, уровень которой сегодня крайне низок, 
будет идти одновременно с созданием добычной и газотранспортной 
инфраструктуры таким образом, что в перспективе Дальний Восток 
и Восточная Сибирь составят единый газовый комплекс, позволяющий 
экспортировать сырье.

Силы – на восток

Несмотря на значительные ресурсы природного газа, 
средний уровень газификации Дальнего Востока не превы-
шает 7%, тогда как в целом по России он составляет 62%. 
Природный газ мечтают видеть не только в большинстве 
сельских домохозяйств Дальневосточного федерального 
округа (ДФО), но и, к примеру, во Владивостоке, для жителей 
которого, газификация – дело совершенно новое. На угле, 
мазуте и дизельном топливе держится вся теплоэлектро-
энергетика Дальнего Востока (почти полностью на Камчатке  
и в Приморье, в меньшей степени – в Хабаровском крае, 
Республике Саха (Якутия), Сахалине).

Ожидается, что строительство газовой инфраструкту-
ры и увеличение доли природного газа в топливном ба-
лансе макрорегиона уменьшат вредное воздействие 
на окружающую среду, снизят себестоимость продук-
ции предприятий на 5-10%, позволят преодолеть его ин-
фраструктурную замкнутость и сформировать новые 
территориально-производственные кластеры.

Определяющее значение для организации поставок 
газа населению, местной промышленности и потребителям  
в странах Азиатско-Тихоокеанского региона будут иметь ре-
сурсы Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния (НГКМ) в Республике Саха (Якутия)и шельфовых место-
рождений на острове Сахалин.

Сегодня в ДФО реализуется беспрецедентная по сво-
им масштабам «Программа создания в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспорти-
ровки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая 
программа). Документ утвержден осенью 2007 года: пред-

стоит построить 11 тыс. км магистральных газопроводов 
стоимостью 2,4 трлн рублей. Правительство РФ назначило 
координатором деятельности по реализации программы 
«Газпром», после чего в 2008 году в план газификации 
концерна впервые были включены регионы Дальнего Вос-
тока – Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. 
К настоящему моменту со всеми 9 территориальными об-
разованиями ДФО подписаны соглашения о газификации. 
При этом наряду с сетевым природным газом предполага-
ется использовать сжиженный углеводородный и природ-
ный газ. По словам заместителя председателя правления  
ОАО «Газпром» Александра Ананенкова, при реализации 
проектов газификации на Дальнем Востоке учитывается 
наличие в регионе альтернативных источников энергоснаб-
жения, в том числе углей, как на Сахалине, и не ставятся 
задачи тотальной газификации. 

Впрочем, газификацией в ДФО занимались и прежде.  
В Якутии достаточно успешно реализуется программа гази-
фикации села. За 2003-2008 годы там построили 1,6 тыс. 
км трубопроводов, газифицировали 13,5 тыс. домов, пере-
вели на газ 89 котельных. По состоянию на 01.01.2009 
года природным газом обеспечено 73 населенных пун-
кта (из них 57 – в сельской местности), что составляет 
почти 22%. В 2009 году на газ переведено 20 котельных,  
а в 2010 – по плану еще 12 котельных Вилюйского, Верхне-
вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Кобяйского 
улусов и города Якутска. Продолжается строительство ма-
гистрального газопровода в Заречье, газификация насе-
ленных пунктов на левом берегу реки Лена и т.д. За счет 
привлеченных средств начинается газификация Ленского 
района и Нюрбинского улуса.

Система газоснабжения Хабаровского края сжиженным 
и природным газом организована силами газораспредели-
тельной организации ОАО «Хабаровсккрайгаз». Все районы 
края, за исключением отдаленных – Тугуро-Чумиканского, 
Охотского, Аяно-Майского, – газифицированы. Уровень гази-
фикации населения сжиженным газом (основные поставки 

Андрей Румянцев, исполнительный директор Ассоциации газовых хозяйств Сибири  
и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз»:

– В последнее время газораспределительной системе Дальнего Востока уделяется много внимания, и это 
позволяет надеяться на ее динамичное развитие. Уровень газификации природным газом в регионе сегодня очень 
низкий, однако очень важно, что положено начало и газификация будет продолжаться. 

Природный газ дешевле и безопаснее, но сжиженный газ будет преобладать еще достаточно долго, из-за 
особенностей географии региона: большие расстояния, отдаленные населенные пункты, которые экономически 
нецелесообразно газифицировать природным газом. 

Надо отметить, что, несмотря на непростые условия, в которых работают дальневосточные газовики, 
серьезных проблем и перебоев в газоснабжении не возникло даже в эту суровую зиму. 
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обеспечивают Хабаровский и Комсомольский НПЗ) в крае – 
около 60%. Ресурсной базой природного газа для потребите-
лей края являются шельфовые месторождения о. Сахалин.  
С оператором проекта «Сахалин-1» – фирмой «Эксон Нефте-
газ Лтд» заключен газовый контракт на 20 лет. Полная по-
требность Хабаровского края в природном газе будет обе-
спечена при строительстве газотранспортной системы (ГТС) 
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток» (строительство ГТС 
началось летом 2009 года) за счет использования краевой 
опорной сети газопроводов протяженностью 1,5 тыс. км.  
К 2009 году на природный газ переведены 6 ТЭЦ, 31 про-
мышленное предприятие, 20 коммунально-бытовых пред-
приятий, 20 котельных, газифицировано более 80 тыс. 
квартир. Объем транспортируемого природного газа потре-
бителям составил около 1.7 млрд куб. м в год, объем реали-
зации сжиженного газа – около 30 тыс. т в год.

В феврале 2010 года состоялось совещание руководите-
лей ОАО «Газпромрегионагаз» и ОАО «Хабаровсккрайгаз» по 
организации совместной деятельности компаний по газифи-
кации ДФО. Стороны достигли договоренности о механизме 
взаимодействия при эксплуатации вновь построенных си-
стем газоснабжения в Камчатском, Приморском краях, Са-
халинской области.

Изначально влияние со стороны ОАО «Газпром» и его до-
черних обществ на дальневосточные ГРО было незначитель-
ным, но постепенно оно стало усиливаться. Так, в феврале 
2008-го в Хабаровске создан филиал «Новосибирскрегионга-
за» на Дальнем Востоке, который будет заниматься реализа-
цией газа потребителям Сахалинской области, Хабаровского  
и Приморского краев. Как сообщает газета «РБК daily», весной 
2009 года «Газпром» приобрел у госкомпании «Роснефтегаз» 
пакеты акций «Камчатгазпрома» (92,25%) и «Дальтрансгаза» 
(27,4%). К настоящему моменту «Газпром» довел свой пакет 

Развитие нефтегазового комплекса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

в «Дальтрансгазе» (эксплуатирует 400-км участок газопровода 
от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска) до контрольного. 

Уровень газификации Камчатского края составляет ме-
нее 1% (сжиженный газ не поставляется). Природный газ  
в объеме 9 млн куб. м в год подается в поселки Соболево  
и Крутогоровский на западном побережье Камчатки  
с Кшукского месторождения. Добычу и транспортировку газа 
в регионе в настоящее время осуществляет ОАО «Камчат-
газпром». В соответствии с Восточной газовой программой, 
в этом году в первоочередном порядке предстоит завершить 
строительство газопровода «Соболево – Петропавловск-
Камчатский» и тем самым решить вопрос газоснабжения 
Камчатского края (проект также предусматривает проклад-
ку распределительных газовых сетей в Петропавловске-
Камчатском, перевод на газ ТЭЦ и запуск промышленной 
добычи газа на Кшукском и Нижне-Квакчикском место-
рождениях, где планируется добывать 750 млн куб. м газа 
в год. ). В III квартале 2011 года ожидается запуск в рабо-
ту базового проекта в ДФО – ГТС «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток». Кроме Хабаровского края газ по ГТС будет 
транспортироваться в Приморье, Еврейскую АО (на данный 
момент газифицированы только СУГ), а после развития ре-
сурсной базы на шельфе Сахалина – и на экспорт. Впрочем, 
в Китай предполагается продавать не только природный газ, 
но и электричество, вырабатываемое на газе. Для этого,  
к примеру, в Хабаровске к 2011 году планируется построить 
парогазовые установки мощностью 450 МВт. 

Также газовая программа предполагает прокладку тре-
тьей нитки газопровода «Средневилюйское ГКМ – Мастах – 
Берге – Якутск», создание на базе малых месторождений 
газа локальные системы газификации в ДФО, объединение 
ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» с новым газопро-
водом из Якутии. ■              Материал подготовил Виктор Цукер
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