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Газоснабжение и газораспределение. Стратегия развития

Газификация:  
дальневосточный бум

На огромной территории Дальнего Востока, составляю-
щей около 36% территории страны, проживает всего поряд-
ка 4,5% населения РФ. Уникальная природа, богатейшие 
ресурсы (в том числе нефть и природный газ), выгодное гео-
графическое положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

вблизи перспективных рынков сбыта, – все это делает Даль-
ний Восток стратегически важной территорией для России. 
Его энергетический потенциал весьма значителен – прог-
нозируемые ресурсы газа здесь составляют 25 трлн куб. м, 
нефти – 18 млрд т. Это около 20% от российских ресурсов 
углеводородов. 

И все же, несмотря на существенные запасы, средний 
уровень газификации природным газом Восточной Сибири  
и Дальнего Востока не превышает 7%, тогда как в целом по 
РФ этот показатель составляет более 63%. Для бытовых  

Во Владивостоке и на острове Русский завершается строительство 
ряда крупных объектов системы газоснабжения. Инвестором  
по Программе газификации регионов РФ ОАО «Газпром» выступает 
ООО «Газпром межрегионгаз», которое возложило функции заказчика 
строительства в Приморье на ОАО «Газпром газораспределение». 
Новые объекты позволят повысить уровень газификации в регионе 
и помогут обеспечить проведение саммита АТЭС, а также работу 
Дальневосточного Федерального университета. На очереди –  
дальнейшая газификация природным газом Приморского края, 
Камчатки и Сахалина, а в недалеком будущем и других регионов 
Дальневосточного федерального округа.
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>>  Рубрика

Межпоселковый газопровод от ГРС «Владивосток» до 
потребителей природного газа на о. Русский с отводом 
на ТЭЦ-2 г. Владивостока

Начало строительства: 2010 г.

Конец строительства: 2011 г.

Протяженность: 33,5 км, из них 15 км – по материковой части, 
12,9 км – по о. Русский, 5,6 км – под проливом Босфор  
Восточный (2840 м основной нитки и 2756 м – резервной)

Давление: 1,2 МПа

и промышленных нужд с середины 50-х годов прошлого века 
на Дальнем Востоке используют сжиженный углеводородный 
газ (СУГ) – продукт нефтеперерабатывающих производств, 
представленных в регионе. 

Пионером газификации в регионе считается Хабаров-
ский край – именно здесь в 1954 году бригада по обслу-
живанию газобаллонных установок смонтировала первые 
газовые плиты, а в 1956 году появился первый «горгаз»,  
а затем, в 1960 году, впервые в СССР сданы в эксплуатацию 
групповые резервуарные установки «камерного» типа. За 
передовым опытом организации газового хозяйства ехали  
учиться в Хабаровск будущие газовики из Биробиджана, 
Комсомольска-на-Амуре, Приморского края, куда поставля-
лись баллоны с газом, заполненные на берегах Амура. В те-
чение 20 лет в регионе была создана огромная сеть газона-
полнительных и газозаправочных станций, газифицировано 
множество населенных пунктов.

Развитие газотранспортной инфраструктуры началось  
в 1963 году со строительства первой очереди магистраль-
ного газопровода Усть-Вилюйск – Якутск. Это был не только 
первый магистральный газопровод на Дальнем Востоке, но  
и первый в мире газопровод в зоне вечной мерзлоты. Даль-
нейшее развитие единая система добычи, транспортировки 
газа и газоснабжения получила только в 1990-х годах, когда  
было развернуто строительство, а потом введен в эксплуа-
тацию магистральный газопровод Оха – Комсомольск-на-
Амуре. Предприятия и жители Комсомольского, Нанайско-
го и Хабаровского районов стали получать природный газ  
с шельфовых месторождений Сахалина. 

Новая страница в истории газификации была перевер-
нута уже в новом веке. В 2006 году был реализован про-
ект по строительству участка магистрального газопровода 
Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. В 2009 году строитель-
ство продолжено, и после его завершения в 2011 году «го-
лубое топливо» вернется к Тихому океану, но уже в районе 
Владивостока. Таким образом, газопровод должен обеспе-
чить газоснабжение Владивостока и ввод генерирующих 
мощностей в Приморском крае, в том числе к саммиту 
АТЭС 2012 года. Пока же Приморский край не газифициро-

ван природным газом, в настоящее время газоснабжение 
потребителей на 100% осуществляется сжиженным углево-
дородным газом, а энергетические объекты края работают 
преимущественно на угле. 

Сегодня на Дальнем Востоке реализуется ряд проек-
тов, имеющих не только региональное, но и федеральное  
значение: 
• распределительные газопроводы в Хабаровском крае: 

до котельной аэропорта в Николаевске-на-Амуре,  
до села Красное Николаевского муниципального 
района, до поселка Горный Солнечного района,  
к селу Осиновая речка Хабаровского края, от села 
Ильинка до котельной «Дальхимфарм» в Хабаровске, 
распределительный газопровод до поселка Ново-
Александровск в Сахалинской области 

• распределительные газопроводы во Владивостоке 
к ТЭЦ-1, котельной «Северная» и автомобильному заводу  
ОАО «Соллерс»

• распределительный газопровод на остров Русский 
в Приморском крае с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока  ►►



8

Последний проект имеет особое значение, так как обес-
печит проведение мероприятий в рамках форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году. 
В 2007 году остров Русский был определен плацдармом 
для встречи глав государств крупнейшего экономического 
объединения, на которое приходится свыше 57% мирового 
ВВП и 48% объема мировой торговли. С тех пор на острове  

начались кардинальные перемены: появились новые шоссе, 
в пустынных прежде бухтах выросли здания Дальневосточно-
го Федерального университета (ДВФУ). В них-то и состоятся 
мероприятия саммита АТЭС. Так, в гуманитарном учебном 
корпусе разместится международный конференц–центр,  
а естественно-научный учебный корпус станет пресс-центром.

Согласно проекту, численность населения одного только 
университетского комплекса к 2012 году составит 12 тыс. 
человек (для справки – сегодня численность всех жителей 
острова Русский составляет 5,3 тыс. человек). Газораспреде-
лительная сеть, благодаря которой будет обеспечена жизне-
деятельность этого огромного университетского комплекса, 
является исключительной в своем роде, в первую очередь 
из-за инженерных решений, которые применяются при строи -
тельстве. Чтобы реализовать прокладку двух газовых ниток 
под дном пролива Босфор Восточный, строители используют 
один из наиболее современных и безопасных способов про-
кладки трубопроводов под различными преградами – метод 
наклонно-направленного бурения (ННБ). 

По всем параметрам данный переход претендует на зва-
ние рекордсмена. Во-первых, это самый длинный подвод-
ный переход трубопровода в России, построенный методом 
ННБ (длина бурения – 2839 м по прямой на глубине 30 мет-
ров ниже самой глубокой точки дна и 2857 м по наклонной). 
Во-вторых, сложность геологической обстановки, которая 
по специальной шкале из 12 существующих баллов во Вла-
дивостоке тянет на 9 – настолько высока прочность грунта. 
В-третьих, применяемые современные технологии не только 

о. Русский расположен в заливе Петра Великого в Японском 
море, южнее Владивостока, входит в состав Фрунзенского  
района города. От п-ва Муравьева-Амурского, где находится  
основная часть Владивостока, Русский отделен проливом  
Босфор Восточный (наименьшее расстояние между континен-
тальной частью города и островом – 600 м). Общая площадь  
острова – 102,2 кв. км (это примерно десятая часть земельного 
фонда Владивостока); протяженность с запада на восток –  
15,5 км, с севера на юг – 13,5 км. В состав Российской  
империи официально вошел во второй половине XIX в. В 1890  
году под руководством подполковника Чернокнижникова  
был разработан проект строительства Владивостокской крепо-
сти, реализованный в 1899-1914 годах. К 1915 году на Русском 
были возведены 6 фортов и 27 береговых батарей,  
пороховые погреба и патронные склады, пристань для кораб-
лей, минно-пристрелочная (торпедная) станция, 4 телефонные 
станции. Многие из сохранившихся объектов того времени 
являют собой уникальные образцы русской школы крепостного 
строительства. Их историческая ценность имеет общепризнан-
ное мировое значение. В советское время остров был и вовсе  
превращен в непреступную крепость. Строительством сверх-
современных фортификаций на Русском лично руководил  
легендарный генерал Карбышев. Даже сегодня войти во Влади-
востокский порт, минуя отлично пристрелянные огневые точки 
острова Русский, невозможно в принципе.

Межпоселковый газопровод от ГРС «Владивос ток» 
до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная»

Начало подготовительных работ: апрель 2011 г.

Конец строительства: 31.12.2011 г.

Протяженность: 20,7 км, в том числе 5,5 км отвода 
на котельную «Северная»

Давление: 1,2 МПа

Газоснабжение и газораспределение. Стратегия развития <<
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позволяют сохранить сложившуюся в Босфоре экосистему, 
но и не создают препятствий для судоходства – несмотря на 
масштабную стройку по-прежнему можно видеть проходя-
щие через пролив суда.

Большое значение имеет и то, что газопровод обеспечит 
топливом не только теплоэлектроцентрали острова Русский, 
но и крупнейший энергетический объект самого Владивосто-
ка да и всего Приморского края – ТЭЦ-2, часть оборудова-
ния которой уже к концу 2011 года будет переведена с угля 
на природный газ. Необходимость в смене вида топлива 
объясняется прежде всего экологическим фактором: по за-
вершении реконструкции общий объем вредных выбросов 
снизится на 95%. 

Параллельно с этим проектом в приморской столице  
ведутся строительно-монтажные работы по сооружению газо-
провода от ГРС Владивостока до ТЭЦ-1 с отводом на ко-
тельную «Северная» Владивостока и газопровода к автомо-
бильному заводу ОАО «Соллерс». Заводу магистральный газ  
необходим для запуска цеха окраски и перехода на полный 
цикл производства: пока здесь осуществляется только сборка 
автомобилей из импортных компонентов. 

Владивосток отличается сложным рельефом и насыщен-
ной городской жизнью, поэтому при проведении строительно-
монтажных работ в черте города необходимо миними-
зировать использование открытого способа прокладки  
газопроводов и применять преимущественно бестраншей-

Межпоселковый газопровод к автомобильному заводу 
«Соллерс»

Начало подготовительных работ: апрель 2011 г.

Конец строительства: 31.12.2011 г.

Давление: 1,2 МПа

ные технологии. Сложностей добавляют и отсутствие полных 
достоверных карт существующих подземных коммуникаций,  
и необходимость увязывать технологические процессы с дру-
гими организациями, которые в рамках подготовки города  
к проведению саммита АТЭС прокладывают смежные с газо-
выми коммуникации. Тем не менее работы по газификации 
электроэнергетических предприятий города близятся к за-
вершению. 

На Сахалине разработанная программа газификации 
активно претворяется в жизнь. Сдан в эксплуатацию ма-
гистральный газопровод, переведена на газ ТЭЦ-1 Южно-
Сахалинска, планируется газифицировать 14 муниципаль-
ных образований с переводом на газ жилых, социальных  
и энергетических объектов. Предполагается, что к 2020 году 
программа охватит 120 тыс. человек. 

Камчатский край с 2009 года включен в Программу гази-
фикации регионов РФ. Газопровод Соболево – Петропавловск-
Камчатский стал основой для дальнейшего развития ре-
гиональной системы газоснабжения: уже построены 15 км 
межпоселкового газопровода от автоматической газора-
спределительной станции в Петропавловске-Камчатском  
до ТЭЦ-2, планируется дальнейшее расширение газораспре-
делительной сети, которая будет обеспечивать подачу газа  
к социальным и энергетическим объектам Петропавловска-
Камчатского. Запланирована газификация поселков, 
расположенных вдоль трассы газопровода Соболево – 
Петропавловск-Камчатский.

Надо отметить, что на Дальнем Востоке с его богатством 
полезных ископаемых в перспективе планируется добывать 
до 60 млрд куб. м газа. Для обеспечения подачи в 2016 году 
якутского газа с Чаяндинского месторождения в газотран-
спортную систему уже в 2012 году начнется строительство 
газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток. Это значит, 
что география газораспределительных сетей на территории 
Дальневосточного федерального округа будет прирастать 
объектами Амурской и Еврейской автономной областей и 
Республики Саха (Якутия). ■
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