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Для удовлетворения растущего спроса на природный газ в ближайшее 
время предстоит решить комплекс задач, связанных с расширением 
источников и объемов поставок природного газа, повышением 
эффективности его использования, снижением экологических рисков. 
В сложившихся условиях развития системы газоснабжения на Севере 
и Востоке России автономной газификации следует уделить более 
пристальное внимание. 

Автономная газификация: 
научное и проектное обеспечение

В России накоплен опыт реализации пилотных проектов 
применения альтернативных видов газовых ресурсов, раз-
работаны технологии и соответствующее оборудование для их 
использования в инвестиционных проектах газификации, есть 
организации, готовые обеспечить эти проекты нормативно-
методической и проектной документацией.

Цели и задачи ОАО «Газпром» 
в автономной газификации
Позиция ОАО «Газпром» в отношении автономной газифи-
кации определена новой редакцией «Концепции участия  
ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ». 

Основные задачи по данному направлению работ – вы-
ход на рынки конечных потребителей ресурсов; загрузка 
производственных мощностей; внедрение технологий  
и оборудования альтернативных видов газового топлива; 
конкуренция с частным бизнесом, активно работающим на 
этом рынке. Автономная газификация выступает как состав-
ляющая бизнес-сегмента развития системы распределения  
и использования газа. 

Учитывая специфические особенности перспективных 
потребителей в регионах Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также Крайнего Севера – прежде всего их труднодос-
тупность, удаленность от источников газоснабжения, – тре-
буются новые решения и подходы к их энергоснабжению, 
особенно в районах, не подключенных к системам центра-
лизованного энергоснабжения (по некоторым оценкам, это  
50 до 70% территории России с населением 20 млн чело-
век). В этой ситуации альтернативные источники газоснабже-
ния могут стать единственным источником энергии. 

Предпосылки для внедрения технологий автономного 
газо снабжения: 

• необходимость социально-экономического развития 
регионов и территорий 

• обеспечение энергетической безопасности потребителей 
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• требования эффективного энергообеспечения  
и использования ресурсов; экологические ограничения

Рынок альтернативных видов  
газового топлива

В качестве газовых ресурсов, альтернативных газопро-
водному транспорту, на ближайший период рассматривают-
ся: сжиженный (СПГ) и компримированный природные газы 
(КПГ), сжиженный углеводородный газ (СУГ).

У каждого из представленных видов топлива есть свои 
преимущества и недостатки, условия, в которых они могут 
эффективно применяться. Потенциал и география производ-
ства альтернативных источников позволяют рассматривать 
их как вполне реальные ресурсы для автономной газифика-
ции потребителей России. 

Сжиженный природный газ. Опыт реализации пилот-
ных проектов СПГ имеется пока только в трех регионах –  
в Московской, Ленинградской и Свердловской областях. Ли-
деры в разработке и отработке технологий автономной гази-
фикации за счет СПГ – газотранспортные организации Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и ОАО «Леноблгаз».

Использование регазифицированного СПГ планируется 
для коммунально-бытовых целей, в качестве промышленно-
го и моторного топлива. 
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Существенным преимуществом СПГ, КПГ, СУГ является воз-
можность применения этих ресурсов как стартового (до прихо-
да сетевого газоснабжения), резервного, аварийного топлива 
у потребителя. 

Компримированный природный газ получил в России 
более широкое распространение – прежде всего в качестве 
моторного топлива. 

Сегодня инфраструктура использования природного газа 
в качестве топлива для транспорта охватывает 60 субъектов 
Российской Федерации. Динамика реализации сжатого газа 
растет.

Пожалуй, самым распространенным источником ав-
тономной газификации в России выступает сжиженный 
углеводородный газ. Пропан-бутаном пользуются практи-
чески во всех уголках страны. СУГ применяется в качестве 
химичес кого сырья – 37%, в коммунально-бытовом секторе 
и пищеприготовлении – 40%, как моторное топливо – 9%.

Уровень газификации СУГ в сельской местности России 
составляет почти 29%. 

В большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока это 
основной вид газового топлива, уровень газификации неко-
торых регионов превышает 50%, а в сельской местности до-
стигает 99% (например, в Амурской области). 

В качестве перспективных видов и источников газовых 
топлив также рассматриваются метан угольных пластов, газ 
подземной газификации углей, сланцевый газ, газовые гид-

раты, биогаз. Регионы России располагают определенным 
потенциалом производства этих ресурсов – это предопреде-
ляет возможность их эффективного использования для регио-
нальных целей автономного газоснабжения потребителей. 
Конечно, для их внедрения необходимо проведение научных 
исследований, а также отработка технологий, совершенство-
вание законодательной и нормативно-правовой основы.

Научное и проектное обеспечение
Предпроектные проработки применения технологий СПГ 
и КПГ выполнены ОАО «Газпром промгаз» при разработке Ге-
неральных схем газоснабжения и газификации субъектов РФ. 

Темой СПГ ОАО «Газпром промгаз» занимается с 1965 года. 
В это время были построены первые пилотные установки 
СПГ, установки автономного и индивидуального газоснаб-
жения. С 2005 года формировалась база эффективных 
инвестиционных предложений для 71 региона России по 
проектам автономной газификации, развитию региональ-
ных рынков газомоторных топлив. Эти работы составляют 
основу формирования предложений в программы и планы 
мероприятий по развитию газоснабжения и газификации 
регионов. 

В соответствии с выполненной в Генеральных схемах 
газоснабжения оценкой, прогнозные потребности в аль-
тернативных источниках составляют: по природному газу –  
9,5 млрд м3/год; по СУГ – около 1,4 млн т/год.

В общей структуре потребности в газе для газификации на-
селения СПГ претендует на 21% объема потребления, СУГ – 
на 16%. То есть потребность населения в газе почти на 40% 
должна быть закрыта за счет альтернативных ресурсов. 

Для реализации проектов автономной газификации есть 
научные и предпроектные проработки, испытательные поли-
гоны и площадки, есть технологии и оборудование, есть опыт 
эксплуатации и обслуживания этих технологий и оборудования. 

ОАО «Газпром промгаз» как отраслевой научно-технический 
центр ОАО «Газпром» в рамках порученных работ осуществля-
ет научно-методическое обеспечение принятия и реализации 
корпоративных решений, взаимодействует со всеми причаст-
ными к этому направлению организациями. 

Эффективность проектов автономной газификации обе-
спечивается за счет: 

• экономии на топливе при замещении традиционных 
энергетических ресурсов – дизельного топлива, 
мазута, электроэнергии (на 15-20%) 

• экономии затрат на строительство газопроводов 
(в два-три раза) 

• снижения воздействия на окружающую среду 
(в три-четыре раза)

Срок окупаемости проектов, в зависимости от условий реа-
лизации и ценовых показателей на ТЭР, составляет шесть-
семь лет.

Широкому внедрению альтернативных источников пре-
пятствуют следующие барьеры: 

• законодательный (отсутствие нормативно-правовой 
и научно-методической базы) 

• экономический (высокая стоимость оборудования, 
отсутствие условий государственной и региональной 
поддержки проектов применения технологий 
альтернативного газоснабжения)

• научно-технический (недостаточный объем разработок 
и оборудования) 
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• информационный, связанный со слабой 
осведомленностью и преимуществах альтернативных 
источников газоснабжения

С целью преодоления сдерживающих автономную гази-
фикацию факторов ОАО «Газпром промгаз» в рамках НИОКР 
ОАО «Газпром» проводит научно-исследовательские работы 
по следующим основным направлениям: 

• разработка федеральных и отраслевых нормативно-
правовых и технических документов по вопросам 
проектирования, строительства, эксплуатации объектов 
автономной газификации

• разработка стратегий, программ и планов по 
реализации проектов автономной газификации, 
организационно-распорядительной документации 
(положений, регламентов) по использованию 
альтернативных источников газоснабжения

• развитие техники и освоение технологий в области 
производства и использования альтернативных видов 
газового топлива, нетрадиционных ресурсов газа

• проведение исследований эффективного применения 
технологий альтернативных видов газовых топлив и пр. 

К реализации подготовлены инвестиционные проекты по 
строительству объектов СПГ в Московской области, Республике 
Карелия, Пермском крае. Выполняются предпроектные работы 
по объектам Свердловской и Иркутской областей, Хабаровско-
го края. Для реализации объектов СУГ рекомендованы и обос-
нованы проекты в Республике Бурятия. Реализация проектов 
предусматривается в рамках Программы газификации регио-
нов Российской Федерации, осуществляемой ОАО «Газпром». 

Схема организации работ по реализации проектов авто-
номной газификации такая же, как и по объектам сетевого 
газоснабжения. В соответствии с принятой «Концепцией учас-
тия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ», в качестве 
заказчика могут выступать ОАО «Газпромрегионгаз», ОАО «Газ-
энергосеть».

Построенные объекты, в зависимости от действующей  
в регионе инфраструктуры газораспределения, передаются на 
эксплуатацию ОАО «Газэнергосеть», ОАО «Газпромрегионгаз».

Предложения
1. При принятии предпроектных и проектных решений 

по газоснабжению потребителей, удаленных от источников 
сетевого газоснабжения на значительное расстояние, в обя-
зательном порядке рассматривать в качестве одного из ва-
риантов автономную газификацию

2. Продолжить проведение комплекса научно-
исследовательских работ по нормативно-методическому, 
технологическому и проектному обеспечению проектов ав-
тономной газификации, включая вопросы:

• сбалансированного развития региональных рынков 
альтернативных видов газового топлива

• совершенствования нормативно-технической базы, 
организационно-распорядительной документации 
(положений, регламентов) по использованию 
альтернативных источников газоснабжения

• внедрения и отработки новых технологий 
и оборудования

• автоматизированного коммерческого учета 
и контроля качества СУГ ■


