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Семь лет назад родился жур-
нал «АГЗК + АТ». Это одновре-
менно и много и мало. Для пол-
ного информационного обеспе-
чения развития газомоторной 
отрасли – мало. Но это уже впол-
не достаточный срок, чтобы под-
вести некоторые итоги. 

Сегодня газомоторная отрасль 
развивается в двух направлениях, 
основанных на различном газомо-
торном топливе. Это пропан-бута-
новые смеси (сжиженный углево-
дородный газ – СУГ) и природный 
газ – метан (компримированный 
природный газ – КПГ и сжижен-
ный природный газ – СПГ). Раз-
витие этих направлений идёт по-
разному.

В силу того что СУГ – это в 
основном продукт переработки 
нефти, он не зависит от монопо-
лизма «Газпрома», и оборудование 
для него в разы дешевле, чем для 
КПГ и СПГ. Доступность работы с 
СУГ выше, чем с КПГ и СПГ. В силу 
ряда факторов организационного, 
экономического и даже полити-
ческого характера использование 
сжиженного углеводородного газа 
в качестве газомоторного топлива 
(ГМТ) в России получило самое 
широкое распространение. Мож-
но сказать – главенствующее. 

На конец уходящего года на 
территории России работают 
более 4 тыс. АГЗС (в том числе 
МАЗС, АГЗП). В стадии оформ-
ления и строительства находятся 
ещё более 800 объектов газовой 
заправки транспорта. Растёт ко-
личество современнейших СТОА 
по установке и обслуживанию 
газобаллонного оборудования и 
газобаллонных автомобилей. На 
российских дорогах можно встре-
тить более 400 тыс. (только заре-
гистрированных) автомобилей, 
использующих СУГ. Это топливо 
применяется в стационарных дви-
гателях различного назначения. 

Годовщина рождения журнала «аГЗК + аТ»
Создание условий для широкого использования  газа в качестве 

моторного топлива является  одним из принципов государственной 
политики  в области  газоснабжения в российской Федерации.

Глава 2, статья 4 федерального закона Российской Федерации «О газо
снабжении  в Российской Федерации» №69Ф3 от 31. 03. 1999 г.

Частный бизнес широко использу-
ет возможности свободного учас-
тия в сфере газомоторной отрасли 
на базе СУГ.

Другое направление – ком-
примированный природный газ. 
Здесь полным монополистом яв-
ляется «Газпром». С 1990-х годов 
и по сегодняшний день он вла-
деет 221 АГНКС ещё советской 
постройки. За годы существо-
вания новой России добавились 
несколько мелких станций и 17 
частных АГНКС. На КПГ сегодня 
работают 95 тыс. машин. Это так 
мало, что даже с «каплей в море» 
сравнить нельзя. 

В 2007 г. «Газпром» принял от-
раслевую (т.е. газпромовскую) 
программу развития газозапра-
вочной сети. В выступлениях в 
СМИ и на различных совещаниях 
ответственные работники «Газп-
рома» прямо говорили, что в эту 
программу частные инвесторы, не 
имеющие отношения к «Газпрому», 
не допускаются. Им даётся лишь 
возможность поучаствовать в тен-
дере на право поставки «Газпро-
му» того или иного оборудования, 
но не больше. Владельцем вновь 
построенной АГНКС остаётся всё 
тот же «Газпром». 

Согласно упомянутой програм-
ме «Газпрома», к концу 2015 г. на-
мечается построить на территории 
России аж 200 АГНКС! В среднем, 
по 13,3 АГНКС в год. И это на всю 
Россию?! 

Почему российские бизнесме-
ны не могут помочь в становлении 
газомоторного рынка? Почему не 
допустить частника к строитель-
ству АГНКС и использованию 
природного газа? Ведь количество 
действующих АГНКС тогда зна-
чительно возрастёт! Ответ прост: 
они могут и хотят, но «Газпром» 
этого не хочет. 

Председатель правления об-
щества А.Б. Миллер заявил: «Газ-
пром» предлагает своим евро-
пейским партнёрам совместно 
проработать проект создания мас-
штабной сети автомобильных га-
зонаполнительных станций в Ев-
ропе». С европейцами «Газпрому» 
работать выгодно, а с россиянами, 
его породившими, нет…

Газомоторная отрасль – это 
неиссякаемый источник финан-
сирования социальных программ 
и экономии бюджетных средств. 
Только по заправочным станци-
ям СУГ в 2007 г. в бюджет страны 
было перечислено 1,7 млрд. руб. 
налогов. А сколько дали другие 
объекты газомоторной отрас-
ли! Сколько обеспечено рабочих 
мест!

Каждая муниципальная еди-
ница транспорта при переводе на 
газомоторное топливо может дать 
50% экономии бюджетных средств 
только за счёт разницы в стоимос-
ти горючего, 30–40% – за счёт уве-
личения ресурса двигателя и 50% 
– за счёт увеличения ресурса мо-
торного масла!

В государственном масштабе 
– это сотни миллиардов рублей 
экономии бюджетных средств, ко-
торые могут быть получены без 
всяких вложений со стороны госу-
дарства. Для этого всего лишь нуж-
но дать бизнесу свободу доступа к 
газовой трубе, к строительству и 
владению АГНКС, к получению не-
лимитируемого количества газа по 
твёрдой цене. В Аргентине такая 
политика проводится по прямому 
президентскому указу. Чем Россия 
хуже Аргентины? Через те же во-
семь лет, указанных в программе, 
вместо газпромовских 200 АГНКС 
будет построено, как в Аргентине, 
1800. Или, как в Германии, 1000 
АГНКС. А если государство ещё 

в.в. дементьев, 
главный редактор «АГЗК + АТ»
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дополнительно какие-то льготы 
установит?!

Сегодня мы можем уверенно 
сказать, что газомоторная от-
расль России и рынок газомотор-
ного топлива сложились и разви-
ваются.

Сжиженный нефтяной газ и 
природный газ будут самыми эко-
логически и экономически прием-
лемыми как газомоторное топливо 
в ближайшие десятилетия.

Международный газовый союз 
прогнозирует к 2030 г. численность 
мирового автопарка, работающего 
на ГМТ, до 100–200 млн. единиц.

Все автопроизводители мира 
начинают массовое производство 
автомобилей, использующих ГМТ.

Железнодорожный, водный, 
воздушный, сельскохозяйствен-
ный транспорт начинают исполь-
зовать ГМТ.

В России возникла острая не-
обходимость принятия мер для 
развития газомоторного рынка 
ускоренными методами, особенно 
учитывая произошедший кризис 
финансового рынка – теперь надо 
искать пути максимальной эконо-
мии бюджетных средств.

Сегодня только на природном 
газе, метане, работают 95 тыс. ма-
шин и потребляют в год 310 млн. 
кубометров газа. Один кубометр 
газа эквивалентен литру бензина. 
Один литр газа в среднем по Рос-
сии стоит 7 руб., а литр бензина 
– 24 руб. Следовательно, экономия 
составляет 17 руб. на каждом лит-
ре, а на 95 тыс. машин – 5,7 млрд. 
руб. 

Если государство всерьёз возь-
мётся за перевод муниципального 
транспорта, сельскохозяйственных 
машин и стационарных устройств 
на газомоторное топливо, коли-

чество переведённого транспорта, 
топливо которого оплачивается 
из бюджета, может увеличиться 
примерно в пять раз (до 500 тыс. 
единиц), экономия бюджетных 
средств составит 26,33 млрд. руб. 
И это лишь малая часть возмож-
ностей.

Хорошо составленная и внед-
ренная на правительственном 
уровне программа, выполнение 
которой будет жёстко контроли-
роваться государством, станет 
ежегодно приносить сотни мил-
лиардов рублей прибыли в казну 
государства. От государства тре-
буется только твёрдая поддержка 
в виде постановлений, решений 
и приказов для чиновников всех 
рангов.

Сегодня необходимо укрепить 
и поддержать развитие газомотор-
ной отрасли и рынка, который так 
или иначе, но уже сложился. Для 
этого необходимо:

• принять федеральный закон, 
регламентирующий отношения в 
сфере производства и использо-
вания природного газа в качестве 
моторного топлива, и открыть сво-
бодный доступ к этому частным 
фирмам и предпринимателям, не-
зависимых от ОАО «Газпром»;

• создать или переработать су-
ществующую нормативно-право-
вую базу в области применения 
газомоторного топлива с учётом 
опыта передовых стран: Аргенти-
ны, Бразилии и др.;

• обязать бюджетные органи-
зации за определённый срок пе-
ревести муниципальный транс-
порт на газомоторное топливо, 
причём расходы с лихвой покро-
ются за счёт разницы в стоимос-
ти газомоторного и традицион-
ного топлива;

• обязать производителей дви-
гателей внутреннего сгорания ав-
томобильной и тракторной техни-
ки, водного и воздушного транс-
порта, стационарных установок с 
такими двигателями производить 
продукцию, работающую на газо-
моторном топливе, в определён-
ных объёмах от выпускаемой про-
дукции и со строгим контролем 
исполнения;

• активизировать участие го-
сударственных структур, науч-
ных институтов и промышленных 
предприятий в развитии газомо-
торной отрасли;

• в связи с тем что газомотор-
ная отрасль расширяется и имеет 
возможность быть одной из бюд-
жетообразующих отраслей Рос-
сии, законодательно утвердить её в 
Росстате и в Министерстве энерге-
тики, создать межведомственную 
рабочую группу для разработки 
соответствующих статусных доку-
ментов и положений;

• повысить эффективность ра-
боты Комиссии по использованию 
природного и сжиженного нефтя-
ного газа в качестве моторного 
топлива;

• принять соответствующие по-
становления о введении в средне-
технических и высших учебных 
заведениях соответствующего про-
филя дисциплин по подготовке 
специалистов во всех областях ра-
боты газомоторной отрасли (при-
менения газомоторного топлива);

• для массового применения 
газомоторного топлива прово-
дить на государственном уровне 
активную пропагандистскую и ин-
формационно-разъяснительную 
работу в СМИ, на конференциях, 
выставках и других масштабных 
мероприятиях.

ОТ РЕДАКЦИИ
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НАМИ – один из первых на-
учных учреждений, созданных в 
Советской России для обеспече-
ния масштабного развития ин-
дустрии. В 1927 году в институте 
был спроектирован и построен 
полнокомплектный легковой ав-
томобиль «НАМИ -1». В 1930-х  
учёные создали первый отечест-
венный троллейбус, чуть позже 
– автобус вагонной компоновки. 
В годы Великой Отечественной 
войны институт участвовал в 
усовершенствовании знаменитых 
«Катюш»: по предложению инс-
титутских специалистов для уве-
личения проходимости «Катюши» 
стали оснащаться не колесным 
ходом, как первоначально, а гусе-
ничным.

НАМИ – институт, на котором 
распад СССР отразился наиболее 
ощутимо. Разработчик полнопри-
водного грузовика «НАМИ-020», 
в конце 80-х годов институт был 
вынужден свернуть практически 
завершенные работы по созданию 
машин 21 века. Это были легковые 
автомобили «Дебол», «Компакт», а 
также магистральные автопоезда 
«Тайфун» и «Русь». Затем эти же 
идеи, после того, как «Дебол» и 
«Компакт» заняли на Токийском 
автосалоне призовые места, стали 
использовать зарубежные произ-
водители. Наблюдать за этим со-
трудникам НАМИ было больно. 

За 90 лет институт внёс огром-
ный вклад в развитие автомобиль-
ной и тракторной промышлен-
ности страны: только в серийное 
производство было внедрено более 
600 его разработок.  

наМи - 90
Центральному научно-исследовательскому автомобильному 

и автомоторному институту (наМи) исполнилось 90 лет.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Алексей Алексеевич Ипатов 
– генеральный директор НАМИ 
с 2000 г. Родился 17. 04. 1954 г. в 
дер. Садки Истринского района 
Московской области. Окончил 
Московский автомобильно-дорож-
ный институт. Квалификация – ин-
женер-механик. В 1989 г. закончил 
Центральный институт повышения 
квалификации при Московском 
институте народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. С 1977 г. – в НАМИ; 
начинал с должности рядового 
инженера. Доктор экономических 
наук. Президент Национальной 
ассоциации производителей ав-
томобильных компонентов, член 
правительственной комиссии по 
присуждению премий в области 
науки и техники правительства РФ. 
Заслуженный экономист РФ.

Ольгерт Иванович Гируцкий 
– первый заместитель генерально-
го директора НАМИ по научной 
работе с 1986 г. Родился 01. 01. 1941 
г. в Белоруссии. Окончил МГТУ 
«МАМИ». С 1962 г. – в НАМИ. 
Доктор технических наук, профес-
сор. Заслуженный машинострои-
тель РФ. Лауреат Государственной 
премии РФ.

В настоящее время НАМИ 
остаётся ведущей научной и 
конструкторской школой рос-
сийского автомобилестроения.

Сегодня в российском ав-
томобилестроении наступает 
новая эра. Потенциал и научные 
кадры, которые помогут воп-
лотить инновационные идеи в 

жизнь, в нашей стране имеются. 
Например, НАМИ готовит 

проекты комбинированных энер-
гетических установок с использо-
ванием газового, биологического 
и водородного топлива. 

Газовое топливо – ближайшая 
перспектива; ряд разработок в 
этом направлении уже реализо-
ван специалистами института. 
Сегодня специалисты НАМИ 
исследуют возможность примене-
ния и биологического топлива, а 
также этанола, метанола, димети-
лэфира. Использование водорода 
– перспектива более отдалённая. 
Тем не менее сегодня в институте 
разрабатывается энергетическая 
установка с электрохимическими 
генераторами на базе топливных 
элементов (водород-воздух). 
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ВНИИГАЗ как Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт 
природных газов был создан по 
приказу Главгаза СССР в соответс-
твии с распоряжением СМ СССР 
от 21 мая 1948 г. для решения задач 
поиска, разведки и разработки газо-
вых месторождений; научно-техни-
ческого обслуживания первого ма-
гистрального газопровода Саратов 
– Москва и переработки газа.

В 2001 г. решением ОАО «Газпром» 
ООО «ВНИИГАЗ» получил статус на-
учного центра в области технологии.

Вся 60-летняя история института 
неразрывно связана со становлени-
ем отечественной газовой отрасли, 
формированием её научно-техни-
ческого потенциала и стратегичес-
ких приоритетов. За многолетний 
труд во имя развития и процвета-
ния отрасли ВНИИГАЗ удостоен ор-
дена «Инженерная слава» – высшей 
награды инженерно-технической 
общественности России.

Во ВНИИГАЗе были созданы и 
реализованы научно-технические 
проекты, разработки крупнейших 
и уникальных газовых и газокон-
денсатных месторождений: Урен-
гойского, Медвежьего, Ямбургско-
го, Вуктыльского, Оренбургского, 
Астраханского, Северо-Ставро-
польского и многих других.

С 1973 г. во ВНИИГАЗе прово-
дятся исследования в области по-

внииГаЗ – Головной научный ЦенТр 
оао «ГаЗпроМ» в облаСТи ТехнолоГии

исков, разведки, обустройства и 
эксплуатации морских месторож-
дений нефти и газа.

Институт разрабатывал науч-
но-технические основы проекти-
рования, строительства, реконс-
трукции и эксплуатации магист-
ральных газопроводов ЕСГ. Впер-
вые в мировой практике учёными 
ВНИИГАЗа была исследована и 
доказана эффективность строи-
тельства магистральных газопро-
водов большого диаметра. Боль-
шой комплекс работ выполнен в 
области создания и внедрения но-
вых поколений газоперекачиваю-
щей техники; диагностики состоя-
ния, ремонта, защиты от коррозии 
и оценки ресурса оборудования.

Институтом выполнены и реали-
зованы технологические проекты всех 
ПХГ, эксплуатирующихся в России, 
странах СНГ и Восточной Европы.

Большой объём исследований 
выполняется в области охраны ок-
ружающей среды и рационального 
природопользования, использова-
ния газа на транспорте.

По проектам ВНИИГАЗа созда-
вались и эксплуатируются круп-
нейшие газодобывающие и газопе-
рерабатывающие газохимические 
комплексы.

В ООО «ВНИИГАЗ» работает 
старейшая в отрасли аспирантура, 
два диссертационных совета, центр 

подготовки специалистов высшей 
квалификации, подготовительное 
отделение и базовая кафедра РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина.

Являясь ведущим отраслевым 
институтом, ВНИИГАЗ активно 
сотрудничает с научно-исследова-
тельскими и проектно-конструк-
торскими организациями Россий-
ской академии наук, отраслевыми 
НИИ и конструкторскими бюро, 
предприятиями оборонного комп-
лекса страны, крупнейшими зару-
бежными газовыми компаниями.

Информационные фонды 
ВНИИГАЗа, последовательно фор-
мировавшиеся в течение десяти-
летий, объединяют научно-тех-
ническую библиотеку, в составе 
которой более 120 тысяч экземп-
ляров изданий и объёмный, дина-
мично управляемый массив элек-
тронных ресурсов, включающий 
научно-техническую продукцию 
института и материалы ведущих 
российских и зарубежных инфор-
мационных агентств.

Многие работы учёных и спе-
циалистов ВНИИГАЗа защищены 
патентами и авторскими свидетель-
ствами России и зарубежных стран.

Научную и производственную 
деятельность в институте на Опыт-
но-экспериментальном производс-
тве и в Ухтинском филиале ВНИ-
ИГАЗа – СеверНИПИгазе – осу-
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ществляют 38 профессоров, 56 до-
кторов и 253 кандидата наук, более 
700 молодых специалистов. Учёные 
института – авторы сотен публика-
ций, сборников работ, монографий. 
ВНИИГАЗ ведёт активную редакци-
онно-издательскую деятельность.

Научные центры ООО «ВНИ-
ИГАЗ» выполняют работы по меж-
дународным контрактам в 38 стра-
нах мира. Руководители и учёные 
института принимают активное 
участие в работе Совета рабочих 
комитетов Международного газо-
вого союза, конференции IGRC, 
Российского газового общества.

Ежегодно ООО «ВНИИГАЗ» 
организует международные на-
учные конференции по наиболее 
актуальным проблемам отрасли с 
участием десятков крупнейших эк-
спертов ТЭК из различных стран.

Особое внимание ВНИИГАЗ 
уделяет вопросам использования 
газа на транспорте. В составе отде-
ла «Использование газа на транс-
порте» – пять лабораторий, 22 спе-
циалиста, в том числе один доктор 
и восемь кандидатов наук.

За годы активной научно-мето-
дической и практической деятель-
ности специалистами были разра-
ботаны региональные программы 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива и со-
здана стратегия развития локальных 
рынков газомоторного топлива.

Одно из основных достижений 
последних лет – разработка целевой 
комплексной программы развития 

газозаправочной сети и парка тех-
ники на природном газе на 2007–
2015 гг. Были созданы и испытаны 
новые технологии производства 
компримированного и сжиженно-
го природного газа на АГНКС, тех-
нологии перевода дизельной авто-
транспортной техники на газ. Были 
разработаны и нормативные доку-
менты в области газопроизводящей 
и газоиспользующей техники.

Среди технических достижений 
отдела – опытные образцы газовых 
и газодизельных двигателей на базе 
дизельных двигателей КАМАЗ-740 
и ЯМЗ-236 с улучшенными экологи-
ческими и экономическими показа-
телями, тракторов и других сельско-
хозяйственных машин, работающих 
на компримированном и сжижен-
ном природном газе (К-700а, К-701, 
МТЗ-80, МТЗ-82, Т-150К); борто-
вых топливных систем на природ-
ном газе. Ряд разработок носили 
инновационный характер. Работа 
тракторной техники на сжиженном 
природном газе – новое слово в по-
добных технологиях.

Программа по охране воздушной 
среды за счёт применения природ-
ного газа – научно- практический 
вклад отдела в общую стратегичес-
кую задачу ОАО «Газпром» в облас-
ти природоохранной деятельности.

Научно-методическая  
деятельность

Предпроектные исследования 
и разработка предпроектной доку-
ментации для задач:

• комплексного газоснабже-
ния привозным природным газом 
объектов, не имеющих доступа к 
газопроводам;

• развития сети АГНКС и парка 
техники, работающей на природ-
ном газе;

• региональных программ раз-
вития газификации транспортной 
техники;

• газификации транспорта ав-
тохозяйств, баз спецтехники и 
парков сельскохозяйственной тех-
ники;

• разработка организационно-
технологических схем комплекс-
ного газоснабжения привозным 
природным газом потребителей, 
не имеющих доступа к газопрово-
дам;

• экспертиза технологий пере-
вода двигателей на газомоторное 
и другие виды альтернативного 
топлива;

• исследование показателей ка-
чества элементов топливной аппа-
ратуры для газомоторного и дру-
гого альтернативного топлива;

• исследование моторных свойств 
газового и альтернативного видов 
топлива;

• разработка нормативной базы 
в области использования газа.

Основные разработки 
последних лет

• целевая комплексная про-
грамма ОАО «Газпром» «Развитие 
сети АГНКС и парка техники, ра-
ботающей на природном газе»;

• комплекс СТО «Газпрома», 
регламентирующих эксплуатацию 
АГНКС, переоборудование авто-
мобилей на газомоторное топливо, 
эксплуатацию топливных систем 
на сжиженном природном газе.

Опытные образцы:
• бортовых топливных систем 

для автомобилей и тракторов, ис-
пользующих сжиженный природ-
ный газ;

• современных отечественных 
газовых и газодизельных двигате-
лей с улучшенными экологически-
ми характеристиками на базе ди-
зельных двигателей производства 
КАМАЗ, ЯМЗ, МТЗ.
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Вторая Международная науч-
ная конференция «Газ в моторах-
2008», посвящённая 150-летию со-
здания Э. Ленуаром первого в мире 
двигателя внутреннего сгорания, 
прошла в Москве 22 сентября 
2008 г. Организаторами конферен-
ции выступили ОАО «Газпром», 
ООО «ВНИИГАЗ» и Националь-
ная газомоторная ассоциация. 
Основными темами научного фо-
рума являлись: эволюция газового 
двигателя, анализ развития про-
грамм перехода на КПГ в России и 
за рубежом, создание новых видов 
серийной автомобильной техники 
ведущими автопроизводителями.

Работу конференции открыл 
генеральный директор ООО 
«ВНИИГАЗ» Р.О. Самсонов. Он 
зачитал приветствия участникам 
форума председателя правления 
ОАО «Газпром» А.Г. Ананенкова 
и заместителя председателя Госу-
дарственной думы РФ В.А. Язева. 
Они обратили особое внимание 
на приоритетном для участников 
конференции вопросе о государс-

твенной стратегии развития рын-
ка КПГ в рамках общей стратегии 
развития альтернативных источ-
ников энергии.

В настоящий период это воп-
рос национальной и глобальной 
энергетической безопасности и 
залог создания в России экономи-
ки инновационного типа. Исто-
рическому значению изобретения 
двигателя внутреннего сгорания 
Э. Ленуаром и технической эво-
люции газового двигателя в ХХ в. 
был посвящен доклад генерально-
го директора ООО «ВНИИГАЗ» 
Р.О. Самсонова.

Председатель Международно-
го газового союза Давор Матич в 
своём выступлении остановился на 
роли и значении этой организации 
в развитии использования при-
родного газа в качестве моторного 
топлива. Международные и обще-
европейские аспекты программы 
«Голубой коридор» прозвучали в 
выступлении А.В. Шашина, пред-
ставляющего ЕЭК ООН, а опыт не-
мецких коллег по развитию рынка 

КПГ и сети АГНКС был изложен в 
докладах участников от концерна 
«Рургаз». Большое внимание было 
уделено обсуждению перспектив 
развития внутреннего рынка КПГ 
в регионах России, в том числе 
в Уральском (Е.Н. Пронин, ОАО 
«Газпром»; Д.Д. Гайдт ООО «Газп-
ром Трансгаз Екатеринбург»), а ис-
полнительный секретарь ANGVA 
Ли Джон Сенг представил вни-
манию коллег обзор рынка КПГ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Технические аспекты использо-
вания СПГ и КПГ в создании но-
вых видов автомобильной и авиа-
ционной техники были затронуты 
в выступлениях представителей 
ОАО «КАМАЗ» и ГТУ МАИ.

Всего в работе конгресса при-
няли участие более 150 отечест-
венных и иностранных учёных и 
специалистов. Конференция стала 
очередным этапом в популяриза-
ции природного газа как одного из 
самых привлекательных альтерна-
тивных источников углеводород-
ного топлива.

Международная научная КонФеренЦия 
«ГаЗ в МоТорах-2008»
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Компримированный природ-
ный (КПГ) и сжиженный углево-
дородный (нефтяной) (СУГ) газы 
имеют уникальные экономические 
и экологические преимущества, и 
это сделало их наиболее развива-
ющимся видом альтернативного 
топлива в мире.

КПГ и СУГ, благодаря большой 
разнице в цене с жидкомоторным 
топливом (ЖМТ), привлекают всё 
большее внимание руководителей 
автохозяйств, собственников ав-
тотранспорта, превращая их в сто-
ронников газомоторного топлива 
(ГМТ).

История газомоторной отрасли 
в нашей стране переживала разные 
периоды. В 1937 г. насчитывалось 
всего 76 авто на природном газе, а 
в 1991 г. их было уже 350 000. Пос-
ле событий 1991 г. и смены госу-
дарственного строя число газомо-
торных автомобилей сократилось 
в пять раз, и только к 2008 г. оно 
возросло до 95 000 машин, исполь-
зующих КПГ в качестве ГМТ.

Зато бурно растёт количество 
автотранспорта, работающего на 

СУГ. Построено более 4100 газо-
заправочных станций (АГЗС) и 
газозаправочных пунктов (АГЗП), 
на которых заправляются более 
400 000 автотранспортных и ста-
ционарных средств.

Число газомоторных автомо-
билей, сельскохозяйственных ма-
шин, стационарных средств с ДВС 
продолжает расти.

Семьдесят лет газомоторная 
отрасль России то наполнялась 
энтузиазмом, то впадала в разо-
чарование. Но время берёт своё. 
Российские инженеры разрабо-
тали и испытали двигатели, газо-
баллонное оборудование, запра-
вочные станции для КПГ и СУГ. 
Есть оборудование для самолётов, 
железнодорожных локомотивов, 
тракторов, речных судов. Сегодня 
в газомоторной отрасли работают 
более миллиона рабочих, учёных, 
конструкторов, проектировщи-
ков, строителей. В средних и вы-
сших учебных заведениях готовят 
специалистов для этой отрасли.

«Газпром» пытается подавать 
пример автотранспортным компа-

ниям для перехода на ГМТ и пере-
вёл за прошедшие 10 лет … аж 5,9 
тыс. корпоративных автомобилей 
(27% от общего парка) на КПГ. Ну, а 
почему не все 100%, почему не весь 
легковой парк, как в Аргентине?

Под давлением государственной 
необходимости «Газпром» наконец-
то принял программу – построить 
до 2015 г. 200 АГНКС и 90 ПАГЗ. 
И это для России, с её просторами 
и огромной сетью дорог. Добавь-
те сюда ещё сельское хозяйство 
– становится не смешно, а грустно. 
Старому же парку АГНКС требу-
ется капитальная реконструкция. 
И особое внимание необходимо 
уделить тихой ликвидации АГНКС 
(в Санкт-Петербурге ликвидиро-
ваны шесть АГНКС, 16 АГНКС 
Московского региона обанкрочены 
и в любой момент могут быть лик-
видированы). Разве «Газпрому» об 
этом неизвестно? Зато на весь мир 
раструбили предложение А. Мил-
лера – «Газпром» согласен строить 
АГНКС в Европе!

Кроме «Газпрома», в сфере газо-
моторных автомобилей работают и 
независимые компании, имеющие 
АГНКС, но для их перечисления 
хватит пальцев на руках и ногах, и, 
прежде чем начать работать, они с 
огромными трудностями получили 
право «врезаться» в трубу. Лимит 
на год у них ограничен, и цена по-
лучаемого газа из трубы выше той, 
что на газпромовских станциях.

Так что сегодня только СУГ 
стимулирует развитие газомо-
торного направления, да ещё на-
дежда, что когда-нибудь власть 
(Госдума, правительство) отнимет 
монополию у «Газпрома» и разре-
шит бизнесу, как в других странах, 
свободно заниматься рынком ком-
примированного природного газа 
и сжиженного природного газа на 
благо своё и Отечества.

Страна

Кол-во 
газомо-
торных 
автомо-
билей

Кол-во 
запра-

вочных 
стан-
ций

Млн. 
кубо-

метров 
в месяц

СПГ, 
$/м3

Бен-
зин 
«Су-
пер», 

$/л

Обыч-
ный 
бен-
зин, 
$/л

Диз-
топ-

ливо, 
$/л

СНГ, 
$/л

Украина 100 000 224 45,7 0,6 1,2 1,1 1,2 0,8
Россия 95 000 221 25,8 0,3 1,1 0,9 0,9 0,4

Узбекис-
тан 47 000 43 4,3

Нет данных

Таджикис-
тан 10 600 53 4,1

Киргизс-
тан 6 000 б 0,7

Беларусь 5 000 25 2,0
Молдова 5 000 14 1,2

Латвия 500 4 Нет 
данных

Всего, со-
стоянием 
на август 

2007
269 100 590 83,8

%  
от 1990 г 74 165 85

роССийСКий рыноК авТоМобилей,  
рабоТающих на КпГ и СуГ 

по материалам II Международной научно-практической конференции 
Москва, 22сентября 2008 г., внииГаЗ
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Экспозиция размещалась на 
первом этаже павильона № 7, под 
крышей которого расположили 
свои стенды более 140 участников 
из 13 стран. 

На московском выставочном 
форуме многочисленные зарубеж-
ные компании представили свои 
лучшие разработки. Среди них: 
«Шайдт унд Бахман Гмбх», «Гил-
барко Виндер-Рут», «Элафлекс» 
(Германия), «Адамов Системс» 
(Чехия), Рохе (Австрия), ОРW 
(Нидерланды), «Коркен», «Лик-
вид Контролс» (США), «САГКИ» 
(КНР) и др. 

Казалось, на фоне столь имени-
тых зарубежных производителей 
и разработчиков российские ком-
пании должны были бы выглядеть 
бледно. Отнюдь. 

Ведущие российские произво-
дители и поставщики автозапра-
вочного и автогазозаправочного 
оборудования, такие как ЗАО 
«Нара» (г. Серпухов), ОАО «Про-
мприбор» (г. Ливны), СП «Тат-
суно С-Бенч» (г. Рязань), ОАО 
«МОПАЗ» (г. Малоярославец), 
группа компаний «Скон» (г. Ека-
теринбург), ООО «Персональная 
АЗС» (г. Москва) и др., своими 
стендами убедительно доказали 
способность оказать зарубеж-
ным коллегам достойную конку-
ренцию.  

За три дня работы выставку по-
сетили около восьми тысяч чело-
век. И это несмотря на тень миро-
вого финансового кризиса, накры-
вающую Россию, а соответственно, 
и автозаправочную отрасль! 

Быть может, 
именно поэтому од-
ним из важнейших 
тематических на-
правлений выставки 
была и остается тема 
«Газ как моторное 
топливо». Дешевизна 
газа по отношению к 
бензину, дизтопливу 
и солярке привлека-
ет всё большее вни-
мание и вызывает 
неуклонно возраста-
ющий интерес.

Так, например, 
к стенду журнала 
«АГЗК + АТ», одно-
го из информаци-
онных спонсоров 
выставки, подошёл 
представитель ОАО 
«Ямалнефтегазгео-
логия» и подроб-
нейшим образом 
прояснял для себя 
вопрос о возмож-
ностях перевода установок глу-
бокого бурения на газомоторное 
топливо. «Да ведь мы практичес-
ки сидим на газе! Когда бурим на 
нефть, проходим по несколько 
газоносных слоёв. А топливо для 
дизельной установки таскаем на 
вертолетных подвесках из Сале-
харда...», – сокрушался он. Как тут 
не вспомнить: «Печку топим дере-
вом, а мебель делаем из опилок». 

Обширную экспозицию на от-
крытой площадке и в павильоне 
представила фирма ЗАО «Джи 
Ти Севен» (GT7). Современные 

газозаправочные колонки, ком-
плексные услуги по строительст-
ву, оснащению и эксплуатации 
АГЗС, ГНС, МАЗС предлагали 
фирмы «Аннекс ЛПГ» (г. Крас-
ногорск МО), ООО ТД «Норма 
Групп», «Гамард РСТ» (г. Моск-
ва), «Еврогалс» (г. Саратов), ООО 
«Митекс», ООО «Лидер-АЗС»  
(г. Санкт-Петербург).

Прочно закрепилась на рынке 
СНГ немецкая фирма «ФАС», ко-
торая предлагает услуги по строи-
тельству «под ключ» современных 
автогазозаправочных станций. 

15-я юбилейная МоСКовСКая 

Международная выСТавКа «авТоКоМплеКС2008»

(авТоЗаправочных КоМплеКС. 

авТоСервиС. Гараж и парКинГ)
29–31 октября 2008 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошла 15я юбилейная Московская междуна

родная выставка «АВТОКОМПЛЕКС2008». Её организаторами традиционно выступили ООО «АЗСЭКСПО» 
(Россия) и Messe Duesseldorf GmbH (Германия). Правительство Москвы и ЗАО «Экспоцентр» традиционно 
поддержали эту ежегодную октябрьскую встречу специалистов автобизнеса.
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Оправдывают свои амбиции на 
российском газовым рынке и та-
кие известные польские компа-
нии, как «Аурекс ЛПГм», «Гидро-
Вакуум СА». 

Интерес к автогазозаправоч-
ной тематике неуклонно растёт, а 
вместе с ним возрастает и необ-
ходимость заниматься развитием 
экологически чистых технологий. 
Поэтому журнал «АГЗТ + АТ» под-
готовил специальный выпуск для 
участников выставки, посвящен-
ный этой и другим важным темам 
мировой и российской газомотор-
ной отрасли. 

В нём он познакомил участ-
ников выставки не только с про-
блемами развития газомоторно-
го сектора, но и, отметим особо, 
друг с другом. Потому что дале-
ко не все участники знали своих 
единомышленников и отрасле-
вых партнёров, а официальный 
каталог выставки снабжал их 
лишь самыми поверхностными 
сведениями. К тому же, как и 
любое основательное отраслевое 
издание, «АГЗК + АТ» выполняет 
не только просветительские, по-
пуляризаторские, но и идеологи-

ческие функции. 
И вступительная 
статья спецвыпус-
ка журнала, озаг-
лавленная «Есть 
такая отрасль!», 
где, наряду с ос-
вещением успехов 
автогазозаправоч-
ной экономичес-

кой сферы, говорится и о необ-
ходимости форсировать станов-
ление соответствующего рынка, 
– яркое тому подтверждение.

На прилегающей к павиль-
ону территории интересную 
экспозицию, помимо «Джи Ти  
Сэвэн», представили фирмы 
«БТК. Промышленная компания»,  
«Parkonika», «Алексеевка. Хим-
маш», «Петротех Аналитикал», 
«Промприбор», «Инжиниринг-
АМТ», компания «Митекс» и ЗАО  
«Чебоксарское предприятие 
“СЕСПЕЛЬ”».

В информаци-
онной поддержке 
выставки при-
нимали участие 
более 20 ведущих 
отраслевых изда-
ний, среди них: 
« С о в р е м е н н а я 
АЗС», «Нефтега-
зовая вертикаль», 
« А Г З К  +  А Т » , 
«Топливный ры-
нок», «Транспорт 
на альтернатив-
ном топливе», ИД 
«ИнформЮнион», 

«АвтоРеклама», «ПЛАС», «Лизинг-
Ревю», «АвтоОпыт», «Автозапчас-
ти и цены», «Рынок автозапчас-
тей», выставочная газета «Бриг-
Экспо». А кроме того – ЗАО АДИ 
«Бизнес-Карта», информационные 
агентства «ИнфоТЭК Консалтинг», 
«ИнформЭкспо», поисковая систе-
ма Neftegaz.RU, интернет-портал 
«Аи-92» и др.

Существенную помощь в подго-
товке выставки оказали и обещали 
оказывать впредь департамент 
транспорта и связи г. Москвы, Рос-
сийский топливный союз, Москов-
ская топливная ассоциация.

Выставка «АВТОКОМПЛЕКС-
2008» предоставила превосход-
ные возможности для наращи-
вания оснащения АЗС, АГЗС и 
объектов автосервиса самыми 
современными технологиями и 
оборудованием. 

Не случайно, как и на «АВТО-
КОМПЛЕКСАХ» прошлых лет, к 
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участникам выставки обратил-
ся с приветствием мэр Москвы. 
Ю.М. Лужков. Он подчеркнул 
всю важность применения ав-
тоновшеств как для столичного, 
так и для всего отечественного 
автопрома.

Удовлетворение тем, что столь 
авторитетная и интересная вы-
ставка в очередной раз проводится 
в «стенах» Экспоцентра, высказал 
генеральный директор ЦВК «Экс-
поцентр» В.Л. Малькевич.

Несмотря на печальные про-
гнозы относительно разрас-
тающегося в России кризиса, 
председатель совета директо-
ров Messe Dusseldorf GmbH г-н 
Вернер М. Дорншайдт в своём 
приветствии определил выстав-
ку как залог стабилизации эко-

номического развития нашей 
страны. 

Президент Московской топ-
ливной Ассоциации Е.А. Аркуша 
с удовлетворением отметил поло-
жительные процессы в топливо-
заправочном бизнесе Московско-
го региона.

Президент ООО «АЗС-ЭКС-
ПО» М.Б. Беляк не стал подробно 
останавливаться на экономичес-
ких вопросах. Он просто тепло 
поблагодарил всех устроителей и 
участников выставочного форума, 
после чего пожелал им удачи. 

Какая ты будешь, 16-я Между-
народная и Первая послеюбилей-
ная выставка 2009 г.? Никто, кро-
ме нас с вами – непосредственных 
участников становления и разви-
тия отечественного автопрома 

вообще и газомоторного рынка в 
частности, ответа на этот вопрос 
не даст. Это во многом зависит 
от нас, участников прошедшей и 
будущей выставок. От нашей с 
вами активности, от готовности 
плодотворно и честно работать 
для того, чтобы поле, засеваемое 
сегодня, в будущем принесло хо-
роший урожай.

В следующем году выставка 
также состоится в ЦВК «Экспо-
центр» на Красной Пресне с 28 по 
30 октября.

Если вы желаете участвовать в 
16-й Московской международной 
выставке «АВТОКОМПЛЕКС-
2009» (Автозаправочный комп-
лекс. Автотехсервис. Гараж и пар-
кинг) и воспользоваться возмож-
ностью получения 10% скидки, 
просим как можно быстрее подать 
заявку на участие в дирекцию по 
телефонам: (495) 380-21-37, (499) 
256-05-44.

Убедительная просьба учесть 
также, что места в экспозиции 
выставки выделяются по мере 
поступления заявок-контрактов с 
учётом пожеланий экспонентов. К 
сожалению, некоторые фирмы за-
тягивают с подачей заявок, а в ре-
зультате впоследствии возникают 
сложности с выделением престиж-
ных мест.

Генеральный  директор  ООО 
«АЗС-ЭКСПО»

М.А. Цуладзе
Генеральный директор и главный 

редактор журнала «АГЗК + АТ»
В.В. Дементьев
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Ежегодно проводимая в Мос-
кве выставка «Криоген- Экспо» 
– это крупнейшее международное 
отраслевое мероприятие, которое 
традиционно собирает российс-
ких и иностранных ученых, а так-
же ведущих специалистов в облас-
ти криогенных технологий.

Количество участников с каж-
дым годом всё увеличивается, а 
соответственно, увеличивается и 
количество посетителей. Это обус-
ловлено растущим интересом к 
технологическим процессам, свя-
занным с применением и получе-
нием жидкого природного газа. 

Помимо постоянных учас-
тников из Гармании, Франции, 
Италии, США, Великобритании, 
Швейцарии, Чехии, Словакии, 
Турции, в этом году были впервые 
представлены экспозиции участ-
ников из Норвегии, Сингапура и 
Китая. 

Это свидетельствует о реаль-
ной эффективности выставки для 
экспонентов. Ведь именно здесь 
они могут расширить круг деловых 
связей, получить новые заказы и, 
самое главное – познакомиться с 
новинками в области криогенных 
технологий.

По сравнению с прошлым го-
дом выставка увеличилась на 25%: 
70 экспонатов, из них 33 зарубеж-

СедЬМая Международная 
СпеЦиалиЗированная выСТавКа

«КриоГен-ЭКСпо»
11-13 ноября 2008 г. в Центральном выставочном Комплексе «Экспоцентр» на Красной пресне в 

Москве успешно прошла очередная Седьмая международная специализированная выставка «Криоген-

Экспо». её организатором традиционно выступила выставочная компания «Мир-Экспо» при содействии 

Международного института холода, Международной академии холода и украинской ассоциации произ-

водителей технических газов «уа-СиГМа».

ных из 14 стран раз-
местились на площа-
ди 1700 кв. метров. 

Среди участни-
ков такие известные 
компании как LINDE, 
КРИОГЕНМАШ, AIR 
LIQUIDE, FEROX A.S., 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ГРУППА РЕДКИЕ 
ГАЗЫ, VRV Group, 
ГИПРОКИСЛОРОД, 
SIAD, ТД СИБКРИО-
МАРКЕТ, VANZETTI 
ENGINEERING, HY-
DROGEN TECHNOL-
OGIES,  УРАЛЬСКИЙ КОМПРЕС-
СОРНЫЙ ЗАВОД, FIVE CRYO, 
CRYOSTAR и ряд других.

Особый интерес представляли 
новинки криогенной техники: 

- воздухоразделительные уста-
новки;

- криостаты;
- технические и редкие про-

мышленные газы – азот, кислород, 
водород, аргон и оборудование для 
их производства и потребления;

- сжиженный природный газ и 
газовые установки;

- производство диоксида;
- запорную арматуру;
- криовакуумную и контроль-

но-измерительную технику.
В рамках выставки прошла Пя-

тая международная на-
учно-практическая кон-
ференция «Криогенные 
технологии и обору-
дование. Перспективы 
развития». Российские 
и зарубежные ученые 
выступали с докладами 
и презентациями ново-
го оборудования. Рос-
сийские и зарубежные 
ученые и специалисты 
представили новые раз-
работки в области кри-
огеники.

В течение трех дней работы вы-
ставку посетили более тысячи спе-
циалистов.

Оргкомитет выставки получил 
положительные отзывы участни-
ков. Практически все экспоненты 
заявили об участии в следующей 
Восьмой международной специа-
лизированной выставке «Криоген-
Экспо – 2009», которая пройдет во 
второй половине ноября – начале 
декабря в ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне. 

Это яркое подтверждение того, 
что подобные выставки нужны 
как их участникам, так и посетите-
лям. Одним словом, всем, кому не 
безразлично будущее сжиженного 
природного газа.

Для тех, кто не успел подать за-
явку на участие в Восьмой меж-
дународной специализированной 
выставке «Криоген-Экспо – 2009», 
которая пройдет во второй полови-
не ноября – начале декабря в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне, 
сообщаем реквизиты дирекции: 

115533, Россия, Москва, 
пр-т Андропова, 22.
Тел./факс: 8 499 618 05 65,
8 499 618 36 83, 8 499 618 36 88
e-mail: info@cryogen-expo.ru
www.cryogen-expo.ru
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нп «роССийСКое 

ГаЗовое общеСТво»

В заседании приняли учас-
тие представители Совета Фе-
дерации, ОАО «Газпром», ОАО 
«Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «ТНК-BP», ОАО «Газпром 
нефть», ООО «СИБУР», фонда 
«Развитие законодательства и 
законодательных инициатив» и 
других структур. Прошло об-
суждение проекта федерального 
закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам утилизации нефтя-
ного (попутного) газа». С до-
кладом выступил заместитель 
генерального директора фонда 
«Развитие законодательства и 
законодательных инициатив» 
Андрей Лебедев.

Решение проблемы эффек-
тивного использования нефтя-
ного попутного газа во многом 
зависит от правового регулиро-
вания отношений в данной сфе-
ре. Поэтому и был разработан 
проект федерального закона «О 
внесении изменений…», кото-
рый предполагает поправки к 11 
законам: «О недрах», Налоговый 
кодекс, «О таможенном тарифе», 
«О газоснабжении в Российской 
Федерации» и др. Разработан-
ный проект закона содержит ряд 
норм организационного харак-
тера, которые обеспечат его эф-
фективную реализацию на прак-
тике. Принятие законопроекта 
позволит не только существенно 
сократить наносимый вред окру-

жающей среде, но и повысить до-
ходы бюджетов всех уровней. 

В ходе состоявшихся на засе-
дании дискуссии и обмена мнени-
ями было решено обобщить пос-
тупившие предложения компаний 
«Роснефть», «Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ» и др. по эффективному 
использованию нефтяного попут-
ного газа и включить их в единую 
сводную таблицу поправок. Было 
отмечено, что при подготовке 
окончательного варианта проекта 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по воп-
росам эффективного использова-
ния нефтяного (попутного) газа» 
должны быть учтены пожелания и 
интересы всех сторон.                  

30 сентября в Российском газовом обществе (РГО) состоялось заседание рабочей группы Экспертного 
совета по проблемам использования нефтяного попутного газа. 

22. 10. 2008 г. в Кисловодске 
состоялось совместное заседание 
комиссий правительства РФ и НП 
«Российское газовое общество» 
(НП «РГО») по использованию 
природного и сжиженного нефтя-
ного газа в качестве моторного 
топлива.

В работе заседания комис-
сий приняли участие: замести-
тель председателя правительства 
Ставропольского края Георгий 
Ефремов; заместитель председа-
теля Комитета по энергетике Го-
сударственной Думы РФ Василий 
Зиновьев; депутат Государствен-
ной Думы Владимир Марков; за-
меститель председателя комиссии 

правительства РФ, исполнитель-
ный директор НП «Националь-
ная газомоторная ассоциация» 
Виктор Стативко; заместитель 
председателя комиссии, директор 
НП «РГО» Алексей Зубеня; пред-
ставители федеральных минис-
терств, администраций субъектов 
Федерации Южного федерального 
округа, Государственной корпо-
рации «Олимпстрой». В работе 
заседания также участвовали ру-
ководители и специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
ООО «ВНИИГАЗ», ОАО «Газп-
ром Промгаз» и других дочерних 
обществ ОАО «Газпром», а также 
ООО «Газтехлизинг».

Участники заседания обсудили 
вопросы эффективного взаимо-
действия администраций субъек-
тов РФ и ОАО «Газпром» по расши-
рению использования природного 
газа в качестве моторного топлива 
в Южном федеральном округе.

В ходе заседания было подчёрк-
нуто, что особое значение исполь-
зование газа в качестве экологи-
чески чистого моторного топлива 
имеет для проведения зимней 
Олимпиады-2014 в г. Сочи. При-
родный газ неоднократно исполь-
зовался на олимпийском транс-
порте в Сиднее, Солт-Лейк-Сити, 
Афинах, Пекине, а также на Играх 
Содружества в Дели. Участники 

В Кисловодске состоялось заседание комиссий правительства РФ и НП «Российское газовое общество» 
по газомоторному топливу
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заседания отметили, что необхо-
димо реализовать предложение 
комиссий о переводе на природ-
ный газ транспортного комплекса 
Сочи.

По итогам заседания комиссий 
рекомендовано администрации 
Краснодарского края, Государс-
твенной корпорации «Олимпс-
трой», ОАО «Газпром» и админис-
трации г. Сочи в IV квартале 2008 
г. сформировать рабочую группу 
для подготовки предложений по 
газификации транспортного ком-
плекса г. Сочи к Олимпийским и 
Паралимпийским играм 2014 г.

  Справка:
Комиссия  правительства  РФ 

по  использованию  природного  и 
сжиженного  нефтяного  газа  в  ка-
честве  моторного  топлива  была 
создана в 1994 г. В состав комиссии 
входят  представители  ведущих 

министерств и ведомств. В 2003 г. 
аналогичная  комиссия  была  созда-
на  в  составе  НП  «РГО».  В  состав 
комиссии  входят  представители 
губернаторов  субъектов  РФ.  Ос-
новной задачей комиссий является 
принятие решений и рекомендаций, 
связанных  с  законодательными, 
организационными  и  научно-тех-
ническими  вопросами  перевода 
автомобильного  транспорта  и 
сельскохозяйственной техники на 
газомоторное топливо. 

Российский  парк  автомобилей, 
работающих на природном газе, оце-
нивается примерно в 95 тыс. единиц. 
Сегодня в 60 регионах РФ действует 
221  автомобильная  газонаполни-
тельная  компрессорная  станция 
(АГНКС),  198  из  них  находятся  в 
собственности ОАО «Газпром». Сум-
марная ежегодная проектная произ-
водительность АГНКС составляет 
около 2 млрд. куб. м. 

Через  российские  АГНКС  в 
2007  г.   реализовано  более  310 
млн. куб. м газа. Благодаря этому 
в  2007  г.  российскими  предпри-
ятиями,  использующими  газ  на 
собственном  автотранспорте, 
было сэкономлено более 3,7 млрд. 
руб., а выбросы вредных веществ 
в  атмосферу  сокращены  на  117 
тыс. тонн.

 
В  Южном  федеральном  округе 

построено 48 АГНКС. Суммарный 
объём реализации компримирован-
ного  природного  газа  (КПГ)  в  про-
шлом  году  составил  114  млн.  куб. 
м, что равно 37% от общего объё-
ма продаж в 2007 г. В Ставрополь-
ском крае в 2007 г. реализовано 33,7 
млн. куб. м газа.

  
Департамент по информаци-

онно-аналитической работе НП 
«РГО»
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Представители этих органи-
заций являлись ведущими как 
на «круглых столах» (а их было 
около десяти, в них участвовали 
более 200 человек, из которых бо-
лее 100 выступали в роли доклад-
чиков). Помимо предлагаемого 
топлива (это и газообразные, и 
водородные, и диметилэфирные 
источники энергии), большое 
внимание уделялось улучшению 
экологических характеристик 
уже применяемого топлива, а так-
же новым технологиям его про-
изводства. Однако приоритет-
ным направлением всё же была 
климатическая и энергетическая 
безопасность городов-мегапо-
лисов. Участники конференции 
представили множество проек-
тов, цель которых – показать це-
лесообразность использования 
альтернативного топлива как в 
газомоторном направлении, так 
и в жилищно-коммунальном сек-
торе. 

Но были, конечно, и исключе-
ния. Так, предприятие из Ниже-
городской области ООО «Мик-
рометан» предложило вниманию 
посетителей устройства зарядки 
транспортных средств (УЗТС) 
природным газом метаном. Вни-
манию будущих партнёров был 
представлен широкий набор ак-
сессуаров и дополнительного обо-
рудования, применение которого 
может гибко изменять конфигу-
рацию УЗТС с учётом конкретных 
пожеланий заказчика (см.: АГЗК + 
АТ. 2008. №4 (40)).

Наибольший интерес вызвали 
устройство для «быстрой» заправ-
ки (УБЗ). Устройства состоят из 
блока аккумуляторов газа (БАГ), 
панели управления, предохрани-
тельного отсечного разъёма, уст-
ройства аварийного отключения 
(УАО), держателя заправочного 

шланга и фитинга входа в комп-
рессор.

УБЗ могут быть подключены к 
нескольким агрегатам и осущест-
влять быструю заправку расчёт-
но-заданного количества единиц 
автотранспорта. 

ООО «Микрометан» позици-
онирует себя как единственного 
на территории РФ официального 
дилера канадской компании Fuel-
Maker и предлагает на российском 
рынке индивидуальные компак-
тные устройства заправки транс-
портных средств. Все станции ра-
ботают от бытовой газовой сети и 
источника электропитания в 220 
В. Они полностью автоматизиро-
ваны и даже не требуют внутрен-
ней смазки цилиндров. 

Что это? Возможность за-
правляться газом, не выходя за 
пределы собственного гаража? 
Провести пластиковый газопро-
вод из собственной квартиры к 
гаражу и… К чему тогда весь этот 
автогазозаправочный комплекс с 
его заправками, проблемами и 
ценами. 

Представители ООО «Мик-
рометан» лишь загадочно улыба-
ются. То ли знают что-то такое, 
чего не знают другие посетители 
выставки, то ли вовсе не знают 
толком ничего. Но сам принцип 
использования метана из бытовой 
сети в мотор автомобиля, конечно, 
интересен.

Общее ощущение от конфе-
ренции такое: встретились, по-
говорили, поучаствовали, порас-
суждали. На людей посмотрели, 
себя показали. 

Но как на «круглых столах», 
так и за чашкой кофе специалис-
ты не могли скрыть недоумения. 
Действительно, экологическая 
обстановка уже не требует, она 
просто вопиёт о заботе и пре-

кращении чудовищного изде-
вательства над собой – выброса 
выхлопных газов автомобилей в 
атмосферу. Всё чаще и явствен-
ней слышатся голоса: этап бен-
зиновых двигателей уже почти 
на исходе. Следующий этап оп-
ределён как самим временем, так 
и инстинктом самосохранения 
человечества – это газовый этап 
технического развития. 

А вот когда и он перестанет 
отвечать требованиям времени, 
тогда и нужно будет говорить о 
новых видах моторного топлива. 
Безусловно, разработки, которые 
ведутся сегодня, не просто нужны. 
Они необходимы, иначе, когда и 
газомоторное топливо исчерпает 
себя, говорить будет уже не о чем. 

Но сейчас невольно думаешь 
о том, что во времена наступаю-
щего энергетического кризиса че-
ловек тоже выступает как некая 
энергопотребляющая субстанция. 
Ведь существуют же люди более 
энергичные и менее энергичные. 
Так стоит ли понапрасну тратить 
драгоценную энергию на разгово-
ры о топливе XXII в. и демонстра-
цию достижений, которые будут 
использоваться ещё очень и очень 
нескоро? 

Ведь энергия специалистов в 
разработке заменителя бензина 
тоже может оказаться не безгра-
ничной. А вдруг её не хватит на 
внедрение разработок и идей, при-
менение которых понадобится уже 
завтра? 

Поэтому и понятно искреннее 
недоумение специалистов газомо-
торной отрасли. Для них необхо-
димость принятия срочных и кон-
кретных мер по формированию 
рынка газомоторного топлива го-
раздо важнее досужих разговоров 
о злаковом, клубневом или бобо-
вом «бензине».

ТреТЬя Международная КонФеренЦия «алЬТернаТивные 

иСТочниКи ЭнерГии для болЬших Городов»

24 октября в Москве на новом арбате работала Третья Международная конференция «альтернативные 
источники энергии для больших городов». инициатором мероприятия выступала мэрия Москвы и сто-
личный департамент природопользования и охраны окружающей среды. 
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ПРОПАН – БуТАН

Несмотря на то, что число 
автогазозаправочных станций 
(АГЗС) сокращается, а плани-
руемый рост ставки акцизного 
налога на газомоторное топли-
во может привести к тому, что 
данный вид топлива перестанет 
быть рентабельным, число авто-
мобильных газовых установок 
по-прежнему растёт – в прошлом 
году было установлено 210 тыс. 
таких систем.

В 2007 г. впервые за десять 
лет в Польше произошло со-
кращение числа АГЗС. В те-
чение последних восьми лет в 
стране было открыто около 5,3 
тыс. новых АЗГС. В 1998 г. та-
ких станций было всего 1,5 тыс., 
а в 2006 г. их уже насчитывалось 
6,8 тыс.

«Между тем, в 2007 г. мы стол-
кнулись не только с замедлением 
роста, но и с сокращением ко-
личества объектов», – сообщил 
Анджей Олеховский из Польской 
организации сжиженного газа 
(ПОСГ). По оценке экспертов, всё 
более реальным становится сце-
нарий, по которому в ближайшее 
время Польша может утратить 
позиции лидера по количеству 
АГЗС.

«Больше всех шансов обогнать 
нас у Турции, которая имеет сеть 
из почти шести тысяч станций», 
– сказал Бернард Чихоцкий, вице-
председатель ПОСГ и председатель 
«Орлен Газа» на Газовом форуме 
нынешнего года.

Сокращение числа станций за-
правки сжиженным газом – это, по 
мнению аналитиков, естественный 
рыночный процесс.

«Я считаю, что данная ситуа-
ция вызвана объективными ус-

полЬша по-прежнеМу  
оСТаёТСя лидероМ

ловиями», – говорит Сильвия 
Поплавская, менеджер Коали-
ции в поддержку газомоторного 
топлива. По её мнению, в стране 
слишком много АГЗС по срав-
нению с объёмами реализуемого 
газа. Несмотря на это, продажа 
газомоторного топлива постоян-
но растёт – в 2007 г. она достигла 
1,83 млн. тонн. Рост рынка газо-
моторного топлива всего на 1,1% 
означает замедление многолетней 
тенденции роста. Для сравнения, 
в 2006 г. рост составил 2%, что 
уже было сигналом определённо-
го насыщения рынка.

«Что касается продажи газо-
моторного топлива, факторами 
торможения являются относи-
тельно малый спрос на авто-
мобили с газовыми системами, 
технологический прогресс, в ре-
зультате которого, в частности, 
возникают проблемы с установ-
кой газовой системы для дви-

гателей FS1, или хотя бы рост 
популярности дизельных мото-
ров», – перечисляет А. Олехов-
ский. 

Общее число автомобилей с га-
зовой системой в настоящее время 
составляет более 2,05 млн. единиц. 
«По нашим оценкам, в 2007 г. было 
установлено 210 тыс. автомобиль-
ных газовых систем, что с учётом 
140 тыс. утилизированных авто-
мобилей даёт рост таких систем на 
уровне 70 тыс.», – подчеркивают в 
ПОСГ. 

По данным компании «Эс-
тиматор», газомоторное топли-
во пользуется наибольшей по-
пулярностью среди молодежи 
– основное количество пользо-
вателей приходится на возрас-
тную группу 18–29 лет (31%). 
Двадцать шесть процентов 
пользователей сжиженного газа 
– это жители деревень и неболь-
ших городов.
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Общий объём продаж сжи-
женного нефтяного газа (ГСН) в 
Польше составил в 2007 г. 2,44 млн. 
тонн, что на 0,4% меньше показа-
теля предыдущего года. Об этом 
свидетельствуют данные Поль-
ской организации сжиженного 
газа (ПОСГ). Впервые за послед-
ние несколько лет зафиксировано 
небольшое сокращение продаж. 
Однако о кризисе рынка или стаг-
нации говорить нельзя.

Эксперты уверяют, что поль-
ский рынок сформировался и на-
чинает стабилизироваться, так как 
в 2005 г. объём продаж был при-
мерно таким же, что и в 2007 г., и 
составил 2,43 млн. т.

«Если не будет неожиданных 
действий в области налоговой на-
грузки, глобальное потребление 
данного продукта в ближайшие 
годы, скорее всего, не должно сущес-
твенно меняться», – говорит предсе-
датель ПОСГ Сильвестр Щмигель. 
По мнению экспертов, такими не-
ожиданными действиями может 
стать планируемое Министерством 
финансов повышение акцизного 
налога на газомоторное топливо. 
Подобной мерой министерство на-
меревается увеличить поступления 
в бюджет. В прошлом году они со-
ставили 1,277 млрд. злотых.

Рынок будет 
по-прежнему расти

По данным анализа, проведен-
ного британской компанией «По-
тен энд Партнерс», шансов на ди-

намичный рост объёмов продажи 
сжиженного газа в Польше нет.

«Прошлогодние показатели 
продажи на уровне 2,5 млн. тонн 
газа сохранятся и в 2008 г.», – ска-
зала на Газовом форуме (см.: www.
forumgazowe.pl), прошедшем в 
марте в Варшаве, Паола Турци, 
аналитик рынка ГСН фирмы «По-
тен энд Партнерс». 

Специалисты британской ком-
пании считают, что через два года 
продажа сжиженного газа может 
возрасти до 2,6 млн. тонн. «По на-
шей оценке, в течение следующих 
пяти лет этот показатель не изме-
нится», – отмечает Паола Турци.

Анализ цен на сжиженный 
газ в 2007 году

Среднерозничные цены на га-
зомоторное топливо в первом по-
лугодии 2007 г. были ниже, чем в 
соответствующий период 2006 г., 
сообщает ПОСГ. Во втором полу-
годии 2007 г. цены превышали по-
казатели предыдущего года.

В соответствии с проведённым 
ПОСГ анализом, на данную ситу-
ацию, в частности, повлиял рост 
котировок нефти, отстроченным 
эффектом которого и стало данное 
повышение. 

«Основной составляющей рос-
та розничных цен во втором полу-
годии 2007 г. были цены продук-
та на мировых рынках, которые 
начали постепенно повышаться 
вместе с ценами на нефть», – счи-
тает представитель ПОСГ Анджей 

Олеховский. По его мнению, оче-
редным фактором, влияющим на 
рост как оптовых, так и рознич-
ных цен, был известный эффект 
сезонного увеличения потребле-
ния данного продукта. В осенний 
период традиционно возрос спрос 
на газ для отопления, что привело 
к дополнительному росту цен. В 
декабре наблюдался практически 
неизменный уровень оптовых и 
спад розничных цен на ГСН отно-
сительно ноября.

«Данная ситуация была обуслов-
лена сохраняющейся высокой тем-
пературой воздуха. Если в прошлом 
году отмечалась нетипичность та-
ких ценовых соотношений, то на 
этот раз можно говорить о форми-
ровании устойчивой тенденции», 
– объясняет Олеховский.

Доминирует  
восточное направление

Внутренний рынок в значитель-
ной степени по-прежнему зависит 
от импорта – отечественные про-
изводители обеспечивали в 2007 г. в 
общей сложности 11% потребности 
в сжиженном газе. Объём произ-
водства составил 260 тыс. тонн, что 
на 13% меньше показателя 2006 г. 
(тогда было произведено 299 тыс. 
тонн). Таким образом, доминировал 
импорт, преимущественно с Восто-
ка, откуда было поставлено в общей 
сложности 61% газа (на 9% меньше, 
чем год назад).

В рамках поставок в пределах 
ЕС Польша импортировала в 2008 г.  

полЬСКий рыноК СжиженноГо ГаЗа  
МожеТ ожидаТЬ СТаГнаЦия?
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28% сжиженного газа (15% с север-
ного направления, 9 – из Германии 
и 4% из Чехии). Секторная струк-
тура рынка в 2007 г. не претерпела 
значительных изменений – ос-
новная доля в общей продаже ГСН 
по-прежнему приходится на га-
зомоторное топливо – 75%, далее 
идёт газ в баллонах – 16 и в резер-
вуарах – 9%.

По сравнению с результатами 
2006 г., в минувшем году произош-
ло увеличение доли газомоторного 
топлива на 1% (при сокращении 
объёмов газа в баллонах и газа без 
тары). Данный рынок составляет в 
настоящий момент 1,83 млн. т газа. 
Для сравнения: рынок баллонов 
– это всего 395 тыс. т (сокращение 
на 3,7%), а газа без тары для резер-

вуаров – 215 тыс. т (сокращение 
на 7%), причём число резервуаров 
для сжиженного газа возросло до 
рекордного уровня в 67,3 тыс.

Структура потребления ГСН 
по типам продукта выглядит сле-
дующим образом: пропан-бутан и 
бутан – 2,322 млн. т в 2006 г. и 2,324 
млн. т в 2007 г.; пропан – 128 тыс. т 
и 116 тыс. т соответственно.

«луКойл» перешёл К «барТеру»
Приобретение газового сег-

мента ОАО «Лукойл» в Польше 
«Бартером» – это наиболее за-
метная активизация на польском 
рынке сжиженного нефтяного 
газа (ГСН) на протяжении мно-
гих месяцев. Вице-председатель 
компании Дариуш Витвел Вильк 
заверил нас, что «Бартер» претен-
дует на роль одного из основных 
игроков на польском рынке газо-
моторного топлива.

«Польский рынок сжиженного 
газа всё более консолидируется. 
Для таких компаний, как «Бартер», 
которые хотят развиваться и про-
должать работать в своей отрасли, 

всё более привлекательным стано-
вится приобретение активов вместе 
с рынком, в отличие от существую-
щей до сих пор модели, предполага-
ющей органичное развитие. В своей 
стратегии развития мы планируем 
усиление активности в Западной 
Польше, с чем и связан наш интерес 
к газовому сегменту “Лукойла”», 
– говорит Дариуш Витвел Вильк.

После приобретения принадле-
жавших «Лукойлу» автогазозапра-
вочных станций компания удвоила 
свои имущественные активы. В 
настоящее время она владеет сетью 
из более чем 130 станций, а также 
большим парком автоцистерн, 

собственным грузовым термина-
лом и двумя разливочными пунк-
тами на севере и востоке страны. В 
«Бартере» не исключают дальней-
шей активизации.

«В целом, не проходит недели, 
чтобы мы не получали в той или 
иной степени интересных предло-
жений о покупке. Все предложения 
мы внимательно изучаем. Мы по-
нимаем, что процесс консолидации 
рынка ГСН только начинается. Мы 
хотим в нём участвовать, однако 
самым важным критерием для 
нас является рентабельность», 
– подчёркивает вице-председатель 
компании «Бартер».

ПРОПАН – БуТАН
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В настоящей публикации мы бы 
хотели затронуть весьма щекотли-
вые вопросы, связанные с приобре-
тением оборудования иностранного 
производства для сжиженных газов, 
которое ввозится в Россию. 

Хорошо известно, что такие 
страны, как Германия, Польша, Со-
единенные Штаты Америки и дру-
гие государства, производят качес-
твенное и недорогое оборудование 
для сжиженных газов. А именно: 
различные типы насосов и комп-
рессоров, предохранительная и за-
порная арматура, измерительные 
приборы. Это оборудование извес-
тно каждому, кто имеет хоть какое-
то отношение к сжиженным газам, 
АЗС, АГЗС и транспортировке сжи-
женного газа. Многие предприни-
матели комплектуют иностранным 
оборудованием свои заправочные 
станции, благо выбор наименова-
ний и цен достаточно большой. Его 
качество проверено временем и не 
вызывает нареканий. 

Но тема, затрагиваемая нами 
в данной статье, касается безо-
пасности использования такого 
оборудования. Безопасности не 
технологической – иностранные 
производители уделяют этому до-
статочное внимание. Речь идёт об 
экономической безопасности при 
покупке и установке изделий, вве-
зенных из-за рубежа.

В погоне за быстрой прибылью 
многие российские компании, осу-
ществляющие поставки импорт-
ных комплектующих для газоза-
правочной отрасли, предпринима-
ют ряд не совсем законных опера-
ций, приобретая оборудование у 
зарубежных компаний и ввозя его 
на таможенную территорию Рос-
сийской Федерации. Другими сло-

чТобы не СТаТЬ ЗаложниКоМ «СероГо» иМпорТа 

вами, товар ввозится в Россию по 
«серым» схемам, что даёт возмож-
ность экономить на налогах и за 
счёт этого увеличивать прибыль.

Естественно, что такие махина-
ции приводят к неуплате налогов 
государству в полном объёме со 
стороны этих компаний и незакон-
ным финансовым сделкам, подлогу 
транспортных, таможенных, бан-
ковских и иных документов. По при-
чине широкого распространения 
такого рода «серых» схем, а иногда 
и просто раздавая взятки можно 
ввезти из-за рубежа всё, что угодно, 
и практически вдвое дешевле.

С точки зрения простого пот-
ребителя хорошо, конечно, что 
есть возможность приобрести 
оборудование, запасные части и 
комплектующие высокого качест-
ва и по привлекательной цене. Но 
на деле такие предложения могут 
обернуться для покупателя ощу-
тимыми потерями. 

По  новому  законодательству, 
если при ввозе товаров поставщик 
занизил  стоимость  ввозимых  то-
варов, а затем их реализовал в Рос-
сии, государство имеет право арес-
товать  или  даже  конфисковать 
такое оборудование даже у самого 
добросовестного приобретателя. 

Получается, что владелец га-
зозаправочной станции приобрел 
насос или газораздаточную колон-
ку, или какое-то другое оборудо-
вание иностранного производс-
тва, эксплуатирует его на своём 
объекте, но в один далеко не пре-
красный день на это оборудование 
наложили арест или, что ещё хуже, 
его конфисковали и отправили на 
склады временного хранения. Со-
гласитесь, неприятная ситуация. 

Добиваться вывода «серого» 
импорта в «белую» зону можно и 
нужно, но главная проблема, по-
жалуй, состоит не в пробелах та-
моженного законодательства и не 
в механизмах таможенного офор-
мления товаров, а в коррумпиро-
ванности отдельных работников 
таможни, которые пропускают 
«серый» товар через границу.

Как говорится в письме ФТС Рос-
сии от 23. 07. 2007 г. № 05-51/27347 
начальника Управления федераль-
ных таможенных доходов Бориса 
Валерьевича Шкуркина, «в целях 
обеспечения единого подхода при 
осуществлении контроля таможен-
ной стоимости, проведения объек-
тивной таможенной оценки и созда-
ния равных конкурентных условий 
для импортёров российского рынка 
проводится аналитическая рабо-
та, направленная на обеспечение 
таможенных органов достоверной 
актуальной ценовой информацией, 
представляемой в ФТС России про-
изводителями товаров». Тем более 
что и сами зарубежные производи-
тели намерены бороться с фактами 
нечестной конкуренции и заниже-
ния таможенной стоимости сов-
местно с российскими правоохра-
нительными органами и «белыми» 
компаниями.

Хочется верить, что в скором 
времени ситуация с поставкой 
комплектующих для сжиженного 
газа нормализуется, а пока следу-
ет быть внимательнее, приобретая 
иностранное оборудование. 

Разумеется, мы не призываем 
отказаться от использования им-
портных запчастей. Мы предосте-
регаем вас – не становитесь не-
вольными соучастниками нечес-
тной конкуренции и нарушения 
законов. Когда вы приобретаете 
какое-либо оборудование или за-
пчасти зарубежного производства, 
не поленитесь, поинтересуйтесь 
наличием таможенных докумен-
тов и контрактом с производите-
лем. Если фирме, которая торгует 
таким оборудованием и запасны-
ми частями, нечего скрывать, вам 
незамедлительно предоставят все 
требуемые документы. Если та-
кие подтверждения есть – можете 
трудиться спокойно. И сегодня, к 
счастью, в России есть компании, 
которые прозрачно и честно рабо-
тают на мировом рынке. И хочется 
верить, что государство объявит 
настоящую войну полулегальному 
импорту.

правовая служба ЦТу россии 
совместно с Союзом  потребите-
лей газового топлива россии
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ПНГ представляет собой смесь 
углеводородных газов, а также па-
рообразных и иных компонентов, 
которые выделяются из пластовой 
нефти в процессе её добычи и се-
парации. Из одной тонны нефти 
может быть получено от несколь-
ких десятков до нескольких сотен 
кубометров ПНГ.

В отличие от природного газа, 
который в основном состоит из ме-
тана, ПНГ содержит значительные 
количества этана, пропана, бутана 
и других предельных углеводоро-
дов. Кроме того, в ПНГ может при-
сутствовать азот, углекислый газ, 
сероводород, гелий, аргон и т.д. 
Таким образом, ПНГ может быть 
с успехом использован в качестве 
высокоэнергетического топлива 
или ценного сырья для нефтехи-
мической промышленности. Одна-
ко главный недостаток «побочного 
продукта» заключается в том, что 
он относится к низконапорным га-
зам. Поэтому нефтедобывающим 
компаниям в большинстве слу-
чаев проще и дешевле сжечь или 
рассеять в атмосфере полученный 
«побочный продукт», нежели за-
ниматься проблемами его утилиза-
ции на месте или транспортиро-
вания на газоперерабатывающие 
заводы (ГПЗ).

Интересно отметить, что, если 
исходить из названия, то низко-
напорным газом следует считать 
природный газ, находящийся в 
залежи с низким пластовым давле-

попуТный ГаЗ – он Трудный СаМый...

а.в. Кейбал, а.а. Кейбал, С.в. баранцевич, ОАО «Промгаз»

нием. Точнее, с таким давлением, 
при котором для организации до-
бычи, подготовки и транспорти-
рования газа потребителю потре-
буется существенное увеличение 
затрат, из-за чего цена поставля-
емого газа станет неприемлемой 
для потребителя. Таким образом, 
при современном уровне развития 
технических средств и технологий 
добычи и транспорта газа понятие 
«низконапорный газ» относится, 
скорее всего, к категории эконо-
мической, нежели к технической 
или геологической.

К примеру, по оценкам специа-
листов ВНИИГаза, себестоимость 
добычи низконапорного природ-
ного газа начинает резко возрас-
тать после отбора 70% запасов 
месторождения, а при отборе 85% 
запасов - может увеличиться в 25-
30 раз по сравнению с периодом 
постоянной добычи.

Отечественные специалисты 
едины во мнении, что пробле-
мы, связанные с эффективной 
утилизацией низконапорных га-
зов, в скором времени станут 
для нас первоочередными и неот-
ложными. Названные проблемы 
содержат в себе массу различных 
аспектов (технических, экономи-
ческих, юридических, социальных 
и др.), причём о некоторых из них 
мы пока даже не догадываемся. 
Одним словом, время, когда добы-
ча и утилизация низконапорных 
газов может стать приоритетным 

направлением развития промыш-
ленности, уже не за горами.

Проблема сжигания ПНГ на 
факелах имеет в России многолет-
нюю историю, и традиция бро-
сового отношения к этому полез-
нейшему углеводородному сырью 
невероятно устойчива. Но непра-
вильно было бы считать, что нефте-
добывающие компании жгут ПНГ 
на факелах исключительно по зло-
му умыслу. Обычно ПНГ сжигает-
ся на промыслах в тех случаях, ког-
да его сбор и транспортирование к 
месту утилизации экономически 
нецелесообразны. В качестве при-
мера, можно упомянуть о том, что 
высокое содержание ПНГ в добы-
ваемой нефти увеличивает стои-
мость обустройства скважины и 
величину эксплуатационных за-
трат примерно на 20–25%. По этой 
причине для нефтедобывающих 
компаний многочисленные уси-
лия, направленные на повышение 
степени утилизации ПНГ, часто 
оказываются убыточными. В ито-
ге, нефтедобывающим компаниям 
проще заплатить весьма необре-
менительные для них штрафы за 
загрязнение атмосферы, чем нести 
значительные затраты, связанные 
с утилизацией ПНГ.

Положительные перемены в 
отношении ПНГ произошли в 
70-х годах прошлого столетия, 

от редакции:
Наступит такое время (а оно не так уж далеко), когда руководящие 

умы нашего государства примут решение о повсеместном переводе госу-
дарственного (муниципального) транспорта на газомоторное топливо, 
что даст сотни миллиардов рублей экономии бюджета страны, станет 
весомым шагом в стабилизации финансовых запасов, которые сегодня 
стремительно худеют. 

Где брать дополнительные кубометры газа? Попутный газ – вот ог-
ромный резерв! И метан для компримированного топлива, и пропан-бу-
тановые смеси – это ближайшее завтра газомоторной отрасли. Дай толь-
ко Бог правительству принять соответствующее решение! Вот для чего 
мы обращает ваше внимание, дорогие читатели, на попутный газ – ПНГ.
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когда в нашей стране началось 
масштабное освоение нефтяных 
богатств Западной Сибири. След-
ствием этого стало развёртывание 
программы строительства объ-
ектов сбора и переработки ПНГ. 
Через несколько лет в основных 
нефтедобывающих центрах За-
падной Сибири были построены 
достаточно мощные ГПЗ, кото-
рые использовали единую систему 
сбора и транспортирования ПНГ 
с промыслов. На ГПЗ из посту-
пающего ПНГ выделялись: сухой 
отбензиненный газ (СОГ), на 98% 
состоящий из метана; широкая 
фракция лёгких углеводородов 
(ШФЛУ); стабильный газовый бен-
зин (СГБ) – смесь более тяжёлых 
углеводородов, в основном пентана 
и гексана; а также сжиженные уг-
леводородные газы (СУГ) - смесь 
пропана и бутана, используемая в 
быту и в качестве моторного топ-
лива для автотранспорта.

Почти весь объём полученно-
го СОГ перерабатывался затем в 
электроэнергию. Основными пот-
ребителями выработанной элект-
роэнергии являлись местные не-
фтедобывающие предприятия и 
сами ГПЗ. Полученный ШФЛУ на-
правлялся по трубопроводу с ГПЗ 
на нефтехимические предприятия 
для дальнейшей переработки, а 
СГБ использовался для производс-
тва моторного топлива.

Тема утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ) вновь обре-
ла актуальность и злободневность 
в середине 2007 г. Позицию госу-
дарства в отношении рациональ-
ного использования ПНГ, в своём 
послании Федеральному соб-
ранию, озвучил президент РФ  
В.В. Путин. В упомянутом доку-
менте, в частности, говорилось 
следующее: «Сегодня в России на 
нефтяных промыслах сжигается, 
по самым минимальным оценкам, 
более 20 млрд. м3 попутного газа 
в год. Такое расточительство не-
допустимо. Тем более, что во всём 
мире уже давно действует система 
мер, доказавшая свою эффектив-
ность. Надо незамедлительно со-
здать соответствующую систему 

учёта, увеличить экологические 
штрафы, а также ужесточить 
лицензионные требования к не-
дропользователям».

Названный президентом объём 
ПНГ, ежегодно сжигаемого на фа-
келах, оказался весьма впечатля-
ющим, но, кроме того, по оценкам 
независимых экспертов, в России 
ещё и рассеивается в атмосфере 
около 12 млрд. м3 ПНГ.

А по оценке консалтинговой 
компании PFC Energy, в России 
сжигается на факелах до 60 млрд, м3 
ПНГ в год, что превышает объём 
экспортных поставок природного 
газа в Германию и составляет око-
ло 25% от его общего экспорта в 
Европу.

К числу основных нефтедобы-
вающих стран, которые продол-
жают сжигать значительные объ-
ёмы ПНГ, относятся, как правило, 
страны с недостаточно развитой 
индустрией. Среди этих стран Рос-
сия, к сожалению, занимает одно 
из ведущих мест.

Достаточно давно известно, 
что продукты сжигания ПНГ на-
носят непоправимый вред окру-
жающей среде и здоровью людей. 
К примеру, радиус термического 
разрушения почвы вокруг газовых 
факелов составляет от 10 до 25 м, 
а радиус уничтожения раститель-
ности – от 50 до 150 м. Повышен-
ная концентрация окислов азота 
и серы обнаруживается на расстоя-
нии 1–3 км от факела, сероводорода –  
5–10 км, а окиси углерода и аммиа-
ка – до 15 км.

Глава Минприроды РФ Ю. Трут-
нев озвучил интересные цифры, 
относящиеся к проблеме утилиза-
ции ПНГ. В нашей стране суммар-
ный эффект от переработки ПНГ 
мог бы составить 14 млрд. долларов 
в год, а между тем ежегодные эко-
номические потери от сжигания 
ПНГ составляют примерно 5–6 млрд. 
долларов. Эти громадные средства, 
которые попросту оказались вы-
брошенными на ветер, на языке эко-
номистов можно охарактеризовать 
как упущенную выгоду.

Попробуем оценить наибо-
лее доступные для практической 

использования способы утилиза-
ции ПНГ, которые можно было бы 
эффективно реализовать на не-
фтедобывающих промыслах.

Во-первых, с помощью ПНГ 
можно поддерживать внутриплас-
товое давление, что значительно 
улучшает условия нефтеотдачи 
продуктивных пластов. Но дан-
ный способ утилизации ПНГ пока 
ещё не получил в России достаточ-
но широкого практического при-
менения. Кроме того, ПНГ можно 
использовать при добыче нефти 
газлифтным способом.

Во-вторых, ПНГ можно перера-
ботать в жидкие углеводородные 
продукты (синтетическое мотор-
ное топливо, метанол, диметило-
вый эфир и т.д.) по технологии GTL 
(gas-to-liquids) с помощью малотон-
нажных установок, размещённых 
неподалёку от места добычи. Это 
позволит не только удовлетворить 
собственные нужды нефтяников, 
но и обеспечит возможность постав-
ки излишков полученных жидких 
углеводородных продуктов заин-
тересованным производственным 
организациям.

В-третьих, ПНГ можно эф-
фективно использовать для выра-
ботки тепловой и электрической 
энергии вблизи от места добычи. В 
настоящее время, по данным Мин-
промэнерго, около 20% ПНГ расхо-
дуется в нашей стране на нужды 
самих нефтяников. Такой способ 
утилизации ПНГ, безусловно, ме-
нее эффективен, чем переработка 
на ГПЗ, но он является более чем 
приемлемой альтернативой сжига-
нию ПНГ на факелах.

Известно, что в настоящее вре-
мя на значительной части нефтя-
ных месторождений проблема вы-
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работки электроэнергии решается 
путём применения дизель-генера-
торных установок (ДГУ). Очевид-
но, что вариант замены ДГУ на га-
зотурбинные установки не в состо-
янии удовлетворить нефтяников с 
точки зрения целесообразности 
финансовых затрат на приобрете-
ние нового оборудования. Во мно-
гих случаях более экономичным 
будет являться вариант модерни-
зации ДГУ, связанный с переводом 
последних на двухтопливный ре-
жим работы.

Остается добавить, что реали-
зация проектов по переводу ДГУ 

на двухтопливный режим работы 
позволяет в значительной степе-
ни уменьшить объёмы вредных 
выбросов в атмосферу, а также 
существенно снизить затраты на 
приобретение дизельного топли-
ва. К примеру, ДГУ мощностью 
1 МВт при нагрузке 75–80% пот-
ребляет 5–6 т дизельного топлива 
в сутки, т.е. при 50% замещении 
обеспечивается возможность еже-
дневной экономии 2,5–3 т дизель-
ного топлива.

Подводя итоги сказанному, 
необходимо отметить, что скорей-
шее решение затянувшейся и на-

болевшей проблемы может быть 
обеспечено с помощью экономи-
ческих мер, которые стимулирова-
ли бы нефтедобывающие компании 
к внедрению способов рациональ-
ного использования ПНГ. Для это-
го необходимы, с одной стороны, 
решительность, настойчивость и 
компетентность государственных 
органов власти, а с другой сторо-
ны, заинтересованность и желание 
самих нефтедобывающих компа-
ний. Оптимальное решение ука-
занной проблемы в обязательном 
порядке должно быть обоюдовы-
годным для сторон.

Поэтому у отечественных спе-
циалистов нет сомнений в необхо-
димости скорейшей разработки и 
принятия специального федераль-
ного закона «О попутном нефтя-
ном газе», который позволил бы 
регулировать отношения между 
производителями и потребителями 
в отношении добычи, подготовки, 
транспорта и переработки ПНГ.

А пока нефтяники должны сами 
решать, каким образом с выгодой 
утилизировать такой ценный и, в 
то же время, столь обременитель-
ный для них «попутный продукт» 
под названием ПНГ. 

В технологической схеме раз-
работки месторождения одним 
из важных показателей является 
коэффициент извлечения углево-
дородов. Мы называем его КИН, 
т.е. коэффициент извлечения не-
фти, но ведь чем больше нефти 
добыто, тем больше извлечено и 
нефтяного попутного газа (НПГ), 
который находится в залежи в 
растворённом состоянии.

Это ценное сырьё бессмыслен-
но горит в факелах. В 2007 г. пре-
зидент В.В. Путин поставил цель 
– к 2011 г. поднять уровень ути-
лизации НПГ до 95%. Выполнима 
ли эта задача? Да, выполнима, по-

Миллиарды в Трубу
Владимир Надеин, 

генеральный директор ООО 
«НГБЭнергодиагностика»

тому что есть немало технологий, 
которые позволяют и на больших, 
и на маленьких месторождениях 
собирать попутный газ. Но чтобы 
достичь цели, для начала следует 
понять, сколько НПГ извлекается 
при добыче нефти. Путин обозна-
чил примерную цифру потерь – 20 
млрд. кубометров. 

Однако всякий, кто хотя бы 
поверхностно ознакомился с  
проблемой, нe мог не заметить, как 
разнятся эти данные у специалис-
тов: и 20, и 40, и даже 50 млрд. м3. 
О чём говорит такой громадный 
разброс? Ответ очевиден: никто 
досконально не измерял извлечён-
ного вместе с нефтью попутного 
газа. Так сколько в реальности де-
нег буквально вылетает в трубу – и 
не просто без пользы, а чрезвы-

чайно вредя окружающей среде? 
Если принять в расчёт, что тысяча 
кубометров НПГ стоит 400 долл., 
то даже официальные 20 млрд. ку-
бометров дадут внушительные 8 
млрд. долл. потерь! 

Между тем сегодня есть все ус-
ловия для того, чтобы попутный 
газ пошёл на пользу государству. 
Тем более что в некоторых случаях 
НПГ даже лучше нефти. Ведь что 
такое попутный газ? Смесь про-
пан-бутана плюс метан. То есть 
готовая смесь, которую «Сургут-
нефтегаз», например, отправляет 
в качестве топлива на Сургутские 
ГРЭС. 

Полагаю, государство найдёт 
способ заставить недропользо-
вателей собирать это ценнейшее 
сырьё.
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Рад  приветствовать  Вас  ува-
жаемые коллеги!

Все мы здесь сегодня собрались 
на этом обширном форуме для об-
суждения актуальных и насущных 
проблем использования альтерна-
тивных видов моторных топлив, 
в частности компримированного 
природного газа. Необходимо от-
метить, что нас объединяет и общее 
дело, и желание изменить к лучше-
му многие проблемные вопросы 
эксплуатации АГНКС, и стремление 
дать реальное развитие увеличению 
объёмов использования экологи-
чески чистого и более экономично-
го вида моторного топлива.

В начале своего выступления 
хотелось бы отметить тот факт, что 
за последний год-полтора структу-
ра сети АГНКС Украины подвер-
глась значительным изменениям, 

Миркин евгений петрович,
директор Управления 
«Укравтогаз» ДК «Укртрансгаз» 
НАК «Нефтсгаз Украины» 

аКТуалЬноСТЬ и СпеЦиФиКа ЭКСплуаТаЦии СеТи 
аГнКС управления «уКравТоГаЗ» дК «уКрТранСГаЗ»  

на СовреМенноМ ЭТапе и приориТеТные  
направления её далЬнейшеГо раЗвиТия»

которые заключаются в том, что 
практически во всех областях Ук-
раины, а особенно в индустриаль-
но развитых регионах, были пост-
роены, введены в эксплуатацию и 
функционируют около 168 АГНКС 
частной формы собственности. 
Довольно значительное количес-
тво частных АГНКС в ближайшее 
время также готовится к вводу в 
эксплуатацию. Неоспоримо, что 
появление такого большого ко-
личества АГНКС, невзирая на то 
что часть из них имеют неболь-
шие производственные мощнос-
ти, привело к перераспределению 
объёмов реализации, а следова-
тельно, уменьшению загрузки  
АГНКС Управления «Укравтогаз».

Необходимо учитывать тот 
факт, что в последнее время на Ук-
раине не наблюдается значительно-
го увеличения парка автотранспор-
та с ГБО, невзирая на значительный 
рост цен на бензиновые топлива, к 
тому же переоборудуются в основ-
ном автомобили марки «ГАЗель» с 

тремя - четырьмя метановыми бал-
лонами, большегрузные «ЗИЛы» и 
«Газоны» выводятся из эксплуата-
ции из-за амортизационного изно-
са. Дизельные современные городс-
кие автобусы марки «Богдан» и его 
разновидности, двигатели «Исуцу» 
которых имеют экономичные пока-
затели использования дизельного 
топлива, практически вытеснили 
морально устаревшие неповорот-
ливые «ЛАЗы», «ПАЗы» и т.п. с го-
родских маршрутов крупных горо-
дов Украины.

Переоборудование автомоби-
лей с установкой ГБО (газобалон-
ного оборудования) на автомоби-
ли владельцев различных форм 
собственности на специализиро-
ванных центрах по переобору-
дованию управления «Укравто-
газ» вовсе не означает, что они на  
100% вольются в число наших пот-
ребителей.

Одним из негативных экономи-
ческих факторов, с которым нам 
пришлось в последнее время стол-

доклад на II Международной научно-практической конференции

КОмПРИмИРОВАННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (КПГ)



АГЗК+АТ, № 6 / 2008
��

кнуться, является массовый пере-
ход многих АГНКС через рубеж 
20-летнего периода эксплуатации, 
дальнейшее использование ко-
торых возможно лишь благодаря 
своевременному проведению спе-
циализированных обследований 
технологического оборудования 
АГНКС и получения экспертного 
заключения о возможности даль-
нейшей эксплуатации АГНКС.

Не секрет, что с целью при-
влечения потребителей на вновь 
открывшиеся АГНКС многие вла-
дельцы используют современные 
маркетинговые технологии, кото-
рые подразумевают экономичес-
кое стимулирование и демпинго-
вую стратегию.

Всё-таки, не взирая на нали-
чие многих весомых объективных 

факторов, с кото-
рыми я вас ознако-
мил, руководство 
управления «Ук-
равтогаз», ставя 
перед собой одной 
из приоритетных 
задач увеличение 
реализации сжа-
того природного 
газа, разработало 
ряд оперативных 
и стратегических 
мер, многие из ко-
торых уже вопло-
щены в жизнь.

На сегодняш-
ний день почти 
завершена работа 
по полной ком-
ме рц иа л и з а ц и и 
учёта природного 
газа как на входе 
АГНКС, так и ре-
ализуемого пот-
ребителю. Внедре-
ние современных 
средств учёта газа 
дало возможность 
более точно учи-
тывать объёмы 
газа, сократить 
технологические 
потери энергоно-
сителей, а также 
повысить доверие 

потребителей сжатого природного 
газа к АГНКС управления «Украв-
тогаз». Доказано, что потребитель 
всегда выбирает АГНКС с колон-
ками коммерческого учёта газа.

Оптимизация работы диспет-
черской службы управления «Ук-
равтогаз» позволяет примерно к 
11-ти часам последующего дня 
иметь по всем 89 АГНКС опера-
тивную информацию за предыду-
щий день:
– давление газа на входе АГНКС 

(Мпа);
– получено природного газа (в м3);
– отпущено сжатого природного 

газа (в м3);
– величина технологических по-

терь (м3/1000 м3);
– показатель удельных норм рас-

хода газа (м3/1000 м3);

– показатель удельных норм расхо-
да электроенергии (кВт/ 1000 м3) 
и т.п.;

– отказы технологического обору-
дования, вывод его в плановый 
ремонт, время остановки АГНКС 
(например, при наличии грозы) 
и время её пуска.

Возможность ежедневного ана-
лиза позволяет проводить опера-
тивные меры вмешательства:
- увеличение показателей удель-

ных норм расхода электроенер-
гии (кВт/1000 м3) указывает на 
износ поршневых колец или не-
исправности в клапанах КУ по 
ступеням;

- увеличение показателей удельных 
норм расхода газа (м3 / 1000 м3) мо-
жет свидетельствовать о появле-
нии утечек газа на технологичес-
ком оборудовании возникновение 
погрешностей в работе определен-
ной колонки и т.п.

Необходимо отметить тот факт, 
что в последнее время, благодаря 
жесткому контролю, ни одна из 
АГНКС не имела месячных пока-
зателей удельных норм расхода 
электроенергии и природного газа 
с превышением нормированных 
показателей,

В настоящее время в управле-
нии «Укравтогаз» ведётся работа 
по замене устаревших систем конт-
роля, управления и регулирования 
(СКУР) АГНКС на современные, 
что позволит сократить вынуж-
денные остановки оборудования 
АГНКС, увеличить безопасность 
эксплуатации АГНКС, снизить 
показатели удельных норм расхо-
да электроэнергии и природного 
газа.

Создаются также клиентские 
базы, которые позволят прово-
дить более гибкую маркетинго-
вую политику в сфере реализации 
сжатого природного газа. Успешно 
внедряется карточная система без-
наличного расчёта за газ, которая 
упрощает систему взаиморасчётов 
и привлекает как крупные авто-
транспортные предприятия, так 
под жёсткий контроль взяты сроки 
и полнообъёмность выполнения 
плановых ремонтов, испытаний, 
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поверок компрессорных устано-
вок, технологического и элект-
рического оборудования, систем 
КПиА АГНКС для предотвраще-
ния внеплановых остановок АГ-
НКС и повышения безопасности 
эксплуатации АГНКС и в дальней-
шем способствуют уменьшению 
очередей.

Разработанная в управлении 
«Укравтогаз» концепция дальней-
шего развития АГНКС базируется 
на решении следующих задач:
– строительство комплексных  

АГНКС для реализации сжатого 
природного газа и сжиженного 
углеводородного газа (пропан-бу-
тана) с пунктами сервисного об-
служивания газобаллонного обо-
рудования (ГБО) автомобилей;

– постепенное расширение услуг 
действующих АГНКС – монтаж 
дополнительного оборудования 
для реализации сжиженного уг-
леводородного газа (пропан-бу-
тана), выборочно жидких нефтя-
ных топлив, строительство пун-
ктов сервисного обслуживания 
газобаллонного оборудования 
(ГБО) автомобилей, установка 
пунктов шиномонтажа, замены 
моторного и трансмиссионных 
масел, моек автомобилей и т.п.;

– увеличение количества пере-
движных автогазозаправщиков 
для реализации газа непосредс-
твенно на территориях больших 
автопредприятий или в непос-
редственной близости от них, а 
также в местах дислокации боль-
шого количества автомобилей, 
оборудованных ГБО;

– увеличение количества центров 
по переоборудованию автомоби-
лей с увеличением сферы услуг: 
услуги с предмонтажной подго-
товкой, наладка установленного 
оборудования, испытание ГБО 
(в том числе и испытание балло-
нов по истечении времени осви-
детельствования), обеспечение 
запчастями, проведение обуче-
ния водителей для работы на 
автотранспорте с ГБО, выполне-
ние работ по модернизации ГБО, 
которое уже установлено на 
автомобилях;
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– благоустройство «мест высадки 
пассажиров».

С целью создания атмосферы 
доброжелательности и уважения 
к нашим клиентам, начиная от 
наполнителя и заканчивая ру-
ководящим персоналом управ-
лений, создана и внедряется в 
жизнь «программа единого кор-
поративного стиля поведения», 
которая подразумевает прове-
дение обучений и тренингов с 
персоналом. На каждой АГНКС 
создан «Уголок потребителя», 
где есть возможность не только 
напомнить требования по тех-
нике безопасности, но и можно 
ознакомится с картой располо-
жения АГНКС нашего управле-
ния, узнать месторасположение 
ближайших сервисных центров, 
при необходимости узнать теле-
фон доверия. На каждой АГНКС 
в ближайшее время планируется 
проведение соцопроса среди пот-
ребителей на темы повышения 
сервиса на конкретной АГНКС.

Для сохранения существую-
щих объёмов реализации и при-
влечения новых клиентов, жизнь 
заставляет проводить рекламные 
компании, на которых необходи-
мо не только подавать достоверную 
информацию о преимуществах сжа-
того природного газа над другими 
моторными топливами, но и дока-
зывать преимущества АГНКС уп-
равления «Укравтогаз» – точность 
учёта газа, полная очистка газа от 
механических примесей, а особенно 
достаточная (до 0,009 г/м3) осушка 
газа, что далеко не на всех АГНКС 
конкурентов предусмотрено. В го-
родах, которые насчитывают на-
ряду с нашими АГНКС несколько 
АГНКС конкурентов, указатели 
расположения АГНКС должны 
быть в достаточном количестве и 
расположены в местах оживлён-
ных транспортных потоков и на 
поворотах с объездных трасс. Рас-
пространяются изображение кар-
ты Украины с нанесением на неё 
транспортных коридоров (cкарт-

календариков), а также создание 
сайта предприятия и постоянное 
его пополнение. В управлении  
АГНКС разработана система до-
полнительного стимулирования за 
увеличение объёмов реализации 
сжатого природного газа, а также 
рассматриваются как неприемле-
мые бездеятельность и безыници-
ативность как начальников, так 
и коллективов АГНКС, что при-
водит к уменьшению реализации 
газа в целом.

На сегодняшний день в управ-
лении «Укравтогаз» можно гово-
рить не только о прекращении 
снижения объёмов реализации, 
но и о прогрессирующей тенден-
ции его увеличения и, как мы на-
деемся, внедрения в жизнь всех 
намеченных программ, что даст 
возможность достойно внедрять в 
жизнь концепцию использования 
экологически чистого и дешёвого 
альтернативного вида моторно-
го топлива – сжатого природного 
газа.
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В последние годы всё большую 
популярность у автомобилистов 
приобретают альтернативные 
виды топлива – в первую очередь 
сжиженный углеводородный газ 
(СУГ) и сжатый компримирован-
ный природный газ (КПГ). Сеть 
АГНКС постоянно расширяется. 
В этой связи особую актуальность 
приобретает проблема соответс-
твия используемых в автомобиль-
ном транспорте газовых баллонов 
требованиям Ростехнадзора, так 
как заправка баллонов с просро-

ченным сроком освидетельствова-
ния запрещена. Решение пробле-
мы состоит в оснащении АГНКС 
и сервисных центров по переводу 
автомобилей на ГБО участками 
для периодического освидетельс-
твования газовых баллонов. В этом 
случае схема размещения оборудо-
вания будет выглядеть следующим 
образом (см. схему 1).

Площадь участков, входящих в 
состав сервисного центра, состав-
ляет от 50 до 100 кв. м каждый. 
Участки должны отвечать требо-

КоМплеКС оборудования 

для оСвидеТелЬСТвования баллонов

для авТоМобилЬноГо ТранСпорТа

Анатолий Тимофеевич Ежов, 
директор по новой технике ООО НПП «Техноком»

ваниям соответствующих норма-
тивных документов по системам 
вентиляции, электроснабжения, 
пожарной и общепромышленной 
безопасности.

Научно-производс твенное 
предприятие «Техноком», г. Пенза, 
разработало, изготавливает и пос-
тавляет комплекс оборудования 
для освидетельствования газовых 
баллонов, обеспечивающий вы-
полнение всех указанных на схеме 
операций. Технические характе-
ристики представленного обору-
дования содержатся в каталоге 
«Освидетельствование газовых 
баллонов». В зависимости от типа 
используемого в баллонах газа, 

Схема 1
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оборудовние объединено 
в специализированные 
технологические комп-
лексы:

• под сжатый компри-
мированный природный 
газ (КПГ) давлением до 
20,0 МПа;

• под сжиженный уг-
леводородный газ (СУГ) 
давлением до 1,6 МПа.

Технологические ком-
плексы обеспечивают 
полный цикл периодичес-
кого освидетельствова-
ния, техническое обслу-
живание, восстановление 
наружных поверхностей 
различных типов газовых 
баллонов по ГОСТ 949-73, 
ГОСТ 15680-84, а также 
других баллонов, выпус-
каемых по техническим 
условиям предприятий-
изготовителей, в том чис-
ле металлокомпозитных 
малых объёмов. Оборудо-
вание может комплекто-
ваться в поточные линии 
для выполнения больших 
программ. Имеются и 
многофункциональные 
высокопроизводитель-
ные установки, работаю-

щие с использованием электрони-
ки, такие как ИПк-10 и УКПк. Они 
компактны и занимают незначи-
тельные площади.

Установка для освидетельство-
вания баллонов под сжатые газы 
ИПк-10 (рис.1) обеспечивает вы-
полнение следующих операций:

• вывинчивание вентиля с пос-
ледующим завинчиванием с оп-
ределенным крутящим моментом 
от электропривода или вручную с 
использованием динамометричес-
кого ключа;

• визуальный осмотр наружной 
и внутренней поверхности баллона;

• взвешивание пустого и напол-
ненного водой баллона;

• ввинчивание и вывинчивание 
переходника для проведения ис-
пытаний на прочность;

• гидроиспытание на прочность;
• слив воды с баллона.
В установке ИПк-10 баллоны 

устанавливаются в кантователь, 
который позволяет вращать бал-
лон в вертикальной плоскости. 
Для вывинчивания/завинчивания 
имеется отдельный электропри-
вод, обеспечивающий завинчива-
ние вентиля с определённым кру-
тящим моментом.

Высокопроизводительная че-
тырёхпозиционная карусельная 
установка УКПк (рис. 2) обеспе-
чивает выполнение тех же опера-
ций, что и ИПк-10. В ней баллоны 
выставляются, закрепляются и 
перемещаются в горизонтальной 
плоскости относительно оси уста-
новки с одной рабочей позиции на 
другую и имеют возможность вра-
щаться вокруг собственной оси в 
вертикальной плоскости. Вверху 
на основании неподвижно смон-
тированы исполнительные меха-
низмы.

Представленное оборудова-
ние сертифицировано органами 
Ростехнадзора, удобно в эксплу-
атации, соответствует всем тре-
бованиям безопасности. По всем 
техническим вопросам просьба 
обращаться  по телефонам: (8412) 
92-93-02, 92-99-38. Наш сайт в ин-
тернете: www.armoremont.ru 

Рис. 1

Рис. 2

КОмПРИмИРОВАННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (КПГ)



АГЗК+АТ, № 6 / 2008
��

КОмПРИмИРОВАННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (КПГ)

За последние месяцы цены на 
бензин в Германии значительно 
выросли, а требования к безопас-
ности экологии ужесточились. 
В результате чего значительное 
развитие получила тенденция 
перехода с бензина на природ-
ный газ. На конец 2008 г. в ФРГ 
насчитывается примерно 80 тыс. 
автомашин на этом топливе и 
861АГНКС. 

Согласно исследованиям не-
мецкого автомобильного клуба 
ADAC, благодаря использованию 
природного газа в качестве топли-
ва автовладелец может экономить 
в среднем до 800 евро в год.

Переход на использование 
автомобилей на природном газе 
является выгодным не только с 
точки зрения экономии. Такие 
автомашины выбрасывают мень-
ше СО2 (до 25%), чем аналогич-
ные бензиновые, не выделяют 
тонкую пыль и выбрасывают на 
70% меньше оксидов азота, чем 
аналогичные дизельные. Поло-
жительный баланс СО2 в автомо-
билях на природном газе в буду-
щем станет ещё нагляднее благо-
даря примешиванию к природно-
му газу биогаза регенеративного 
происхождения.

популярноСТЬ 
природноГо ГаЗа раСТеТ

Динамика цен на топливо в Германии

Экологично  
и рационально

Федеральное правительство Гер-
мании в августе 2007 г. подчеркнуло 
в своём утверждённом пакете  до-
кументов о защите от атмосферных 
воздействий особую роль биогаза. 
Для того чтобы в будущем природ-
ный биогаз более простым путём 
попадал на АГНКС, правительство 
планирует рассмотреть соответс-
твующий закон.

Содействие этой экологичной 
альтернативе оказывает также и Ев-
ропейская комиссия. Она стремится 
поддерживать приобретение эколо-
гически чистых и топливосбере-
гающих автомашин для городс-
кого общественного транспорта 
и пригородного пассажирского 
сообщения. Целью является зна-
чительное снижение содержа-
ния вредных веществ в воздухе 
и улучшение здоровья населения 
Европы. Значительным вкладом 
в эту инициативу может стать 
использование автобусов на при-
родном газе.

Директива, принятая Европей-
ской комиссией 19 декабря 2007 г., 
вводит новые экологические требо-
вания для транспортных средств, 
приобретаемых общественными 

организациями и операторами, 
занимающимися пассажирскими 
перевозками.

Образец для подражания
Согласно сведениям Евро-

пейской комиссии, 40% выброса 
СО2 приходится на счёт городс-
кого транспорта. Стоит обратить 
внимание на систему устройс-
тва последнего во Франкфурте-
на-Одере. На сегодняшний день 
автобусы на природном газе го-
родского автопарка проехали в 
общей сложности 5 млн. км по 
дорогам города и перевезли око-
ло 16 млн. пассажиров.

Транспортная компания SVF, 
переведя ещё осенью 2002 г. весь 
свой автобусный парк на эколо-
гически чистый природный газ, 
стало первым предприятием в 
Германии, эксплуатирующим ав-
тобусы, соответствующие тре-
бования европейского стандар-
та по выбросу вредных веществ 
EEV (Enhanced Environmentally 
Friendly Vehicle).

Внешне автобусы на природ-
ном газе отличаются от тради-
ционных только разработанны-
ми с учётом аэродинамических 
условий кожухами на крыше, в 
которых расположены баллоны 
с газом. Газа в баллоне, в зави-
симости от его типа, хватает на 
пробег от 200 до 350 км. Сердцем 
технической конструкции таких 
автобусов с низким полом яв-
ляются двигатели на природном 
газе с чрезвычайно малым вы-
бросом вредных веществ. Оди-
нарный автобус имеет двигатель 
с рабочим объёмом 12 литров и 
мощностью 78 кВт (242 л.с.). Для 
сочленённых автобусов длиной 
18 метров фирма MAN разрабо-
тала более мощный двигатель, 
дающий при рабочем объёме 
12,8 литра мощность 228 кВт  
(310 л.с.) и соответствующий 
требованиям стандарта EEV. Ав-
тобусы на природном газе выбра-
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сывают значительно меньшее ко-
личество вредных веществ, чем с 
обычными дизельными двигате-
лями. Благодаря этому, согласно 
данным городских коммуналь-
ных служб Франкфурта-на-Оде-
ре, в атмосферу за прошедшие 
годы попало на 602 т диоксида 
углерода меньше.

И хотя ещё рано говорить о ка-
ком-либо прорыве, за последнее 
время произошли заметные из-
менения. Так, во второй половине 
2008 г. на рынке появился автомо-
биль Volkswagen модели Passat Eco-
Fuel с двигателем TSI, работающем 
на природном газе. Среди особен-
ностей практически готового к 
серийному производству концеп-

ткара – двигатель TSI объёмом 1,4 
литра.

Автозаправочная станция 
концерна «Газпром»

Сегодня заправиться газом в 
Германии можно на 861 АГНКС. 
По мере дальнейших инвести-
ций германской газовой отрасли 
число автозаправочных станций 
для природного газа продолжит 
увеличиваться и превысит одну 
тысячу.

С 2006 г. «Газпром» через свою 
берлинскую дочернюю компанию 
ZMB GmbH продаёт в ФРГ при-
родный газ в качестве топлива для 
автомобилей. Так, в начале января 
в районе берлинского аэропорта 

Flugliafen Tegel 
была введена в 
эксплуатацию 
первая в сто-
лице Германии 
АГНКС для 
п р и р о д н о г о 
газа.

Два года 
назад «Газп-
ром» заявил о 
своём намере-
нии постро-
ить вдоль газо-
провода меж-
ду Москвой и 
Берлином до-
полнительные 
автозаправоч-

ные станции для природного газа. 
Прежде всего, они должны быть 
предназначены для тяжёлых гру-
зовых автомобилей.

Тест легкового автомобиля на 
природном газе в России «Газ-
пром» осуществил совместно с 
подразделением фирмы Volkswa-
gen «Коммерческие автомобили» 
для модели Caddy Life EcoFuel. 
Изготовленный на заводе Volk-
swagen в Познани, Caddy прошёл 
путь Ганновер – Москва со сред-
ним расходом примерно шесть кг 
газа на 100 км. 

Первые установки 
на природном газе 

концерна E. ON
В поиске решений для ориенти-

рованного на будущее снабжения 
природным газом важную роль 
играет природный биогаз. Он яв-
ляется обновляемым носителем 
энергии и имеет отличные харак-
теристики по своей экологичности 
и эффективности.

В концерне E. ON в настоящее 
время планируется и развивается 
несколько проектов, связанных 
с природным биогазом. Так, на-
пример, E. ON Bioerdgas GmbH 
и E. ON Bayern AG совместно с 
Schmack AG построили в Шван-
дорфе крупнейшую в Европе ус-
тановку по переработке биогаза в 
природный биогаз. Эта установка 
производит около 1000 куб. м при-
родного биогаза в час.

В дальнейшем германская газо-
вая отрасль ещё интенсивнее будет 
выступать за более широкое ис-
пользование природного газа. Для 
этого представители данной ини-
циативы IEK Initiativkreises Erdgas 
als Kraftstoff e. V., головного союза 
«Автомобили на природном газе», 
компании Erdgasmobil GmbH и 
других предприятий энергоснаб-
жения хотят консолидировать на-
циональные экономические инте-
ресы в области дорожного движе-
ния и создать оперативное обще-
ство со штатными сотрудниками.

Germany Contact, 2008

В рамках 78-ого Женевского автосалона, прошедшего с 6 по 16 марта 2008 г., 
были представлены новые модели автомобилей на природном газе 
германских производителей. Так, компания Mercedes представила

свой первый компактный автомобиль на природном газе В 170 NGT.
Компания Volkswagen представила прототип модели Caddy Maxi Life 
на природном газе. Макси-версия уже известного VW Caddy EcoFuel

способна преодолеть без дозаправки 570 км. 
На фото автомобили на природном газе.

В настоящее время в Германии имеется 861 АГНКС
 (автомобильная газонаполнительная компрессорная стан-

ция) для природного газа.
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Оборудование, поставляемое 
группой компаний «АМТ»
С 1996 г. мы поставляем топ-

ливораздаточное оборудование 
марки ADAST (Чехия) для жид-

Группа компаний «аМТ» объединяет организации, занимающие-

ся проектированием и строительством объектов автозаправочного 

комплекса: автозаправочных, автогазозаправочных, газонаполни-

тельных станций, многотопливных автозаправочных комплексов 

и нефтебаз. Кроме того, в группу входят два производственных 

предприятия, выпускающие резервуары для нефтепродуктов, сжи-

женных углеводородных газов (СуГ), оборудование для предприятий 

химической, нефтехимической, пищевой промышленности, а также 

металлоконструкции различного назначения. общее число работа-

ющих в организациях «аМТ» превышает 500 человек.

кого моторного топлива, пропан-
бутана и сжатого природного 
газа – метана (фото 1). Последняя 
разработка завода – серия топли-
вораздаточных колонок V-Line, 

которые отличает совре-
менный дизайн и высо-
кие потребительские ка-
чества. Колонки V-Line  
уже в базовой комплек-
тации имеют все необ-
ходимые опции, которые 
другие производители 
предлагают за дополни-
тельную плату. Колонки 
ADAST поставлялись в 
Россию ещё в 1970-х го-
дах и поэтому прекрасно 
адаптированы к россий-
ским условиям эксплуа-
тации. Отлично зареко-
мендовали себя и ТРК 
для пропан-бутана. Они 
обеспечивают стабиль-
ную работу даже при не-
высоком качестве газа.

Система пластико-
вых трубопроводов для 
АЗС – Durapipe (Англия) 
– появилась на российс-
ком рынке десять лет 
назад. С тех пор многие 
компании, эксплуати-
рующие АЗС, оценили 
преимущества этих тру-
бопроводов: непроница-
емость, отсутствие кор-
розии, износостойкость, 
минимальное сопротив-

ление потоку. Использование в 
строительстве трубопроводов 
Durapipe позволяет исключить 
соответствующие сварочные ра-
боты на АЗС, укладывать трубоп-
ровод непосредственно в грунт 
без дополнительных бетонных 
лотков и конструкций (фото 2). 
В комплект системы входят раз-

Фото 1. Колонка для выдачи КПГ
Фото 2. Cистема пластиковых 

трубопроводов Durapipe

Генеральный директор  
ООО «Инжиниринг – АМТ», 

Андреев В.В.

КоМплеКСные решения 

для перСпеКТивноГо биЗнеСа

ПЕРЕДОВЫЕ фИРмЫ ГАЗОмОТОРНОй ОТРАСЛИ РОССИИ
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Группа компаний АМТ
115230, Москва, 
ул. Нагатинская, д. 4 А;
Тел./факс: +7 495 232 9366 
(многоканальный).
www.e-amt.ru;

нообразные фитинги и переходы, 
поэтому проектирование и мон-
таж технологической системы 
АЗС не вызывает проблем. Двус-
тенная система трубопроводов 
позволяет контролировать гер-
метичность в непрерывном ре-
жиме, исключая даже малейшие 
утечки топлива.

Одной из собственных разра-
боток группы компаний «АМТ» 
является технологическая систе-
ма (ТС) «АМТ – Газ» для АГЗС 
(фото 3). Данная система может 
применяться как на отдельно 
стоящей АГЗС, так и в составе 
многотопливного комплекса. В 
зависимости от условий приме-
нения, ТС может комплектовать-
ся наземными или подземными 
резервуарами. Полный цикл про-
изводства и испытаний ТС про-
исходит в заводских условиях. 
ТС «АМТ – Газ», также, комплек-
туется системой автоматизации 
на базе промышленного конт-
роллера Omron. По желанию за-

казчика, система ав-
томатизации может 
быть оснащена сен-
сорным монитором, 
который отображает 
режимы работы и 
позволяет управ-
лять оборудованием. 
Для обеспечения на-
дежности ТС «АМТ 
– Газ» мы применяем 
только проверенные 
комплектующие из-
вестных производи-

телей: насосы и ком-
прессоры Blackmer 

(США), насосы Sterling-SIHI (EU) 
и HYDRO-VACUUM (Польша), 
арматуру ZAVGAZ и PILZNO 
(Польша) (фото 4).

Новое направление нашей 
деятельности – поставка обору-
дования для АГНКС компании 
GARDNER-DENVER (Англия). 
Серия компрессоров для сжатия 
метана – GASTECH – имеет про-
изводительность от 80 до 1200 
м3/час. Оборудование постав-
ляется в блочно-модульном ис-
полнении, что позволяет упрос-
тить монтаж и сократить объём 
строительных работ. Основные 
преимущества компрессоров 
GASTECH – воздушное охлаж-
дение и способность работать 
с низким входным давлением 
(0–0,4 бар), что позволяет уста-
навливать оборудование в лю-
бом месте, где есть газопровод.  
АГНКС комплектуется раздаточ-
ной колонкой для метана ADAST. 
На технологическую систему 
«АМТ – Метан» имеется согла-
сованная технико-эксплуатаци-
онная документация (ТЭД). Как 
и система «АМТ – Газ», система 
«АМТ – Метан» может приме-
няться и в составе многотоплив-
ной АЗС.

Имея собственное производс-
тво, мы поставляем резервуары 
для АЗС, АГЗС и нефтебаз (фото 
5). Объем резервуаров для АЗС 
– от 5 до 100 м.куб., для АГЗС 
– от 5 до 50 м.куб., вертикальных 
резервуаров для нефтебаз – до 
5000 м.куб. (фото 6). Все резерву-

ары могут быть укомплектованы 
арматурой, системой измерения 
уровня и другим необходимым 
оборудованием.

Проектирование 
и строительство

Наши специалисты выполня-
ют весь комплекс услуг по проек-
тированию и строительству АЗС, 
АГЗС, МАЗС, ГНС и нефтебаз. 
Непосредственное взаимодейст-
вие проектировщиков со стро-
ительными и коммерческими 
подразделениями обеспечивает 
быстрое и чёткое взаимодейст-
вие, соединяя воедино элементы 
цепочки: заказчик, проектиров-
щик, поставщик, строитель, что 
позволяет существенно сокра-
тить сроки производства строи-
тельных работ и ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Фото 5. Резервуар 
для хранения СУГ

Фото 6. Резервуары вертикальные 
стальные (РВС)

Фото 3. Технологическая система «АМТ – Газ»

Фото 4. Компрессор Blackmer 
для перекачки углеводородных газов

ПЕРЕДОВЫЕ фИРмЫ ГАЗОмОТОРНОй ОТРАСЛИ РОССИИ
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Более пяти лет дальневосточ-
ный филиал компании «Балтика» 
успешно работает на территории 
региона. На сегодня «Балтика-Ха-
баровск» остаётся крупнейшим 
пивоваренным заводом на Даль-
нем Востоке. Он является совре-
менным предприятием, на кото-
ром реализуются значимые инно-
вационные, в том числе и экологи-
ческие проекты. 

За время работы предприятия:
• объёмы производства были 

утроены (с 63 до 174 млн. л. по ито-
гам 2007 года); 

• почти в пять раз выросли на-
логовые отчисления в бюджеты 
всех уровней (c 146 до 700 млн. 
руб.); 

• в три раза увеличилась чис-
ленность сотрудников (со 188 до 
545 человек); 

• доля рынка, занимаемая ком-
панией, увеличилась в семь раз (с 
7 до 50,8%). 

Рациональное природополь-
зование является одним из при-
оритетных направлений работы 
предприятия. Минимизация не-
гативного воздействия на вне-
шнюю среду – часть социальной 
политики зрелого современного 
бизнеса. Инвестиции в эколо-

раЦионалЬное природополЬЗование – 
реалиЗованные проеКТы  
С униКалЬныМ решениеМ

в.в. Смирнов, 
директор филиала 
ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”“БалтикаХабаровск”»

гию не только не противоречат 
бизнес-задачам, но и являются 
значимыми для развития. Пиво-
варенная компания «Балтика» 
активно вкладывает средства в 
проекты по уменьшению вмеша-
тельства производства в экосис-
тему – строит современные очис-
тные сооружения, использует 
оборотную тару, а также эконо-
мит природные ресурсы. 

В апреле 2008 г. в дальневос-
точном филиале компании «Бал-
тика» прошёл запуск экологичес-
кого проекта с уникальным тех-
ническим решением по сжиганию 
биогаза и установке горелочного 
устройства нового 
поколения. Основ-
ная цель проекта 
– снизить затраты на 
выработку тепловой 
энергии и уменьшить 
влияние на окружаю-
щую среду. 

По сравнению с 
другими регионами, в 
которых расположе-
ны заводы компании, 
на Дальнем Востоке в 
три раза выше стои-
мость теплоэнергии, 
стабильно высоки 
транспортные рас-
ходы. Поэтому, при 
поддержке адми-
нистраций города и 
края, предприятие 
предпринимает шаги 
по снижению изде-
ржек, которые, одна-
ко, не сказываются 
на качестве произво-
димой продукции и 
условиях работы со-
трудников. 

Для реализации проекта пот-
ребовалось 2,5 года, причём 1,5 
года были потрачены на поиск, 
заказ и разработку уникальных 
технологий. Инвестиции на эко-
логию составили более 13 млн. 
руб. В качестве альтернативного 
источника энергии было решено 
использовать биогаз. Его приме-
нение приведёт к экономии за-
трат на тепловую энергию поряд-
ка 8–10% в год и сократит рас-
ходы условного топлива на 250 т  
в год. 

Биогаз – это смесь газов. При-
мерно 80% состава – метан. На 
заводе он образуется при  очист-
ке сточных вод. В 2004 г. на фили-
але были сданы в эксплуатацию 
биологические очистные соору-
жения немецкой фирмы ENVIRO 
CHEMIE. Инвестиции составили 

Фото 1 
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более 3,5 млн. долл. «Балтика-Ха-
баровск» – единственное пред-
приятие в Сибири и на Дальнем 
Востоке, имеющее систему очис-
тки такого высокого уровня. На 
недавнем совещании по пробле-
мам экологии реки Амур тогда 
заместитель главы Роспироднад-
зора Олег Митволь отметил, что 
из всех очистных сооружений в 
крае только шесть из более со-
тни предприятий не превышают 
установленного нормативно-до-
пустимого сброса, в том числе и 
«Балтика-Хабаровск».

Реализация проекта осущест-
влялась в два этапа. Первым шагом 
стала замена горелочного устройс-
тва. Поскольку биогаз по большей 
части рассматривается как по-
бочный продукт, устройства для 
его сжигания часто недостаточно 
проработаны. Шведская компания 
Petrokraft ещё в 1960-х годах нача-
ла проектировать горелки низкого 
давления с воздушным распыле-
нием. В наше время они работают 
на природном газе и мазуте. По 
заказу ОАО «Пивоваренная ком-
пания “Балтика”» была разрабо-
тана уникальная по своим харак-
теристикам система, не имеющая 
аналогов в России. Она способна 
работать не на двух видах топлива, 
как обычно, а на четырёх: мазуте, 
дизельном топливе, природном 
газе и биогазе. Дополнительная 

особенность горелочного устройс-
тва, установленного на хабаровс-
ком заводе (фото 1), заключается 
в том, что оно способно работать 
в комбинированном режиме, на-
пример, на мазуте и биогазе одно-
временно.

Вторым этапом стала раз-
работка нетиповых проектных 
технических решений по сбору 
и транспортировке биогаза от 
очистных сооружений к котлу 
с требуемыми параметрами для 
сжигания. Так как пивопроиз-
водство циклично, выработка 
биогаза происходит неравномер-
но. Поэтому было необходимо 
организовать накопление мини-
мально необходимого для сжи-
гания количества биогаза. Для 
этой цели был выбран двухмемб-
ранный газгольдер (австрийско-
го производителя) объёмом 570 
кубометров, (фото 2) с установ-
кой повышения давления (комп-
ремирования) биогаза. 

Ещё одним интересным про-
ектом стала установка в июле 
2007 г. уникальной для региона 
экологической системы конди-
ционирования помещений с ис-
пользованием воды из артезиан-
ских скважин (фото 3). Реализа-
ция проекта позволила не только  
снизить выбросы в окружающую 
среду, но и уменьшить расход 
первичной энергии. Система 
позволяет сократить применение 

озоноразрушающих холодиль-
ных агентов. 

Более четырёх лет работают 
биологические очистные соору-
жения, оснащённые оборудова-
нием немецкой фирмы ENVIRO 
CHEMIE (стоимостью около 3,6 
млн. долл.). Технология очистки 
сточных вод на заводе является 
уникальной. Использованная в 
производстве вода, проходящая 
через анаэробный и аэробный ре-
акторы, освобождается от отходов 
пивопроизводства. На конечном 
этапе, проходя через бактерицид-
ную лампу, происходит обеззара-
живание воды. В итоге в открытые 
водоёмы она поступает чистой и 
не наносит вред окружающей сре-
де (фото 4). 

Запуск топливной установки 
стал своеобразным подарком на 
пятилетие дальневосточного фи-
лиала компании. Отныне хаба-
ровский завод обзавёлся альтер-
нативным источником энергии, 
получаемой в результате сжигания 
биогаза - побочного продукта, об-
разующегося при очистке произ-
водственных вод. Теперь в «дело» 
идут около 1400 кубометров био-
газа, что попутно снижает практи-
чески до нуля вредное воздействие 
производства на экологию. 

Фото 2 

Фото 3 Фото 4 
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Технологическое развитие в 
области сжиженного природного 
газа (СПГ) создаёт новые возмож-
ности транспортировки большо-
го количества природного газа. 
Ожижение газа в больших коли-
чествах позволяет осуществлять 
межконтинентальную транспор-
тировку до крупных прибрежных 
хранилищ. Подобные терминалы 
работают уже сорок лет. Основ-
ная часть СПГ из этих хранилищ 
уходит далее по трубопроводам. 
В настоящее время становится по-
пулярной доставка жидкого газа 
непосредственно конечным пот-
ребителям. Стартовав в США в 
ХХ ст., этот метод развивается в 
последнее время во многих стра-
нах мира. Автомобильный, желез-
нодорожный и речной транспорт 
создают возможность для транс-
портировки удивительно больших 
количеств газа, которая может 
экономично осуществляться при 
помощи дорожных трейлеров, 
железнодорожных цистерн или 
интермодальных грузовых ИСО 
контейнеров. В статье вниманию 
читателя предлагаются результаты 
экономической оценки величин 
транспортируемого газа в зависи-
мости от условий. Ориентировоч-
ные результаты составляют около 
миллиарда кубометров эквивален-
тного газа в год, что равняется 100 
трейлерам в день, высылаемым по 
одному маршруту. Для этих целей 
были сконструированы специаль-
ные дорожные трейлеры и ИСО 
контейнеры. В публикации, далее, 
представляются объёмы больших 
вакуумно-изолированных храни-
лищ для СПГ.

Введение
Значение сжиженного природ-

ного газа в мировой экономике 
возрастает именно в последние 
годы. Сам природный газ состав-
ляет 23% мирового потребления 

вирТуалЬные Трубопроводы – ЭФФеКТивный 
СпоСоб ТранСпорТировКи природноГо ГаЗа

вацлав хрз, к.т.н., чарт Ферокс, а.с.

энергии, причём его количество по-
вышается темпом около 10% в год. 
Но доля газа, транспортируемого 
в жидком состоянии, оценивается 
в 8% в 2008 г. и до 2015 г. должна 
достигнуть 13%. Это способствует 
развитию технологии транспор-
тировки СПГ не только дальним 
морским транспортом, но также 
внедрению систем распределения 
СПГ конечным потребителям по 
суше и при помощи каботажного 
судоходства. Проекты регулярной 
транспортировки СПГ наземным 
путём между двумя точками, вы-
дачи и приёма, называются вир-
туальными трубопроводами.

Новая технология вызывает 
потребность оптимального выбо-
ра используемого оборудования и 
экономической оптимизации меж-
ду вариантами виртуального и ре-
ального трубопроводов.

Точка выдачи СПГ – это обыч-
но большое хранилище СПГ, будь 
это побережный терминал приё-
ма океанского транспорта боль-
шими танкерами, хранилище при 
региональном ожижителе СПГ 
или региональное хранилище, 
снабжаемое из других источни-
ков. Точкой приёма обычно яв-
ляется большой промышленный 
завод, требующий газ для отоп-
ления и производственной тех-
нологии, или резервуар локаль-
ной сети распределения местным 
трубопроводом или малыми 
криогенными сосудами мелким 
потребителям (включая жилые 
дома). Сравнительно большой 
потенциал распределения СПГ 
имеется даже в районах, осна-
щённых сетью трубопроводов, 
так как всё ещё имеются или воз-
никают новые потребители, не 
подключённые к трубопроводу, 
или такие, которые в условиях 
свободной торговли желают ди-
версификации доставки газа для 
своих нужд.

Оборудование
Хранилищем в точке выдачи 

может быть большой резервуар с 
плоским днищем, в котором СПГ 
хранится под давлением, близким 
к атмосферному. Эти резервуары 
оснащаются перлитной изоляцией 
под атмосферным давлением.

Компания «Чарт Ферокс» с 
2001 г. производит особенно боль-
шие вакуумно-изолированные ре-
зервуары для СПГ ёмкостью 500 и 
683 мЗ с максимальным давлением 
8 бар. Таким образом, граница эко-
номически выгодного использо-
вания вакуумно-изолированных 
резервуаров оказалась продвинута 
до нескольких тысяч кубометров. 
Примером может быть хранили-
ще-спутник в Заполярье (Норве-
гия) с пятью ёмкостями по 683 мЗ 
каждая, что даёт в сумме 3415 мЗ. 
Кроме снижения стоимости про-
екта, у этого типа резервуаров 
имеется ряд замечательных качес-
твенных преимуществ:

• низкий коэффициент испаре-
ния,

• низкие строительные расходы 
и короткое время монтажа,

• возможность постепенной 
стройки и использование в зави-
симости от развития торговли,

• рабочее давление 8 бар, что 
означает бездренажное хранение 
в условиях нормального использо-
вания,

• устойчивость конструкции в 
случае землетрясения, войны, тер-
роризма.

Типичными средствами транс-
порта являются дорожные трей-
леры-полуприцепы или интер-
модальные ИСО контейнеры. 
Трейлеры выгодны в качестве 
дорожного транспорта от мес-
та выдачи до места приёма СПГ. 
Преимуществом ИСО контейне-
ров является возможность транс-
портировки комбинированны-
ми методами (шоссе – железная 
дорога – река – море – океан) до 
удалённых мест приёма без пере-
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качки жидкости. По нашему мне-
нию, они являются оптимальным 
средством перевозки СПГ из За-
уралья и Средней Азии за грани-
цы России, но также удобны для 
транспортировки внутри стра-
ны. Долгий срок бездренажного 
хранения (около 80 дней) даёт 
возможность складирования на 
промежуточных станциях ком-
бинированного транспорта, на-
пример, в речных или морских 
портах.

Компания «Чарт Ферокс» ус-
пешно производит не только 
универсальные контейнеры для 
криогенных жидкостей ёмкос-
тью 20 мЗ, но и специальные кон-
тейнеры, оптимизированные для 
СПГ, ёмкостью 43,5 мЗ. Местами 
приёма могут быть станции-
спутники, в которых СПГ испа-
ряется для локальных потребите-
лей. Объём резервуаров в месте 
приёма зависит от нескольких 
факторов. Нужно иметь в виду 
минимальный производствен-
ный запас перед наполнением ре-
зервуара, например 20%. Кроме 
того, резервуар должен принять 
весь объём средства транспорта, 
на пример, контейнера. Но это 
ещё не главное требование. При 
больших доставках на большие 
расстояния надо учитывать ре-
зервное количество жидкости 
на случай задержки жидкости в 
пути. 

Экономика

Самым важным вопросом для 
инвесторов является следующий: 
строить настоящий или оборудо-
вать виртуальный трубопровод. 
Преимуществом виртуальных 

Расхо-
дование 

газа

исо
контейне-
ров, вдень

Один кон-
тейнер из-

расходуется 

Макси-
мальный 
период не 

наполнения

Нужный 
объём 

хранения

Максимальный 
период не-

наполнения

Нужный 
объём 

хранения

Максималь-
ный период не-

наполнения

Нужный 
объём хра-

нения
хранения

нмЗ/час шт. дней дней мЗ дней мЗ дней мЗ

200 0,19 5,3 3 29 7 67 21 202
500 0,47 2,1 3 72 7 168 21 504

1000 0,94 1.1 3 144 7 336 21 1008
2000 1,88 0,53 3 288 7 672 21 2016

дорогой трубопровод

среднеценный
трубопровод

1 миллиард нмЗ/год

дешёвый трубопровод

300

100

30

10

расстояние в км
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трубопроводов явля-
ется короткое время 
стройки проекта и 
вариабельность ис-
пользования ресур-
сов в течение эксплу-
атации, включая их 
перемещение после 
исчерпания источ-
ника газа.

Модель 1

На месте выдачи 
газ находится в жид-
ком состоянии. Для 
транспорта насто-
ящим трубопрово-
дом его надо сжать 
насосом, испарить 
и транспортировать 
с промежуточным 
сжатием на компрес-
сорных станциях. В 
случае виртуального 
трубопровода сущес-
твующий СПГ прос-
то перекачивается в 
контейнеры и транс-
портируется до мес-
та приёма, которое 
должно иметь инстал-
лированный резерву-
ар и испаритель.

Для экономичес-
кого сравнения мы 
должны сделать раз-
личие между дороги-
ми, средними и дешёвыми вари-
антами трубопроводов. Дороги-
ми являются те, которые должны 
преодолеть горы, море, неустой-
чивую почву, реки, или они нахо-
дятся в промышленных регионах 
с большим населением, слож-
ной структурой собственности 

на землю, сложной подземной и 
надземной инфраструктурой.

Учитывая цену трубопрово-
дов и энергию на испарение и 
транспорт газа, с одной сторо-
ны, цену трейлеров и приёмные 
станции СПГ, эксплуатационные 
затраты по использованию трей-

Количество трейлеров объёмом 46 000 литров, 
которое экономически выгодно высылать 

по одному маршруту в сутки на место стройки 
нового трубопровода
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Экономическое количество трейлеров, 
высылаемое в день в одном направлении 

от компрессорного ожижителя или редукцион-
ного ожижителя при дорогих трубопроводах
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леров, включая топливо и зарпла-
ту, с другой стороны, мы опреде-
лили максимальное количество 
трейлеров, которое возможно 
экономически выгодно исполь-
зовать на данном расстоянии при 
данном количестве СПГ вместо 
строительства нового трубопро-
вода. 

Модель 2

На месте выдачи газ 
находится в магистраль-
ном трубопроводе. Для 
дорожного транспорта 
газ необходимо ожижать. 
Понятно, что в таком 
случае не оправдается 
вложение энергозатрат 
и капитала в транспорт, 
рассчитанный на близ-
кие расстояния. Если 
учесть капитальные за-
траты на ожижитель и 
энергию на ожижение, 

оказывается, что минимальное 
расстояние для экономически вы-
годного транспорта – примерно 
от 100 до 500 км. 

На графике: сплошная линия 
– компрессорный ожижитель; 
штриховая – безкомпрессорный 
ожижитель на редукционной 
станции.

Модель 3
Сравниваются различные места 

выдачи в том же самом расстоянии 
от места приёма. На одном газ на-
ходится в существующем трубоп-
роводе, и надо строить присоеди-
няющий трубопровод. На другом 
СПГ имеется в жидком состоянии.

Заключение
Современная технология средств 

транспорта, какими большие дорож-
ные трейлеры и специальные ИСО 
контейнеры для СПГ в комбинации с 
большими вакуумно изолированны-
ми хранилищами СПГ под давлением 
представляют собой экономическую 
альтернативу к трубопроводам, ко-
торой выгодность зависит от коли-
чества и расстояния транспорта. Эта 
статья предлагает метод подхода к 
экономическому анализу проектов 
в зависимости от основных обстоя-
тельств способа обеспечения газа от 
стратегических поставщиков.
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Проектирование, 
производство 

и строительство «под ключ»
По данным аналитической ор-

ганизации Zeus Development Cor-
poration, являющейся основным 
информационным центром в газо-
вой индустрии США, в настоящее 
время в мире существуют всего 18 
компаний, способных произво-
дить на высоком технологическом 
уровне заводы и готовые комп-
лексы для сжижения природного 
газа. В Соединенных Штатах таких 
компаний насчитывается шесть. 
Из этих шести компаний лишь 
KRYOPAK INC. имеет технологию 
создания полностью готовых мо-
дульных установок для сжижения 
природного газа (СПГ- установок) 
и установок утилизации попутного 
нефтяного газа (установок УПНГ) 
на собственной производствен-

Сжиженный природный ГаЗ –

алЬТернаТива Трубопроводной ГаЗиФиКаЦии

роман давыденко, 
 генеральный директор
 НИПТИЭП

ной базе. Остальные американ-
ские производители либо строят 
большие заводы на месте произ-
водства сжиженного природного 
газа (СПГ), либо покупают отде-
льные модули у других производи-
телей для дальнейшей сборки их в 
местах установки. Данное отличие 
технологий создаёт значительное 
конкурентное преимущество для 
KRYOPAK INC.

KRYOPAK INC. входит в груп-
пу четырёх компаний, принадле-
жащих известному в криогенной 
промышленности США инженеру 
и бизнесмену Джорджу Сэйлофу. 
Две компании из этой группы, 
KRYOPAK INC. и SALOF REFREG-
ARATION CO INC., специализи-
руются на производстве криоген-
ного оборудования соответствен-
но для сжижения углеводородных 
газов и для сжижения углекислого 
газа (С02) и фактически являются 
единым производственным цен-
тром, расположенным в г. Нью-
Браунфелс, штат Техас.

В настоящее время в мире ис-
пользуются в основном два метода 

промышленного сжижения 
природного газа: турбоэкс-
пандерный (по российской 
терминологии – турбоде-
тандерный) и так называ-
емый цикл со смешанным 
хладоагентом. Турбоэкспан-
дерный метод был впервые 
разработан и запатентовал в 
США в 1973 году партнёром 
Джорджа Сэйлофа по биз-
несу инженером Кеном Кен-
неди. KRYOPAK INC. был 
основан в 1976 году и в тече-
ние времени, определенного 
американским законода-
тельством, имел эксклюзив-
ное право в США на исполь-
зование турбодетандерного 
холодильного цикла. Цикл 
со смешанным хладоаген-
том был разработан и запа-
тентован позднее.

Потенциал и компетентность
Область применения техно-

логий
Газовая промышленность
Нефтяная промышленность
Нефтехимическая промыш-

ленность
Фармацевтическая промыш-

ленность

Разрабатываемые технологи-
ческие процессы

Сжижение газов
Охлаждение газов и жидкостей
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Сжатие газов
Сбор и возврат паров

Услуги
Проектирование и изготов-

ление
Пуско-наладка
Шеф-монтаж
Поднадзорная эксплуатация
Обучение персонала
Сервисное обслуживание
Поставка комплектующих
Строительство «под ключ»

Установки сжижения 
природного газа

Когда на рынке возрастает 
спрос на более экологически бе-
зопасное, чистое и эффектив-
ное топливо, выбор падает на 
природный газ. Использование 
природного газа в транспортной 
отрасли, при освоении новых 
районов и в других случаях, ког-
да трудно или невозможно пос-
троить трубопровод, становится 
экономически выгодно в виде 
сжиженного природного газа 
(СПГ).

Компания KRYOPAK INC. про-
ектирует и производит установки 
сжижения природного газа, кото-
рые просты и надёжны в эксплу-

атации, имеют отличное соотно-
шение цены и качества, во многих 
случаях более эффективны, чем 
оборудование других производи-
телей.

В своих установках компания 
KRYOPAK INC. применяет холо-
дильные циклы собственной раз-
работки. Эти холодильные циклы 
были специально разработаны 
для заводов небольшой произво-
дительности и поэтому, обладая 
высокой энергетической эффек-
тивностью, не требуют сложной 
аппаратной реализации, что озна-
чает не только снижение затрат на 
приобретение оборудования, но и 
повышение его надёжности и сни-
жение затрат на обслуживание. 
Разработка таких холодильных 
циклов позволила создать уста-
новки СПГ, использование кото-
рых целесообразно для сжижения 
природного газа на небольших, в 
том числе удаленных, автономных 
источниках газа, для решения ло-
кальных задач.

Это два холодильных цикла: 
EXP (турбодетандерный) и PCMR 
(с предварительно охлаждённым 
смешанным хладоагентом).

Качество производимого на ус-
тановках KRYOPAK INC. СПГ со-
ответствует самым высоким тре-
бованиям мировых стандартов. 
При необходимости может быть 
спроектировано оборудование 
для производства СПГ с любыми 
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характеристиками, удовлетворяю-
щими заказчика.

Высокое качество СПГ обес-
печивается эффективной систе-
мой очистки. Для очистки газа 
от углекислого газа и соедине-
ний серы компания KRYOPAK 
INC.   применяет аминоочистку. 
Для осушки газа – молекулярные 
сита. Одной из ярких характерис-
тик установок KRYOPAK INC. 
является то, что они изготавли-
ваются в модульном исполнении. 
Всё оборудование установки 
монтируется на стальные плат-
формы и соединяется между со-
бой в пределах одного модуля на 
сборочной площадке в США. Там 
же осуществляется тестирование 
на исправность и герметичность 
модулей. Таким образом, заказчи-
ку отгружаются модули со смон-
тированным и оттестированным 
оборудованием, что значительно 
снижает затраты на монтаж и 
наладку на месте эксплуатации. 
По прибытии на место монтажа, 
остаётся установить модули на 
бетонные основания, соединить 
между собой, подключить к вне-
шним системам и осуществить 
общую наладку комплекса.

Транспортировка модулей ус-
тановки возможна на автомобиль-
ном, железнодорожном, морском 
и речном транспорте.

Установка работает полно-
стью в автоматическом режиме 
и в штатном режиме не требует 

вмешательства оператора. Для 
контроля за работой установки 
достаточно двух человек в сме-
ну. Возможно также осущест-
вление контроля за работой 
установки из офиса KRYOPAK 
INC. в Техасе.

Для работы установки требу-
ются топливный газ (часть вход-
ного газа) и электроэнергия. 

Установки утилизации 
попутного нефтяного газа
Установки утилизации попут-

ного нефтяного газа обладают 
теми же достоинствами, что и ус-
тановки СПГ. Отличие в произ-
водимых продуктах. Установки 
утилизации ПНГ KRYOPAK  INC. 
могут производить следующие то-
варные продукты:

– сжиженный природный газ 
(СПГ) по ТУ 53-03-03-85;

– топливный газ (метан-этано-
вая смесь) по ГОСТ 5542-87;

– смесь пропан-бутановая тех-
ническая (СПБТ) по ГОСТ 20448-
90;

– бутан технический (БТ) по 
ГОСТ 20448-90;

– пропан технический (ПТ) по 
ГОСТ 20448-90;

– пропан автомобильный (ПА) 
по ГОСТ 27578-87;

– пропан-бутан автомобиль-
ный (ПБА) по ГОСТ 27578-87;

– бензин газовый стабильный 
по ТУ 39-1340-89;

– другие углеводородные сме-
си, если их компоненты входят в 
состав ПНГ.

United States of America
5141 IH 35 South New Braunfels, 

Texas 78132
Tel: (830) 625-16-13, (800) 837-

71-74
Fax: (830) 625-07-78
E-mail: sales@salof.com
www.kryopak.com

199026, Россия, Санкт-Петер-
бург,

26-я линия В.О., д. 9-а
Тел/факс: +7 (812) 322-23-68
E-mail: nii@ctinet.ru
www.niipep.spb.ru
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шТоКМан наш или не наш?

Мурманск начинает конку-
рировать с мировыми конфе-
ренционными площадками: за 
последние пару лет здесь про-
шло столько отраслевых встреч 
(большинство из них касалось 
проблем транспорта и освоения 
арктического шельфа России, 
где выделяется Штокмановский 
проект), что даже Москва за-
скучала. Президенты, премьеры, 
министры, лидеры многочислен-
ных компаний, представители 
науки – губернатор Ю. Евдоки-
мов, отмозолив руку, собрал та-
кую коллекцию визитёров, кото-
рая иным шейхам не снилась... Не 
мудрено – денег здесь ожидается 
немерено.

Мы же хотим заострить вни-
мание читателя на том, кто и 
как лоббирует себе место под за-
втрашним арктическим солнцем. 
Опыт поучителен, хотя и пе-
чален – «сани готовить летом» 
лучше нас, к сожалению, умеют 
иностранцы. Возьмите хотя 
бы StatoilHydro (оказавшуюся не 
без греха, см. «Ложка дегтя»), да 
и Норвегию в целом: уж и не со-
считать, сколько времени, сил 
и средств на всех уровнях было 
затрачено норвежцами на вхож-
дение в Штокман, где место им, 
казалось бы, и так гарантирова-
но... 

Десятки – если не сотни 
– миллиардов долларов пойдут 
не в наш карман. Можно было 
бы пожалеть отечественных 

производителей, сославшись на 
то, что государство давно их не 
только бросило, но и задушило 
налогами (как при них стать 
конкурентоспособными даже 
на собственном рынке?), одна-
ко им-то от этого не легче. И 
даже те контракты, которые 
им достались по случаю, и то, 
отметим, умудряются заволо-
китить.

А против нас – целая армия 
зарубежных производителей, 
опытная, хорошо обученная, 
технически и технологически 
оснащённая. И если всё будет 
продолжать двигаться самотё-
ком (70% рынка оборудования и 
услуг, как в похороненном СРП, 
наши?), если государство в арк-

тических проектах не застол-
бит протекционистскую роль 
своих сервисных компаний, то 
«Газпрому» и «Роснефти» ничего 
не останется, как всё требуемое 
купить «там». Про «Роснефть» 
пока помолчим, её шельфовые 
свершения ещё впереди, но вот 
про Штокман уже есть, что 
сказать. Его газ – наш, но наши 
ли услуги? 

 
Не будем утомлять читателя 

перечислением всех тех офици-
альных и неофициальных кон-
тактов, которые пришлись на 
Мурманск: поверьте, их несмет-
ное число не есть плод нашей 
фантазии. Поговорим о Шток-
мане.

от редакции:
Читатель вправе задать вопрос, а зачем специализированный журнал газомоторной отрасли помещает на 

своих страницах материалы о Штокмане?
Предваряя этот закономерный вопрос, поясняем. В России сегодня острый дефицит природного газа. Надо 

осуществлять газификацию Европейской части страны, надо газифицировать зауральские территории, надо 
обеспечивать растущие потребности развивающейся промышленности и строительства различных направле-
ний, надо выполнять зарубежные контракты и, что особо актуально для нашего журнала, развивать перевод 
транспорта на природный газ.

Но на всё это сегодня газа не хватает; по этой причине, в частности, тормозится развитие перевода транс-
порта на природный газ, не развивается внутреннее потребление сжиженного природного газа. Вот почему ос-
воение Штокмана так важно и вот почему журнал «АГЗК + АТ» передаёт нашим читателям своё беспокойство 
за скорейшее развитие этого проекта.
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ШТОКМАН КАК ПРОЕКТ 

Начнём с арктической страте-
гии «Газпрома», который видит в 
континентальном шельфе своё бу-
дущее. Монополия подсчитала, что 
в мире уже сейчас открыто около 3 
тыс. шельфовых месторождений, 
ресурсный потенциал которых 
равен половине мировых запасов 
нефти и трети запасов газа. Еже-
годный мировой объём добычи на 
шельфе составляет 1,1 млрд. тонн 
нефти и 850 млрд. м3 газа, что со-
ставляет около трети мировой 
добычи. Территория же нашего 
шельфа – это около 25% мирово-
го шельфа, где сосредоточено от 
100 до 136 млрд. тонн условного 
топлива. Из них более 70% запа-
сов углеводородов сосредоточено 
в арктических морях, и до 70% со-
ставляет газ.

На сегодняшний день в мире 
созданы всевозможные техноло-
гии и техника для освоения шель-
фа, однако практически полностью 
отсутствуют технологии и техни-
ческие решения для арктическо-
го шельфа. Эти задачи предстоит 
решать «Газпрому» и оператору в 
лице Shtokman Development AG.

Реализация программы работ 
ОАО «Газпром» на шельфе России 
позволит, считает монополист, 
решить проблему обеспечения 
прироста запасов газа к 2030 г. в 
объёме 1 4,9 трлн. м3 и нефти в 540 

млн. тонн с годовой добычей газа 
более 180 млрд. м3 и нефти более 11 
млн. тонн, создав новые нефтега-
зодобывающие районы на шельфе 
Баренцева, Карского морей, Об-
ской и Тазовской губ, в Печорском 
и Каспийском морях, а также на 
шельфе дальневосточных морей.

Что касается Штокмановского 
ГКМ, то предусмотрены три фазы 
разработки месторождения.

Ввод в эксплуатацию первой 
фазы состоится в 2013 г. с объё-
мами добычи 23,7 млрд. м3 газа. 
Для этого потребуется решить ряд 
сложнейших задач, среди которых 
строительство технологических 
платформ, изготовление и уста-
новка подводных добычных комп-
лексов, строительство подводных 
трубопроводов от месторождения 
до берега (завода СПГ) длиной 
около 600 км, установка системы 
райзеров от подводных добычных 
комплексов до технологических 
платформ с системами удержания 
и компенсаторами плавучести. С 
2014 г. предусмотрена транспорти-
ровка СПГ танкерным флотом.

По планам, предполагается на-
чать бурение в июле 2010 г. Для 
обеспечения эксплуатационного 
бурения с Выборгским судострои-
тельным заводом в ноябре 2007 г. 
подписан контракт, осуществляет-
ся проектирование и строительс-
тво двух полупогружных буровых 
установок с размерами палубы 

83,2 x 72,72 метра, высотой до пола 
буровой 52,12 метра.

Размеры понтона составят 
118,56 x 15,73 x 10,15 метра, а во-
доизмещение – 54,7 тыс. тонн. Эти 
ППБУ позволят обеспечить мак-
симальную глубину бурения в 7,5 
тыс. метров при глубине моря от 
70 до 500 метров, высоте волн 32 
метра, скорости ветра 55 метров в 
секунду и температуре воздуха до 
-30 градусов. Интересно и то, что 
верхние строения ППБУ, которые 
будут построены в Южной Корее 
компанией «Самсунг», будут со-
единяться с понтоном в Мурман-
ском регионе, а не на Выборгском 
судостроительном заводе.

Для каждой фазы Штокманов-
ского проекта потребуется воз-
вести и технологические платфор-
мы типа SPAR весом 71 тыс. тонн 
каждая, с длиной палубы верхне-
го строения 95 метров, шириной 
45 метров. Ввод в эксплуатацию 
первой из них должен состояться 
в 2013 г. Производительность обо-
рудования такой платформы со-
ставит 70 млн. м3 в сутки.

Предстоит решить вопросы со-
здания подводных добычных ком-
плексов, определиться с их произ-
водителями, а затем и с установ-
кой, для чего потребуется мощней-
шее крановое оборудование. Ведь 
вес таких комплексов достигает 1 
тыс. тонн и более. Сложные задачи 
предстоит решать и при прокладке 
подводных трубопроводов.

К 2014 г. должны быть постро-
ены первые семь судов-газовозов 
из необходимых 20 вместимостью 
от 155 до 215 тыс. м3 сжиженного 
газа, выбрав наиболее подходящий 
из трех типов аналогичных судов. 
Для эксплуатации этого флота 
потребуется создать судоходную 
компанию.

Штокман будет реализовывать-
ся не по традиционной для России 
схеме; строительство начнётся по 
мере готовности проектов пер-
вых объектов. Во втором квартале  
2008 г. строители выйдут на пло-
щадку, где будет возведён порто-
вый транспортно-технологический 
комплекс (ПТТК) под Териберкой. 
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ЛОЖКА ДЕГТЯ
Добиваясь включения в консорциум по разработке Штокмана, StatoilHydro 

постоянно акцентировала внимание на своём опыте работы и уникальности 
техники и технологий, применяемых на «Белоснежке», на этом показательном 
экспонате норвежских технологических достижений, и компетентности работы 
в оффшорных районах Арктики.

Однако совсем недавно экологическая организация «Беллона» опубликовала 
шокирующие данные, свидетельствующие о серьёзных проблемах, возникших у 
компании при реализации данного проекта.

Первоначально запуск в работу на «Белоснежке» планировался в период 
2005–2006 гг. В результате многих отсрочек 21 августа 2007 г. «Белоснежка» была 
официально запущена в эксплуатацию, а издержки инвестиционного бюджета 
выросли с запланированных 39,5 млрд. крон до 58,3 млрд.

Трудности StaloilHydro, как утверждают экологи, прежде всего были связа-
ны с использованием не опробованных ранее технологий. Так, только в январе  
2007 г. на объекте 470 раз срабатывала сигнализация системы утечки газа. В 
марте текущего года из-за возникших проблем с вентилями придонной станции 
одна из скважин была полностью выведена из строя. Обнаруженные поврежде-
ния в холодильном агрегате приостановили работу всего объекта.

Реализация проекта привела к значительно большим объёмам выбросов СО2, 
чем предполагалось первоначально. За три месяца выбросы двуокиси углерода 
составили объёмы, запланированные на десять месяцев.

Все эти неурядицы привели к падению акций компании. Выйти на заплани-
рованные объёмы производства СПГ StatoilHydro теперь рассчитывает только к 
2010 г.

Проблемы «Белоснежки» подтверждают тот факт, что до сих пор не найдено 
эффективных и безопасных технологий работы на морском арктическом шель-
фе, а заявления компании о потенциальных победах не подтвердились на прак-
тике. Последствия неудач могут быть катастрофичными.

«Эта ситуация показала, что Statoil Hydro не в состоянии справиться с труд-
ностями в Арктике, несмотря на позиционирование компании как самой опыт-
ной в вопросах освоения шельфовых месторождений. Мы наблюдаем огромные 
временные отсрочки и превышение бюджета в проекте “Белоснежка”», – считает 
К. Юргенсен, руководитель проектов «Беллоны» в России, в этой связи полагая, 
что освоение Штокмана может не пойти по графику и не уложиться в предус-
мотренный бюджет.

Уже летом начнётся подготови-
тельная работа, несмотря на то что 
вся техническая документация по 
возведению комплекса по произ-
водству сжиженного природного 
газа будет готова к первому квар-
талу 2009 г., а полномасштабная 
работа начнётся в 2010 г., с тем, 
чтобы в июле 2012 г. начать пос-
тавки природного газа, а в январе 
2014-го отправить первую партию 
сжиженного газа на экспорт.

На долю морского газового 
промысла придётся 49% от общих 
капиталовложений в проект. На 
каждой из трёх платформ предпо-
лагается установка оборудования 
как для бурения скважин, так и для 
подготовки газа к транспортиров-
ке по подводному магистральному 
газопроводу в одной фазе. Предпо-
лагается установка трёх платформ 
в разных частях месторождения, 
к ним будут подсоединены по три 
системы с кустами скважин под-
водного закачивания.

Всего будет построено 156 
скважин, в том числе с подвод-
ным закачиванием – 40. Плат-
формы будут связаны с берегом 
тремя подводными магистраль-
ными газопроводами «платформа 
– берег» длиной 580 км каждый, 
строительство которых составит 
17% от общих капиталовложений 
в проект.

ПТТК, предназначенный для 
приёма природного газа, поступа-
ющего со Штокмановского ГКМ 
по подводному газопроводу, под-
готовку его к сжижению и к су-
хопутному транспорту по магист-
ральному газопроводу Териберка 
– Волхов, а также производству 
сжиженного газа и для отгрузки 

его газовозами, планируется воз-
вести в три стадии.

На первой стадии будут возве-
дена одна технологическая линия 
первой очереди завода по про-
изводству; специализированный 
морской порт для отгрузки СПГ; 
одна установка по подготовке газа 
к транспорту (УПГТ) по сухопут-
ному магистральному газопрово-
ду на Волхов; база технического 
обслуживания и ремонта, пред-
назначенная для обеспечения бес-
перебойного функционирования 
морского добычного комплекса и 
морского магистрального газоп-
ровода.

Сумма затрат по первой фазе 
проекта составила около $12 млрд., 
а не $15 млрд., как предполагалось 

ещё летом, что объясняется опти-
мизацией затрат по проекту.

Вторая стадия предусматри-
вает строительство второй техно-
логической линии первой очере-
ди завода и второй УПГГ. Третья 
стадия предполагает строитель-
ство второй очереди завода СПГ 
из двух технологических линий и 
расширение специализированного 
морского порта. Правление «Газп-
рома» одобрило обоснование ин-
вестиций по проекту разработки 
Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения.

Важным моментом является 
то, что «Газпром» увеличил запа-
сы Штокмановского ГКМ по газу с 
3,7 трлн. м3 до 3,8 трлн. м3 и по га-
зовому конденсату с 31 млн. тонн 
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до 37 млн. тонн. Это дает «Газпро-
му» возможность сократить число 
эксплуатационных скважин при 
реализации первой фазы проек-
та. Предположительно, с учётом 
информации, полученной при бу-
рении седьмой скважины летом 
2006 г., дебит на одну скважину 
составит 4 млн. м3 в сутки, тогда 
как раньше его оценивали в раз-
мере 2,5–2.8 млн. м3 в сутки, что и 
позволяет сократить количество 
скважин.

Завершить строительство всех 
объектов по разработке Шток-
мановского ГКМ планируется в  
2019 г. На стадии строительства 
будет задействовано до 3 тыс. че-
ловек, а всего планируется исполь-
зовать труд около 11 тыс. человек.

Не сомневаясь в масштабности 
проекта (хотя есть эксперты, кото-
рые мотивированно сомневаются 
в выполнимости заявленных сро-
ков), западные компании, выстра-
иваясь в очередь, не упускают слу-
чая презентовать свои возможнос-
ти. Только на последней, майской 
конференции в Мурманске свои 
услуги напоказ выставили десятки 
компаний. 

ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ

Компания «Акер Солюшнз», 
имеющая 40-летний опыт сервис-
ных услуг в освоении нефтегазо-
вых месторождений, таких как 
Ормен Ланге, «Белоснежка», со-
здает и предлагает гравитацион-
ные платформы и сухие доки для 
сооружения буровых платформ 
(компания – участник сахалинс-
ких проектов).

Её специалисты постоянно сни-
жают весовые и габаритные разме-
ры платформ, а значит, стоимость 
их возведения при обеспечении 
безаварийной работы в течение 
60 лет и возможности для модер-
низации без буксировки к берегу. 
В настоящее время компания раз-
рабатывает варианты плавучих 
комплексов типа SPAR в рамках 
норвежского нефтяного проекта 
«Голиаф» в северной части Нор-
вежского моря.

ООО «Рейнертсен НВР» уже 
три года работает в России. Эта 
компания, занимающаяся про-
ектированием, строительством и 
монтажом морских комплексов, в 
2005 г. создала на берегу Кольско-
го залива предприятие, которое 
производит металлоконструкции 
для норвежских нефтегазовых 
компаний. Например, 1 августа  
2008 г. будет отгружена на баржу 
конструкция для подводного ком-
плекса, изготовленная на Мурман-
ском предприятии этой компании.

Более 200 млн. руб. инвестиро-
вала в создание производства ещё 
одна норвежская компания – Olen 
Betong. построившая под Мурман-
ском бетонный завод. Реализация 
Штокмановского проекта потре-
бует сотни тысяч тонн бетона и 
бетонных изделий, бетонирования 
труб подводных ниток газопро-
вода, и норвежский бизнес чётко 
реагирует на складывающиеся об-
стоятельства, работая с упрежде-
нием, стремясь не опоздать к «обе-
денному столу».

Эта компания имеет большой 
опыт работы для нефтегазовых 
компаний, принимала участие в 
сооружении 25 буровых платформ, 
в том числе высотой 472 метра для 
месторождения Тролль. Вклад 
компании в создание комплекса 
«Белоснежка» – 400 тыс. м3 бетона, 
залитого в основания объектов. 
Достойны уважения и темпы ра-
бот норвежцев в России. В августе 
2007 г. был приобретён участок под 
строительную площадку, а в марте 
2008 г. завод приступил к работе.

Предлагают свои услуги и такие 
компании, как AKER, FMC, Vetco, 
Cameron, специализирующиеся на 
создании и установке подводных 
сооружений; Acergy, Allseas, Saipen, 
Technip, занимающиеся проклад-
кой трубопроводов. К сожалению, 
так складываются обстоятельства, 
что, по-видимому, задачу по про-
кладке 600-километровых ниток 
подводного газопровода от места 
добычи к берегу будут выполнять 
зарубежные компании. Единс-
твенному российскому трубоукла-
дочному комплексу «Дефен-дер» 

с такой масштабной задачей не 
справиться.

Так, Acergy, имея собствен-
ное трубоукладочное судно, свой 
опыт нарабатывала, прокладывая 
подводный газопровод «Ланге-
лед» к берегам Великобритании 
протяжённостью 1200 км. И хотя 
укладкой труб на Штокмане зай-
мутся иностранцы, и россиянам 
следует предложить свои услуги. 
Ведь известно, что 2–3 млрд. руб. 
из средств, затрачиваемых на про-
кладку подводного трубопровода, 
уйдёт мелким подрядчикам. Пот-
ребуется изготавливать стальные 
конструкции, привлекать суда 
обеспечения, утилизировать отхо-
ды, обеспечивать складирование 
и доставку труб и расходных ма-
териалов, обетонировать трубы и 
наносить на них внешнее и внут-
реннее покрытие.

Для доставки труб к судну-тру-
боукладчику будет привлечено не 
менее десяти судов водоизмеще-
нием 4–5 тыс. тонн, а также судно 
снабжения, четыре буксира и яко-
резавозчика, одно изыскательское 
судно. Неплохо можно заработать 
с учётом обеспечения прожива-
ния, доставки, питания 500 чело-
век, которые будут задействованы 
в этом процессе. Но если норвеж-
ские компании просчитывают и 
используют малейшую возмож-
ность, чтобы стать поставщиком 
услуг, то российские занимают вы-
жидательную позицию. Как бы не 
опоздать.

Другой пример – компания 
Subsea 7, занимающаяся, в том 
числе, подводными платформами. 
Если в мире в 1998 г. строилось 
100 скважин с подводным закан-
чиванием, то сейчас – более 400, с 
ростом на 7% в год. Специалисты 
Subsea 7 проектируют, производят, 
занимаются сборкой и установ-
кой объектов, вводят их в строй. 
Занимается компания и укладкой 
трубопроводов. Всего в Subsea 7 
имеется семь десятков судов раз-
личного назначения. В ближайшие 
два года этот флот пополнится ещё 
восемью специализированными 
судами.
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На конференции была презен-
тована компания SAR AS, насчи-
тывающая всего 225 человек, за-
нимающаяся утилизацией отходов 
на 18 своих предприятиях. А ведь 
от этого никуда не деться. Но рос-
сияне своих услуг не предлагают. 
А потом будут удивляться, почему 
предпочтение отдаётся иностран-
ным компаниям? Спать не нужно.

Сегодня будущих поставщиков 
в рамках Штокмановского проекта 
объединяет созданная в Мурманс-
ке 18 августа 2005 г. некоммерческая 
организация Ассоциация «Мурман-
шельф», в которую входят 158 ком-
паний из десяти стран. Она тесно 
сотрудничает с аналогичной орга-
низацией «Созвездие», созданной 
в Архангельской области норвежс-
кими поставщиками нефтегазовой 
промышленности, объединенными в 
ассоциацию «Петро Арктик» и ИНТ-
СОК. Если бы не «Мурманшельф», то 
многие предприятия так и сидели бы, 
сложа руки, ожидая, что их позовут в 
проект. Не позовут. Стучаться нуж-
но, предлагая свои услуги в условиях 
жёсткой конкуренции.

СЛОВО ПЕССИМИСТА: 
СТРАТЕГИЕЙ СКВАЖИНУ 

НЕ ПОСТРОИТЬ

Проблемы морской геополити-
ки, развития судоходства и флота, 
конечно же, важны. Без решения 
этих задач невозможно приступать 
к освоению ресурсов нефтегазо-
вых месторождений арктического 
шельфа. А они колоссальны, счи-
тает доктор технических наук Ле-
онид Кульпин, заместитель дирек-
тора Института проблем нефти и 
газа РАН: месторождения шельфа 
Карского моря содержат 40 трлн. 
м3 газа, а Баренцево и Печорское 
моря – 27 трлн. м3. Приличны по 
своим объёмам и запасы нефти на 
шельфе, объёмы добычи которой 
будут постоянно расти.

Но для того чтобы добывать 
нефть и газ в таких объёмах, да к 
тому же в суровых арктических 
условиях, необходимо иметь со-
ответствующие технику и техно-
логии. А их-то и нет. Именно поэ-

тому Л. Кульпин сомневается в ре-
альности реализации Штокманов-
ского проекта в заявленные сроки, 
впрочем, как и других шельфовых 
проектов.

Простой пример: на российс-
ком арктическом шельфе, который 
является главной ресурсной пер-
спективой страны по углеводоро-
дам, вот уже три года не ведутся 
разведочные буровые работы, так 
как отсутствует буровая установ-
ка, предназначенная для этих це-
лей. Для доразведки Штокмановс-
кого месторождения была арендо-
вана норвежская ППБУ, которая и 
построила седьмую разведочную 
скважину в 2006 г. С аналогичной 
ситуацией мы столкнёмся в 2008 
г., когда разведочное бурение на 
Долгинском месторождении будет 
вести арендованная иностранная 
буровая платформа.

А тем временем судостроители 
северодвинской «Звездочки» никак 
не могут достроить СПБУ «Аркти-
ческая», а «Севмашпредприятие» 
– морскую ледостойкую буровую 
платформу «Приразломная», ко-
торая, по заявлениям руководства 
«Севморнефтегаза», уже года два 
должна была бы качать нефть.

Если такими же темпами бу-
дут выполняться работы по со-
зданию морской техники в рам-
ках Штокмановского проекта, 
то в заявленные сроки добычи и 
поставки газа «Газпром» и Ком-
пания специального назначения 
не уложатся, да и сам консорци-
ум может распасться.

Так чем же должна распола-
гать Россия для ведения работ 
на континентальном шельфе для 
разработки месторождений угле-
водородного сырья? Л. Кульпин 
привёл данные по необходимому 
количеству разведочных и иссле-
довательских судов, буровых и 
технологических платформ, танке-
ров и судов-газовозов. Эти цифры 
определили специалисты ЦНИИ 
им. академика А.Н. Крылова.

Потребности в геолого-геофи-
зических судах на период 2006–
2030 гг.:

• ИС с усиленным ледовым 
классом для Баренцева моря – 21 
штука; 

• Среднее унифицированное 
НИС ЛУ5 водоизмещением 2–2,5 
тыс. тонн;

• НИС для Охотского моря – 14 
штук;

• Малое унифицированное 
НИС водоизмещением 300–800 
тонн для Каспийского моря – 4 
штуки;

Реализация программы стро-
ительства этих НИС обойдется в 
$514,5 млн.

Потребность и капитальные 
затраты на создание платформ 
для добычи нефти к 2030 г.:

Арктические моря – общие за-
траты на создание 12 гравитаци-
онных платформ составят $11,6 
млрд.;

Охотское море – общие затраты 
на создание 14 платформ составят 
$7,7 млрд.;

Каспийское море – общие затра-
ты на создание платформ составят 
$6,67 млрд.

Потребность и капитальные 
затраты на создание сооружений 
для добычи газа к 2030 г.:

Баренцево и Печорское моря – 3 
подводно-надводных комплекса 
стоимостью $6 млрд.;

Обская и Тазовская губы – ком-
плекс надводных кондукторов и/
или гравитационных платформ – 6 
штук стоимостью $4,12 млрд.;

Охотское море – гравитацион-
ные платформы и/или подводно-
надводные комплексы – 5 штук 
стоимостью $6,75 млрд.

Потребуется строительство 
заводов по сжижению природно-
го газа и терминалов по отгрузке 
СПГ:

Баренцево  море  – один завод 
стоимостью $4,9 млрд.;

Охотское  море  – один завод 
стоимостью $3,55 млрд.

  
Потребность и капитальные 

затраты на строительство танке-
ров к 2030 г.:

СжИжЕННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (СПГ)
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ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ 
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ, МЛН. Т
  2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.
Шельф северных морей 3 15 20 30
 Сахалин 17 30 45 65
Каспий 3 7+10* 10+10* 15+6*
*прогнозные уровни добычи по месторождению имени Филановского.

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЁМЫ ДОБЫЧИ ГАЗА 
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ, МЛРД. М3

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г.
Баренцево море 0 25 45 70
Карское море 0 30 40 60
Сахалин 25 35 60 70
По РФ в целом 25 90 145 200

 ПОТРЕБНОСТЬ И КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ПЛАВУ-
ЧИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК К 2030 Г.

Самоподъ-
ёмная БУ

Полупог-
ружная 

БУ

Буровое
судно

ПБУ с устройс-
твом на воздуш-

ной подушке

Финансо-
вые затра-
ты, $ млрд.

Арктичес-
кие моря

4 4 2 $ 2,2

Дальний 
Восток

4 4 16 $ 4,8

Каспийс-
кое море

2 6 $ 0,9

Баренцево  море – 11 танкеров-
челноков дедвейтом 40–70 тыс. 
тонн и 7 танкеров дедвейтом 150 
тыс. тонн, общей стоимостью $1,38 
млрд.;

Охотское  море – 20 танкеров 
дедвейтом 150 тыс. тонн стоимос-
тью $1,4 млрд.;

Каспийское  море– 20 танкеров 
дедвейтом 12 тыс. тонн стоимос-
тью $260 млн.

 
Потребность и капитальные 

затраты на строительство судов-
газовозов к 2030 г.:

Баренцево море – 23 штуки сто-
имостью $5,52 млрд.;

Охотское море – 4 штуки стои-
мостью $960 млн.

Потребность и капитальные 
затраты на строительство вспо-
могательных судов к 2030 г.:

5 линейных ледоколов стоимос-
тью $2 млрд.;

10 многофункциональных ле-
докольных судов стоимостью $700 
млн.;

6 судов на воздушной подушке 
стоимостью $36 млн.;

21 судно обеспечения стоимос-
тью $126 млн.

Если читатель не поленится 
сложить все цифры, то получатся 
затраты на строительство необхо-

димого морского оборудования 
для работ на шельфе в размере бо-
лее $72 млрд. или около 1,7 трлн. 
руб. Реально же выделяются ми-
зерные суммы. С такими темпами 

шельф не освоить, подводит итог 
Л. Кульпин.

Юрий Банько, обозреватель
«Нефтегазовая Вертикаль», 

№ 10, 2008 

СжИжЕННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (СПГ)

По словам губернатора Мурман-
ской области Юрия Евдокимова, в 
августе в рамках Штокмановского 
проекта в районе посёлка Терибер-
ка (на фото) начнутся работы по 
планированию завода по сжиже-
нию природного газа и сопутствую-
щей инфраструктуры. Он отметил, 
что в Териберке также планируется 
построить небольшой аэропорт и 
жилой посёлок со всеми необхо-
димыми объектами социального 
назначения. И уже в этом году на-
чнётся строительство железной до-
роги и ЛЭП до Териберки.

Юрий Комаров, гендиректор 
«Севморнефтегаза», дочерней 

компании «Газпрома», которая 
владеет лицензией на Штокман, 
ранее сообщал, что первые работы 
на площадке строительства СПГ-
завода в Териберке начнутся во 
втором квартале 2008 г. В первом 
полугодии 2009 г. планируется за-
вершить разработку всей техни-
ческой документации и в 2010 г. 
начать строительства. Начало пос-
тавок СПГ сегодня планируется на 
2014 г.

Операционная компа-
ния Shtokman Development, 
в которой 51% контролирует 
«Газпром», 25% – Total и 24% 
– StatoilHydro, была создана в 

феврале 2008 г. и зарегистри-
рована в Швейцарии. Она будет 
выступать собственником инф-
раструктуры первой фазы Што-
кмана на протяжении 25 лет с 
момента ввода месторождения 
в эксплуатацию.

Иностранные партнеры «Газп-
рома» признают, что сроки реали-
зации проекта сжаты до предела, 
но декларируют решимость уло-
житься в них. «Если мы с этим не 
справимся, в России нам делать 
нечего», – говорит Пьер Кьернес, 
руководитель отдела разработки 
месторождений в российском от-
делении StatoilHydro.

шТоКМан: вреМя не ждёТ!
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Как сообщил начальник уп-
равления техники и технологии 
морских месторождений «Газп-
рома» Владимир Вовк на V Меж-
дународной конференции «Ос-

воение шельфа России и СНГ 
– 2008», «Газпром» совместно 
с КБ «Лазурит» прорабатывает 
проект строительства подвод-
ных буровых судов. По его сло-

вам, сейчас готов эскизный про-
ект такого подводного бурового 
судна, и есть возможность пере-
хода к подготовке технического 
проекта.

Значительная 
часть шельфа 
России харак-
теризуется на-
пряжённой ледо-
вой обстановкой, 
что значительно 
увеличивает сро-
ки строительства 
скважин. В час-
тности, льдами 
покрыто Карское 
море над гига-
нтскими Русанов-
ским и Ленинг-
радским место-
рождениями, и 
здесь использо-
вание буровых на 
подводных лод-
ках обещает быть 
эффективным.

 буровые подводные лодКи?

Представители Gazprom 
Marketing & Trading USA, Inc. 
(GMTUSA) и участники проекта 
Rabaska – Gaz Metro, Enbridge Inc. 
и Gas de France 15 мая заявили о 
подписании протокола о намере-
ниях. В документе изложены ус-
ловия долевого участия GMTUSA 
в акционерном капитале проекта 
Rabaska по строительству терми-
нала по приёму и регазификации 
СПГ на востоке Канады (г. Леви, 
провинция Квебек).

GMTUSA также законтракто-
вала 100% мощностей проектируе-
мого терминала для поставок СПГ, 
производимого в рамках Штокма-

новского проекта. Окончательный 
вариант соглашения стороны пла-
нируют подписать до конца этого 
года.

«Поставки СПГ со Штокма-
новского месторождения на но-
вые атлантические газовые рынки 
крайне важны для нас, – сказал за-
меститель председателя правления 
Газпрома Александр Медведев. 
– Провинции Квебек и Онтарио 
являются серьёзными проектами, 
и озвученное сегодня соглашение 
только подтверждает их значи-
мость как с экономической, так и 
энергетической точек зрения. Мы 
рады заявить о прогрессе в реали-

зации нашего первого крупного 
проекта на североамериканском 
рынке, который станет важным 
элементом глобальной стратегии 
Газпрома в области производства 
и поставок СПГ». 

Проект Rabaska уже получил 
все необходимые федеральные и 
региональные разрешения для на-
чала строительных работ по воз-
ведению терминала в городе Леви. 
Мощность терминала составит 14 
млн. м3 СПГ в сутки или порядка 5 
млрд. м3 в год с возможностью рас-
ширения. Ожидается, что первые 
поставки СПГ начнутся в 2014 г.

 «ГаЗпроМ» ЗаКонТраКТовал в Канаде  
вСе МощноСТи ТерМинала RABASKA  

под Сжиженный природный ГаЗ шТоКМана

СжИжЕННЫй ПРИРОДНЫй ГАЗ (СПГ)
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Правительство Японии плани-
рует в целях решения проблемы не-
хватки собственных энергетических 
ресурсов наладить в ближайшие 
годы промышленное производство 
биотоплива из морских водорослей. 

Проект поручено курировать 
Управлению водных ресурсов 
страны, непосредственной разра-
боткой и внедрением технологий 
займутся комплексный НИИ кор-
порации Mitsubishi и два крупных 
центра по изучению проблем моря, 
в Токио и Киото. На исследования 
в текущем финансовом году, кото-
рый начинается в Японии с 1 апре-
ля, уже выделено 60 млн. иен.

Использование для получения 
биоэтанола из морских водорос-
лей, запасы которых у побережья 
Японии весьма внушительны, счи-
тают инициаторы проекта, более 
выгодно в сравнении с кукурузой 
и другими злаковыми культурами. 
К тому же начавшаяся из-за по-
вышения стоимости нефти пере-
работка последних в биотопливо 
уже привела к бурному росту цен 
на зерно на мировых рынках. При 
этом весьма популярные в японс-
кой кулинарии виды морской ка-
пусты «комбу» и «вакамэ» будут 
исключены из производственного 
процесса.

Для постоянного пополнения 
сырьевой базы в новом производс-
тве планируется создать широкую 
сеть крупных плантаций вдоль 
всего побережья Японского моря 

и выращивать на них «непище-
вые» быстрорастущие водоросли. 
Программа исследований рассчи-
тана на пять лет, за этот период 
предполагается создать необходи-
мые технологии, чтобы перейти к 
промышленному производству.

Японские специалисты счита-
ют новый проект «весьма перспек-
тивным». При его утверждении в 
Кабинете министров учитывалось 
и то, что в декабре 2007 г. англо-
голландский нефтяной концерн 
Royal Dutch Shell уже объявил о 
планах строительства подобного 
экспериментального предприятия 
на Гавайских островах.

Новый проект: получение 
биотоплива из водорослей 

(США)
Агентство США по передовым 

исследованиям в области обороны 
(DARPA) выделило грант в разме-
ре $7,2 млн. для поиска и изучения 
альтернативных источников энер-
гии, которые можно будет исполь-
зовать в качестве топлива для ре-
активных истребителей и других 
самолётов вооруженных сил США 
и стран НАТО. 

Поддержку получил проект учё-
ных из Университета штата Ари-
зона и компании UOP, входящей 
в состав корпорации Honeywell. 
Они намерены провести технико-
экономическое обоснование воз-
можности использования для этих 
целей водорослей, найти наиболее 
подходящие виды и разработать 
методики культивирования и по-
лучения готового продукта. 

Американские учёные считают, 
что водоросли – очень перспектив-
ный источник биотоплива. Выход го-
рючего в расчёте на единицу площади 
в 100 раз больше, чем можно было бы 
получить из сои. В проекте участвует 
также Юго-Западный исследователь-
ский институт США и национальная 
лаборатория Sandia. Проект будет за-
вершён в конце 2008 г.

Корпорация Chevron, один из 
мировых энергетических гига-
нтов, работающий в сфере раз-
ведки, добычи, переработки и 
траспортировки нефти и газа, не-
фтепереработки и производства 
электроэнергии, cовместно с На-
циональной лабораторией США 
по возобновляемой энергии также 
начали исследование возможнос-
ти использования водорослей в 
качестве источника энергии для 
транспорта, в частности для реак-
тивных самолётов. 

В ходе исследований будут изу-
чены виды водорослей, которые 
содержат максимальный процент 
масел в своём составе, а также раз-
работаны методы культивирова-
ния водорослей. 

Использование масел пред-
ставляется разработчикам наибо-
лее перспективным направлением 
среди различных вариантов при-
менения растительного сырья, 
поскольку методы переработки 
масел хорошо отработаны и ис-
пользуются, в частности, на заво-
дах самой корпорации Chevron. 

Другие варианты использо-
вания водорослей предполагают 
переработку целлюлозы с получе-
нием моносахаридов и их дальней-
шего превращения в спирты. Есть 
также предложения использовать 
пути превращения сырья с полу-
чением водорода.

По материалам:
 www.energospace.ru 

а почеМу не на водороСлях?

япония наМерена наладиТЬ

выпуСК биоТоплива иЗ МорСКих водороСлей

АЛьТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО
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Автомобиль –  
это уже роскошь

С каждым столетием меня-
лась жизнь страны. Настал час, 
когда патриархальную тишину 
Вышнего Волочка, Твери нару-
шила  сирена автомобиля – не 
роскоши, а средства передви-
жения. Железный конь пришел 
на смену крестьянской лошади. 
И сразу же возникла маркетин-
говая идея -  автогонками  за-
креплять моду на автомобили, 
а  автопробегами «бить по без-
дорожью и разгильдяйству». В 
1860 году бельгиец Этьен Ленуар 
создал первый коммерчески ус-
пешный двигатель внутреннего 
сгорания, работавший  на све-
тильном газе и потому назван-

ный газовым. Серийно выпус-
тили около 500 машин и чело-
вечеству двигаться бы дальше в 
этом направлении… Но возник-
ла острая необходимость в ог-
ромном количестве транспорта 
для бурно развивающейся эко-
номики. Постепенно двигатели 
на жидком нефтяном топливе 
вытеснили газовые двигатели 
из областей массового приме-
нения механических приводов. 
А открытие дешевых нефтяных 
месторождений, казалось, на-
всегда похоронило тему транс-
порта на газе. Дело доходило до 
того, что  литр бензина  стоил 3 
копейки, затем 5, 10 и т.д.

В середине 80-х XX века инте-
рес к газу как моторному топливу 

авТопробеГ: иЗ СанКТ-пеТербурГа в МоСКву

У Санкт-Петербурга трехсотлетняя история. Москва впервые упо-
минается в летописи под 1147 годом. Между ними  дорога длиной в 720 
километров, по которой за весь период хаживал разный люд. Разъез-
жали по ней приказчики с товарами византийских фирм. Навстречу 
торговцам из гудящего леса выходили разбойники, отбирали груз. 
Брели по дороге завоеватели со своими дружинами, проезжали мужи-
ки, с песнями тащились ямщики. В 1790 году  этот маршрут прославил 
А.Н.Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», дав названия 
станций главам  своего сочинения. Писателя утомила частая смена 
гужевого транспорта, требовавшего отдыха и пищи.  Отправляясь в 
путь из Петербурга, он воображал себе, что дорога будет наилучшей 
после того, как для государя сделали насыпь. Но землю, гладкую в су-
хое время,  размыли дожди и сделали непроходимою, произведя вели-
кую грязь. «Бревешками вымощенная дорога так замучивала бока», 
что именитый путник вылезал из кибитки и шел пешком.

повысился. Разразился топливно-
энергетический кризис, обостри-
лась экологическая обстановка 
в мегаполисах и экономически 
развитых регионах мира.  В 1986 
году Совмин СССР постановил, 
что природный газ надо рассмат-
ривать как ключевой элемент топ-
ливной составляющей экономики 
страны.  Тогда СССР по объемам 
реализации газомоторного топли-
ва вышел на первое место в мире 
с цифрой 1 миллиард кубометров 
в год.  В рекордные сроки было 
построено более 375 заправочных 
станций, а машины, работающие 
на метане, серийно сходили с кон-
вейеров всех ведущих автомо-
бильных заводов страны – ГАЗ, 
ЛАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ.  Дорога 
между Ленинградом и Москвой из 
горбатой, покрытой вулканичес-
кой грязью и засыпанной пылью, 
ядовитой, словно порошок от кло-
пов,  превратилась в асфальтиро-
ванную магистраль, пролегающую 
мимо деревень, городов, фабрик и 
колхозов.

После крушения коммунисти-
ческой системы тему транспорта 
на газе  просто-напросто забро-
сили. В 60-е годы центр исследо-
ваний и разработки конструкций 
газовых двигателей сузился до 
ВНИИГАЗ, где с дальним прице-
лом сохраняли научные кадры и 
создавали основу для будущей га-
зотранспортной системы. Однако 
«наплевательский» период про-
должался недолго. Стремительный 
рост мировых цен на нефть пере-
вернул лозунг небезызвестного ге-
роя Ильфа и Петрова. Автомобиль 
стал роскошью, а не средством пе-
редвижения. По стране прокати-
лись марши протеста дальнобой-
щиков – высокие цены на бензин 
и дизельное топливо делают убы-
точными междугородние грузопе-
ревозки.  А международные рейсы 
им и не снятся, ибо в странах ЕС 
двигатели должны соответство-
вать требованиям Евро-4, а с 1 ян-
варя 2009 года в рамках перехода 
на нормы Евро-5 прекращается 
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производство самого популярно-
го сорта автомобильного бензина  
А-92.  Словом, экология, экология 
и еще раз экология.

Дороговизна традиционных 
видов топлива больнее всего уда-
рила по  сельскому хозяйству. Вот 
нерентабельно собирать выра-
щенный урожай и все. Получает-
ся, наша страна по многим пока-
зателям неспособна обеспечить 
собственных потребностей в 
сельхозпродукции. Перед Росси-
ей во всей остроте стоит дилемма 
– питаться «ножками Буша», то 
есть импортировать генетически 
модифицированные продукты 
(ГМП) или  переводить авиа и 
автотранспорт на топливо ново-
го поколения? От первенства в 
этом вопросе зависит неоспори-
мое конкурентное преимущество 

в экономической и военной сфе-
рах, что в связи с нынешней эс-
калацией напряженности в мире  
актуально вдвойне. 

Даешь метанизацию 
автотранспорта!

США, Япония, Италия тради-
ционно являются мировыми лиде-
рами в области внедрения иннова-
ционных технологий. Интересно, 
что Аргентина, Бразилия, Пакис-
тан, Иран, Индия, Китай, Малай-
зия и даже Германия с Украиной в  
отсутствие собственных ресурсов 
стремительно увеличивают транс-
портный парк на метане. То есть 
на наиболее доступном, экологи-
чески чистом, технически и тех-
нологически подготовленном для 
внедрения виде альтернативного 
топлива.

Россия пока занимает лишь 
12-е место. В последние годы при-
шло понимание, что можно убить 
сразу  двух, трех и более «зайцев»: 
соответствовать нормам Евро-3, 
обеспечить потребителей в 2,5-3 
раза более дешевым по сравнению 
с бензином и соляркой топливом, 
сэкономить для различных транс-
портных средств от 50 до 400 тыс. 
рублей в год (в зависимости от 
пробега). Дело за малым - надо  пе-
рейти на газовое топливо, среднее 
октановое число которого равно 
показателю «105», недостижимому 
для всех марок бензина. При этом 
используется обычный автомо-
бильный мотор, просто в камеру 
вместо смеси бензина и воздуха 
поступает смесь газа и воздуха.  В 
продуктах сгорания газа отсутс-
твуют содержание серы и свинца, 
благодаря чему двигатель на мета-
не автоматически отвечает требо-
ваниям Евро-2, а при некотором 
усовершенствовании подойдет и 
под нормативы Евро-4. 

Поистине революционным 
было постановление 1993 года о  
цене на сжатый природный газ, 
установленной в нашей стране не 
выше 50% от цены бензина самой 
дешевой марки. Вообще Виктору 
Черномырдину, ныне послу России 
в Украине, нужно ставить памят-
ник как тогдашнему председате-
лю Правительства РФ. В 2000 году 
неправительственный экологи-
ческий Фонд им. В.И.Вернадского 
запустил международный проект 
«Голубой коридор», который под-
держали Европейская экономи-
ческая комиссия ООН, Европей-
ский деловой конгресс, Европейс-
кая ассоциация по использованию 
природного газа на транспортных 
средствах, Российское газовое об-
щество (РГО), Национальная газо-
моторная ассоциация (НГА) и ОАО 
«Газпром». В 2003 году под эгидой 
рабочего комитета ЕЭК ООН по 
газу и внутреннему транспорту 
был подготовлен и опубликован 
подробный отчет об экономичес-
ких, экологических и социальных 
преимуществах создания «Голубо-
го коридора» по трем ключевым 
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направлениям,  единогласно одоб-
ренный в июле 2006 года участни-
ками саммита Большой восьмерки 
в Санкт-Петербурге.

В 2002 году вышел в свет 
первый номер международного 
научно-технического журнала 
«АГЗК+АТ», ознаменовавший 
собой зарождение газомоторной 
отрасли России. Сегодня практи-
чески во всех областных городах 
центральной страны, включая 
Западную Сибирь, работают 215 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
(АГНКС).  «Целевая комплекс-
ная программа развития газоза-

правочной сети и парка техни-
ки, работающей на природном 
газе» разработана ВНИИГАЗом 
и Управлением по газификации 
и использованию газа ОАО «Газ-
пром». В соответствии с этим 
документом до 2015 года будет 
построено 200 новых АГНКС, а 
также 40 пунктов по переобору-
дованию и техническому обслу-
живанию серийных газовых ав-
томобилей и автобусов.

«И несносно пробуждение»…
Тема перевода автомобилей на 

газовое топливо  настолько зло-
бодневна, что названные цифры, 

очевидно, будут меняться  по мере 
продвижения газификации на 
восток страны. В ОАО «Газпром» 
решили, что пора на практике оце-
нить стратегические задачи, про-
анализировать особенности раз-
вития рынка компримированного 
природного газа (КПГ) и его пер-
спективы. До последнего времени 
проект «Голубой коридор» носил 
теоретический характер. Автопро-
бегом по маршруту Санкт-Петер-
бург – Москва перешли от слов к 
делу. 

Конечно, побыть бы дня два в 
Питере, полюбоваться великолеп-
ным зрелищем восхождения сол-
нца над  гладью Невы-реки, съез-
дить в ту часть города, где, ска-
зывают, под руководством единс-
твенной женщины-губернатора, в 
последнее время сделаны великие 
перемены. Но автопробег был рас-
писан по минутам с целью при-
влечения внимания российских и 
европейских государственных де-
ятелей, промышленных компаний, 
частных инвесторов, прессы и ши-
рокой общественности. 

Ранним утром 17 сентября на 
главной площади Пулковского 
района  выстроились полукру-
гом автомобили марок «КамАЗ», 
«ЛИАЗ», «НЕФАЗ», «ГАЗ», и Lada 
Priora, а также машины западных 
концернов Volkswagen, Iran Khodro 
и Opel. Каждый из них имел свой 
номер. Экипажи, обеспеченные 
форменной одеждой, переносными 
радиостанциями, выполняли все 
маневры по команде. Официаль-
ная часть прошла в фойе Культур-
но-концертного комплекса. С при-
ветственным словом  выступили 
начальник управления ОАО «Газ-
пром»  Е.Н.Пронин, заместитель 
гендиректора ООО «ВНИИГАЗ» 
С.В.Анисимов и другие официаль-
ные лица. Затем  фуршет, интер-
вью, знакомства, пускание шаров, 
коллективное фото для истории…

И в путь-дорогу через  места, 
овеянные славой русского оружия. 
Где-то в окрестностях, на Чудском 
озере, Александр Невский  побил 
рыцарей, наступавших невидан-
ным дотоле «свиньим клином».  
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Если резко от Твери 
повернуть направо, 
то там, «подо Рже-
вом», на безымян-
ной высотке был 
убит поэт, написав-
ший знаменитые 
строки о своей гибе-
ли. Чудово, Едрово, 
Хотилово, Вышний 
Волочок, Торжок, 
Клин…. За прошед-
шие столетия топо-
нимика практически 
не изменилась, что 
вызвало горделивое 
восклицание од-
ной журналистки: 
«Это наше родное, 
русское!». Правда, 
патриотизм умерил 
жалкий облик  де-
ревень. Срубы, за-
валившиеся набок, 
избы, вросшие в 
землю, сохранились с тех  времен, 
когда под звон  наскучившего его 
ушам почтового колокольчика Ра-
дищев не раз отдавался во власть 
благодетельного Морфея. А если 
продолжить пробег  «до самых, до 
окраин» и «с южных гор до север-
ных морей», то глазам предстанет 
еще больший контраст глухих про-
винций и столичных регионов. 

К счастью, «природа,… вла-
ча человека по строгим хребтам 
боязни, скуки и печали чрез весь 
его век, дала ему в отраду сон». 
Потому  группа сопровождения 
– пул журналистов в дороге брал 
пример с Радищева. «Уснул, и все 
скончалось», нет никаких про-
блем, нет удручающего пейзажа 
«немытой России». «И несносно 

пробуждение нещастному», и не-
вольно приходишь к мысли, что 
Россия  осталась страной рабов 
и господ с той  лишь разницей, 
что последних нынче прозыва-
ют олигархами. Так и хочется 
процитировать эпиграф к про-
изведению XVIII века: «Чудище 
обло, озорно, стозевно и лаяй», 
имевший политический смысл 
и намекавший на «чудовищное» 
правительство самодержавно-
крепостнического строя России. 

Новое поколение 
выбирает газ

В таковых размышлениях 
подъехали к «господину Вели-
кому Новгороду», известному 
народным правлением. Когда-то 
из стен его монастырей могло 
выходить до ста тысяч войска. 
Сие вольное государство состо-
яло в Ганзейском союзе торго-
вых городов, главным образом 
германских. Сегодня так назы-
ваемый «Ганзейский путь» - это 
МТК-1, то есть Международный 
транспортный коридор: Таллинн 
– Рига – Варшава – Калининг-
рад – Гданьск.  С географической 
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точки зрения,  Санкт-Петербург 
может быть  связующим звеном 
между МТК-1 и МТК-9: Хельсин-
ки - Санкт-Петербург – Москва. 
По территории нашей страны 
проходит еще и   МТК-2: Берлин 
– Варшава – Минск – Москва, 
наиболее развитый по оценкам 
сотрудников комитета по внут-
реннему транспорту ЕЭК ООН.   
МТК-1,2,9 призваны организо-
вать через территорию России 
трансконтинентальные перевоз-
ки в широтном и меридиональ-
ном на правлениях и связать 
Западную Европу со странами 
Азии. Подсчитано, что для 10500 
грузовиков и автобусов эконо-
мия затрат на газовом топливе 
составит 37 млн. евро в год, а со-
кращение выбросов (прив. к СО) 
достигнет 270000 т/год.

Потомки Садко  радушно 
встретили участников автопро-
бега, поселили в пятизвездочном 
отеле «Береста», показали концерт 
мастеров искусств. А утром в зда-
нии обладминистрации состоялась 
пресс-конференция с  участием 
заместителя губернатора Новго-
родской области А.Н.Потемкина 
и начальника АГНКС г. Великий 
Новгород В.Е.Мельникова. Сама 

красочная колонна машин вызвала 
среди горожан большой ажиотаж. 
Флаги «Газпрома» под напором 
ветра выгнулись и приняли такой 
залихватский вид, что не было 
сомнений в необходимости грох-
нуть «по бездорожью и разгиль-
дяйству». С той поправкой, что 
сегодня под разгильдяйством надо 
понимать консерватизм в выборе 
топлива и варварское загрязнение 
природы. А заодно по бюрокра-
тизму руководителей большинства 
субъектов Российской Федерации 
и их вопиющей безграмотности в 
вопросе эффективного использо-
вания энергоресурсов. Пусть берут 
пример с новгородцев и тверичей.

На третий день экипажи, подна-
торевшие в торжественных фини-
шах, осадили машины на АГНКС г. 
Твери. Ночь провели  за городом, в 
бревенчатых коттеджах  санатория 
«Гелиопарк». И здесь угощали хле-
бом-солью, встречали танцами и 
речами, затянувшимися допоздна. 
А была редкая возможность по-
дышать лесным воздухом, полю-
боваться широко раскинувшейся 
Волгой-матушкой.

Последний митинг в Твери 
привлек еще большее внимание  
любопытных, даже журналистов 

канала НТВ. Во 
время съемок 
на заправку за-
ехал старенький 
« ж и г у л е н о к » 
шестой модели, 
откуда вышла 
молодая чета. 
Жена с груд-
ничком отошли 
на безопасное 
расстояние, а 
отец семейства 
стал деловито 
з а пр а вля ться 
газом, не заме-
чая соседства с 
серийными ма-
шинами буду-
щего.  Для жур-
налистов это 
была  реклама, 
р а в н о ц е н н а я 
автопробегу, и 

подтверждение тому, что молодое 
поколение  выбирает альтернатив-
ное  топливо. Надо ли говорить о 
том, что за время пути автомоби-
ли доказали реальную экономи-
ческую выгоду – затраты на газ на 
дистанции между двумя главными 
городами России составили немно-
гим более 300, тогда как   заправка 
легкового автомобиля бензином 
обошлась бы владельцу в сумму не 
меньше  1500 рублей. 

И еще: даже если вслед за не-
фтью иссякнут запасы газа, кри-
огенные технологии не пропадут 
– послужат «мостиком» для пере-
хода на водородное топливо. Этот 
последний аргумент мы узнали 22 
сентября, в день торжественного 
финиша  автопробега по перво-
му «голубому коридору» между 
Санкт-Петербургом и Москвой и  
начала 2-й Международной науч-
ной конференции «Газ в моторах-
2008», посвященной,  150-летию 
создания Э. Ленауром первого в 
мире двигателя внутреннего сго-
рания. 

 ГРИГОРИЙ ГОРЯЕВ, 
г. Элиста 

(специально для«АГЗК+АТ»)
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Италия:  
Фиат Grande Punto на метане

Компания Фиат представила уни-
версальный газобензиновый авто-
мобиль Grande Punto Natural Power. 
Это подтверждает приверженность 
компании целям экологической безо-
пасности. Для сравнения, с января по 
август 2008 г. в Италии было продано 
около 43 тыс. моделей Фиат. За тот же 
период 2007 г. эта цифра составляла 33 
тысячи. Фиат – первое предприятие в 
Италии, освоившее заводское произ-
водство газобаллонных автомобилей. 

На данный момент компания имеет 
самую широкую линейку газобензи-
новых автомобилей – серия Natural 
Power: Multipla, Punto, Panda, Panda 
Climbing и Doblo. Полная заправка 
метаном автомобиля Grande Punto 
стоит 12 евро, а стоимость пробега 
100 км обойдется в 3,8 евро. Баллона 
вместимостью 84 л хватает на 310 км. 
Штатный бензиновый бак вмещает 
45 л. Суммарный пробег Grande Punto 
составляет более 1000 км. Машина 
оснащена двигателем 8v EURO5 объ-
ёмом 1,4 л. Выбросы СО2 этого дви-
гателя составляют всего 115 г/км, что 
позволяет покупателям пользоваться 
государственными мерами стиму-
лирования: бонусом в 2,8 тыс. евро и 
освобождением от уплаты налога на 
транспортное средство сроком на три 
года.

NGV Global, 2008 

Таиланд:
В Бангкоке открылась самая 

большая АГНКС в мире

Государственная нефтегазовая 
компания Таиланда PTT открыла 
на Южном автовокзале Бангкока 
крупнейшую в мире АГНКС. Стан-
ция может одновременно заправ-
лять 44 автомобиля, в том числе 
32 легковых и 12 грузовых машин/
атобусов. Проектная производи-
тельность станции по легковым 
машинам (в том числе моторик-
шам) составляет 500 единиц, а по 
грузовым и автобусам – 650 или в 
пересчёте на газ – 115 млн. куб. м в 
год. АГНКС занимает площадь 9,6 
тыс. кв. метров. Сегодня в Таилан-
де на КПГ работают 115 тыс. авто-
мобилей, потребляющих более 1,3 
млрд. куб. м газа в год. До Бангко-
ка самой большой АГНКС счита-
лась станция в Лиме, на которой 
работают 32 заправочных поста.  
                                          PTT, IANGV, 2008 

Литва: Вильнюс вступил 
в газомоторный клуб 

В Вильнюсе открылась первая 
в стране (после 1991 г.) АГНКС. 
«Мы надеемся, что первая запра-
вочная станция такого типа внесёт 
свой вклад в борьбу с загрязнени-
ем воздуха в столице и позволит 
нам сделать большинство автобу-
сов Вильнуса более “чистыми”», 
– заявил Лаймонас Дапсис, глава 
компании Autoideja, которая зани-
мается газомоторным бизнесом и 
уже закупила 30 метановых авто-
бусов в Швеции и Германии. Их 
число планируется довести до 70 
к концу года и до ста – к середине 
2009 г.

NGV Global, 2008 

Бруней: Планы по развитию 
национального рынка КПГ

Компания Asiatek SDN BHD 
объявила о намерениях ближе к 
концу 2009 г. построить первую в 
стране АГНКС. Оборудование для 
перевода транспорта на газ прибу-
дет в эту азиатскую страну в марте 
того же года.

Италия: Многотопливные 
заправочные колонки будут 

разрешены  
     

Правительство Италии в бли-
жайшее время планирует разре-
шить применение многотоплив-
ных топливораздаточных колонок 
(моноблоков), обеспечивающих 
заправку автомобилей КПГ, бензи-
ном и дизельным топливом. Дан-
ная мера направлена на то, чтобы 
сделать более удобной заправку 
газобензиновых и газодизельных 
автомобилей. 

NGVA Europe, 2008 
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Венесуэла: Новые подходы
к развитию рынка КПГ 

Президент Венесуэлы Уго Ча-
вес в 2009 г. планирует начать об-
мен старых бензиновых машин на 
новые – метановые. Чавес подчер-
кивает, что старые автомобили, 
особенно произведенные до 1970 
г., на которых до сих пор ездят бед-
ные, расходуют много бензина и 
сильно загрязняют окружающую 
среду. Венесуэла занимает пятое 
место в мире по экспорту нефти 
и восьмое – по запасам газа. План 
также включает бесплатную за-
правку природным газом в тече-
ние года. Однако ценовой фактор 
– не основной, так как бензин в 
Венесуэле стоит 3 цента за литр. 
Венесуэльское отделение компа-
нии General Motors сообщило, что 
с апреля 2009 г. планирует выпус-
кать по 40 тыс. метановых машин 
в год. По поручению правительс-
тва автопроизводители обязаны 
выпускать до 30% автомобилей в 
газобаллонном исполнении. Этот 
процент должен вырасти до 40% к 
2010 г. и до 50% к 2011 г. При этом 
пока не обнародована государс-
твенная политика по производству 
и ценам на баллоны для КПГ.

 
Венесуэла: 

Правительство принимает 
решительные меры

Правительство Венесуэлы обя-
зало местных производителей ав-
томобилей организовать заводской 
выпуск метановых машин. Их доля 
в общем объёме производства долж-
на составлять 30%. Компании VW и 
BMW откликнулись на этот призыв 
и готовы в 2009 г. выйти на нацио-
нальный газомоторный рынок с ав-
томобилями, работающими на ком-
примированном природном газе. 

Так, BMW будет выпускать четыре 
газобензиновых модели. А группа 
Фольксваген предложит покупате-
лям достаточно широкий выбор под 
брендами VW, Skoda, SEAT и Audi: 
Volkswagen Golf 1.8, Fox 1.6, CrosFox, 
Polo, Jetta 2.5, Bora 2.0, 1.8 Caddy, 
Saveiro 1.8, 1.6 и 2.0 Ibiza, Cordoba 
1.6 и 2.0 Seat; 1.6 Fabia, Roomster, 1.6, 
Octavia A5 1.6, Skoda-Audi A3 и A3 
Sportback 1.6. Венесуэльский агент 
Фольксвагена компания VAS также 
заявил о намерении организовать 
заводской выпуск чисто газовых 
моделей Touran и Caddy, завоевыва-
ющих Европу. 

NGV America, El Nacional, 2008 

Германия: новые стимулы 
для экологически 

чистых автомобилей
Федеральное Министерство ох-

раны окружающей среды, защиты 
природы и атомной безопасности 
Германии объявило о новых мерах 
стимулирования перехода к эколо-
гически более безопасным автомо-
билям. С 1 января 2009 г. такие ма-
шины не будут облагаться налогом 
на транспортные средства. Так, 
например, налог на автомобиль с 
дизельным двигателем два литра 
составляет $ 315 в год. По новым 
правилам, налог будет рассчиты-
ваться не по объёму двигателя, а 
по выбросам двуокиси углерода. 
Владелец вновь регистрируемого 
автомобиля, соответствующего 
нормам выбросов Евро-4, осво-
бождается от уплаты этого налога 
на один год, Евро-5 – на два года. С 
нормами Евро-6 власти Германии 
пока не определились. 

Новое производство 
баллонов в Китае

Компания Everest Kanto Cylinder 
(EKC), базирующаяся в Мумбае, 
открыла в Китае свой четвертый 
завод по производству баллонов 
для КПГ. Три завода компании уже 
работают в Индии, Дубае и США. 
Строительство завода в Тяньцзи-
не обошлось в 250 млн. долларов 
США. В год он сможет выпускать 
200 тыс. баллонов первого типа 
вместимостью от 20 до 3000 лит-

ров для автомобилей и метаново-
зов (3000 баллонов). Производс-
тво метановозов компания ЕКС 
освоила после приобретения в 
этом году американской компании 
Christie Park Industries. В 2009 г. 
начнётся производство баллонов 
второго типа.

NGV Global, 2008 

«Шёлковый путь» на метане 
На 7-м засе-

дании Совета 
глав прави-
тельств стран 
Ш а н х а й с к о й 
о рг а н и з а ц и и 
сотрудничества 
(ШОС), про-

шедшем в конце октябре в Астане, 
премьер-министр Казахстана Ка-
рим Масимов в числе важных за-
дач организации назвал развитие 
транспортных коммуникаций на 
территории государств – членов 
ШОС. Шанхайская организация 
сотрудничества – субрегиональ-
ная международная организация 
взаимозащиты, основанная в 2001 
г. лидерами Китая, России, Казах-
стана, Таджикистана, Киргизии и 
Узбекистана. Штаб-квартира ор-
ганизации расположена в Пекине.  
     Карим Масимов отметил, что 
инициируемый Казахстаном про-
ект международного транзитного 
автодорожного коридора Западный 
Китай – Западная Европа позволит 
обеспечить грузоперевозки по трём 
основным направлениям: Китай 
– Казахстан, Китай – Центральная 
Азия, Китай – Россия – Западная Ев-
ропа. Реализация данного проекта, 
уверен казахстанский премьер, мог-
ла бы стать практическим вкладом 
в процесс вовлечения государств 
– членов ШОС в мировой товаро-
пассажирского транзит. Речь в оп-
ределенной степени идёт о возрож-
дении одного из древнейших транс-
континентальных международных 
транспортных коридоров, сфор-
мировавшихся четыре тысячи лет 
тому назад, общей протяженностью 
более семи тысяч километров. 

Новый «Шёлковый путь» вклю-
чает в себя нефтепровод, автодо-
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рожную и железнодорожную ма-
гистрали, линии электропередач. 
Современный транспортный ко-
ридор протяженностью более 12 
тыс. км свяжет Шанхай с Роттерда-
мом и позволит экономить время, 
расстояние и деньги на доставку 
грузов и перевозку пассажиров 
по сравнению с морским путем. 
При этом вдоль «Шёлкового пути» 
может быть организована инфра-
структура заправок автомобиль-
ного и железнодорожного транс-
порта природным газом. 

В сферу обслуживания «Шёл-
ковым путём» войдут 40 стран. 
Таким образом, намерения ШОС 
имеют геоэкономический и геопо-
литический масштаб. Интеграция 
интересов стран ШОС в области 
пассажирского и грузового транс-
порта будет происходить в более 
широких рамках интеграции ам-
биций великих центральноазиатс-
ких держав в области энергетики. 
А это не может не вызывать озабо-
ченность, а следовательно, и явное 
или скрытое противодействие За-
пада. Сторонники существующих 
транспортно-логистических схем 
могут, в крайнем случае, согласить-
ся на проход «Шелкового пути» по 
Кавказу и южному берегу Черного 
моря. Но они до последнего будут 
противодействовать вовлечению 
России в этот мегапроект.

Африка бросает газовый 
вызов России

Африка, по прогнозу Междуна-
родного энергетического агентства, 
втрое увеличит свой экспорт в Ев-
ропу к 2030 г.. и обгонит Россию в 
качестве главного поставщика голу-
бого топлива в Старый Свет, сооб-
щает Platts. Объём газового импорта 
ЕС за этот период возрастет до 582 
млрд кубометров газа в год, то есть 
почти вдвое по сравнению с 305 
млрд кубометров газа в 2006 г.

Neftegaz.RU

Водородные мотоциклы,
уже сейчас!

Пока весь мир с нетерпением 
ожидает Crosscade, первый в мире 
мотоцикл с водородным двигате-

лем от Suzuki, китайцы такие мо-
тоциклы оказывается, уже вовсю 
выпускают! Да что там выпускают, 
уже и на экспорт продают! 

Конечно, это не полноцен-
ные мотоциклы, а мопеды, но 
факт остается фактом, Shanghai 
Pearl Hydrogen Power Resource 
Technology уже экспортирует 
свои мопеды с мая этого года! 
Партия из тридцати моторолле-
ров отправлена в Англию, Испа-
нию и Соединенные Штаты. 

Водородные топливные эле-
менты используются для выработ-
ки электричества, которое враща-
ет электромотор. Мотороллеры 
Shanghai Pearl могут проехать на 
одной заправке 75 км. Чтобы вновь 
заправить водородом бак, необхо-
димо около 20 минут и 30 амери-
канских центов. 

Китайцы надеются найти рын-
ки сбыта прежде всего в Европе и 
Америке. Например, в Испании та-
кой мотороллер стоит около 2000 
евро, хотя инсайдеры компании 
говорят о том, что в производстве 
он обходится не больше 400 евро. В 
этом году компания намеревается 
произвести около 100 аппаратов, а 
к 2011 г. выйти на уровень произ-
водства в 1000. 

 auto.mail.ru

Россия: четыре новых АГНКС 
в Сибири 

По плану «Газпрома», сдача в 
эксплуатацию двух новых авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС) 
в Западной Сибири произойдет в 
ноябре-декабре, еще две станции 
войдут в строй в I квартале 2009 
года. 

Работы ведет филиал компании 
«Газпром трансгаз Томск» - «Том-
скавтогаз». Как сообщила пресс-

служба головной компании, сеть 
станций АГНКС модернизируется 
в Томске, Новосибирске и Кемеро-
во. Это позволит в значительной 
степени снять дефицит в газовом 
топливе. 

«Автомобиль, работающий 
на газе, может пересечь Россию 
от Санкт-Петербурга до Тюмени, 
- сказал ТАСС гендиректор ком-
пании «Газпром трансгаз Томск» 
Виталий Маркелов. - А вот даль-
ше - до Новосибирска, Томска или 
Барнаула не получится, потому 
что слишком разрежена сеть авто-
мобильных газонаполнительных 
станций. Чтобы устранить такую 
географическую несправедли-
вость, компании «Газпром транс-
газ Томск» нужно провести боль-
шую работу». 

В мире сегодня 9,1 млн. автомо-
билей, работающих на природном 
газе. Построены и функционируют 
11 тысяч АГНКС. Богатая же газом 
Россия в этом плане значительно 
отстает. В Западной Сибири, на-
пример, лишь   семь АГНКС сум-
марной производительностью 75 
млн. куб м газа в год. Комприми-
рованный метан - безопасный и 
экологически чистый вид топлива, 
он в 2,5 раза дешевле бензина. Ре-
сурс двигателя при работе на мета-
не увеличивается в 1,4 раза. 

В соответствии с программой 
«Газпрома» по развитию рынка га-
зомоторного топлива, до 2015 года 
в России будут введены в эксплу-
атацию 200 новых станций и 90 
передвижных автозаправщиков. 
В Западной Сибири будет постро-
ена 31 АГНКС. Расположены они 
будут таким образом, чтобы обес-
печить свободу передвижения по 
всем городам региона, в их числе 
- Братск, Барнаул, Новосибирск, 
Омск, Кемерово, Томская область. 

«Газпром трансгаз Томск» в 
ближайшие годы построит в Рес-
публике Алтай три АГНКС - в Гор-
но-Алтайске, его пригороде Майма 
и в создаваемой особой экономи-
ческой зоне туристско- рекреаци-
онного типа.

ИТАР-ТАСС, 2008
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На заседании правительства 
РФ под председательством Викто-
ра Зубкова, состоявшемся 6 мая 
2008 г., было решено одобрить 
инициативы Минэкономразвития 
России о дополнительном росте 
цен и тарифов на продукцию и ус-
луги естественных монополий на 
перспективу до 2011 г.

Рост цен и тарифов на продук-
цию и услуги естественных мо-
нополий является одним из важ-
нейших факторов инфляции во 
всех секторах экономики. Общий 
вклад естественномонопольного 
сектора в рост потребительских 
цен составляет 30–40% в отно-
сительном выражении. Поэтому 
столь интенсивное повышение 
цен и тарифов в этих секторах, 

роСТ ТариФов 

опаСен для ЭКоноМиКи

Экспертное мнение института проблем естественных монополий о решении 
правительства рФ по темпам роста тарифов на услуги естественных монополий

юрий Саакян, 
генеральный директор Института проблем 
естественных монополий

стимулирующее дополнительные 
инфляционные ожидания, будет 
одним из основных препятствий 
в борьбе нового правительства с 
инфляцией. 

По предварительным оцен-
кам Минэкономразвития России, 
вклад в инфляцию данных тем-
пов повышения цен в естествен-
ных монополиях в абсолютном 
выражении составит 1–1,5% в 
среднем исчислении. Такой про-
гноз представляется совершен-
но необоснованным. Более того, 
на фоне резкого увеличения инф-
ляции, которое началось с авгус-
та прошлого года, утверждение 
столь высоких темпов роста та-
рифов представляется особенно 
опасным.

Обоснованием решения о 
росте тарифов естественных мо-
нополий называют необходи-
мость обеспечения экономичес-
ки обоснованной доходности их 
субъектов. На наш взгляд, для 
этой цели такой рост тарифов не 
нужен. Продемонстрируем это 
на примере каждой естественной 
монополии.

Газовая отрасль
В отличие от электроэнерге-

тики и железнодорожного транс-
порта, повышение тарифов на 
газ не связывается напрямую с 
финансированием инвестицион-
ной программы газовой отрасли. 
Цель перехода к принципу net 
back (т.е. к равнодоходности пос-
тавок на внутренний и внешний 
рынки) заключается в стимули-
ровании:

1) газосбережения со стороны 
потребителей;

2) добычи газа со стороны 
независимых производите-
лей.

Таким образом, повыше-
ние тарифов на продукцию 
газовой отрасли является 
лишь одним из рычагов го-
сударственного экономичес-
кого регулирования. А все 
крупные инвестиционные 
проекты в отрасли (добыча 
газа на Ямале, на арктичес-
ком шельфе, в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке, 
строительство внутренних и 
экспортных трубопроводов) 
будут профинансированы 
вне зависимости от уровня 
внутреннего тарифа.

эКОНОмИКА
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Резкий рост тарифов на газ, 
предлагаемый сегодня правитель-
ством, приведёт не только к росту 
инфляции, но и к существенному 
падению и уровня жизни населе-
ния, и рентабельности промыш-
ленного производства. Рост цен на 
газ неизбежно вызовет также по-
вышение себестоимости электро-
энергии, что не замедлит сказаться 
на уровне тарифов энергокомпа-
ний.

В этой связи возникает вопрос: 
насколько оправдан подобный ме-
тод государственного регулирова-
ния? Как показывает опыт стран 
ЕС, рост цен на газ сам по себе не 
оказывает никакого существенно-
го влияния на газопотребление. 
Единственное, чему он способс-
твует, так это снижению темпов 
роста ВВП, поскольку новым иг-
рокам становится сложнее войти в 
газоёмкие отрасли экономики.

Вместе с тем существует масса 
альтернативных способов стиму-
лировать энергосбережение. И, 
как показывает практика и под-
сказывает здравый смысл, лучшим 
среди них является не ценовое 
давление, а налоговое стимулиро-

эКОНОмИКА

вание и другие методы выработки 
у потребителей положительных, 
а не отрицательных стимулов к 
внедрению энергосберегающих 
технологий и модернизации про-
изводства.

Что касается создания допол-
нительных стимулов для роста 
добычи газа независимыми про-
изводителями, то следует конс-
татировать, что это не более чем 
дополнительные меры. Основные 
же проблемы независимых и не-
фтяных компаний, работающих 
в газовом секторе, не связаны с 
тарифным регулированием. Ос-
новная проблема независимых 
производителей – доступ к тру-
бопроводной инфраструктуре. 
Это и есть главная сила, тормо-
зящая увеличение независимыми 
производителями добычи газа, 
поскольку в существующих усло-
виях они не в состоянии выстра-
ивать долгосрочную инвестици-
онную политику. А расширить 
финансовые возможности неза-
висимых производителей можно 
намного проще, не прибегая к 
удушающему ценовому приёму 
на внутреннем рынке: сделать 

это за счёт предоставления 
им возможности продавать 
часть своего газа на внешних 
рынках. При этом совершен-
но не обязательно нарушать 
принцип «единого экспорт-
ного канала», установленный 
«Законом об экспорте газа»: 
продавать газ, как и прежде, 
можно через «Газпром».

Таким образом, никаких 
объективных оснований для 
увеличения тарифов на газ со 
стороны самой газовой отрас-
ли не существует. Также ос-
таётся совершенно неясным, 
кем, собственно, и на какие 
цели будут расходоваться по-
лученные дополнительные до-
ходы от продаж газа на внут-
реннем рынке.

На фоне увеличения тем-
пов инфляции, начавшихся в 
середине прошлого года, такой 
рост тарифов на услуги естест-
венных монополий будет опасен 
для экономии, так как неминуемо 
усилит инфляцию и может замед-
лить темпы роста ВВП.

Поражает укоренившееся в 
определённых кругах мнение, 
что если у нас будут цены как 
в Европе, то и жить мы будем 
как в Европе. Скорее наоборот 
– если мы в течение трех лет по-
высим тарифы до такого уров-
ня, то никогда не будем жить 
как в Европе. При таком росте 
тарифов планировать инфля-
цию ниже 12% бессмысленно: 
промышленность либо адекват-
но повысит цены на свою про-
дукцию (причём, вероятно, сде-
лает это заранее), что обесценит 
привлечённые за счёт более 
высоких тарифов средства для 
реализации инвестиционных 
проектов, либо прекратит своё 
существование.

Печатается в сокращении. 
Полный текст см.: Мировая энер-
гетика. 2008. № 6 (54). 
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Природный газ в качестве 
источника энергии является на-
иболее экологически чистым, в 
природе имеются значительные 
его запасы, что позволяет назвать 
природный газ топливом XXI в. В 
ближайшее десятилетие ожидает-
ся увеличение спроса на газ, пре-
восходящее рост спроса на другие 
источники энергии. Это не может 
не радовать Россию, которая на-
мерена сделать газ своим главным 
энергетическим экспортным ко-
зырем, а также мощным рычагом 
в международной политике. По 
объёмам разведанных месторож-
дений Россия занимает первое 
место в мире. На её долю прихо-
дится 30% всего природного газа 
планеты. При нынешнем уровне 
добычи этого хватит на 81 год.

В российской газовой отрасли 
сложилась уникальная ситуация: 
все государственные функции фак-
тически переданы одному из субъ-
ектов хозяйственной деятельности 
– «Газпрому», функция же госу-
дарства ограничивается регулиро-
ванием цен на газ внутри России. 
Формированием годовых газовых 
балансов страны, проектами гене-
ральных схем развития газовой от-
расли, программами освоения уг-
леводородных ресурсов, порядком 
доступа к газотранспортной сис-
теме занимается естественный мо-
нополист – «Газпром». Он контро-
лирует 60% запасов газа в России. 
На него приходится 84% общерос-
сийской добычи газа и практичес-
ки 100% транспортировки. Остав-
шиеся 16% добычи осуществляют 
нефтедобывающие компании и не-
зависимые производители газа. Их 
доля в общей добыче газа в России 
составляет около 7% (данные на 
первую половину 2007 г.). При этом 
«Газпром» является инструментом 
государственной политики, порой 
даже в ущерб собственным разви-
тию и экономическим интересам.

«Газпром» – монопольный соб-
ственник и оператор Единой сис-
темы газоснабжения (ЕСГ) Рос-
сии, и его монопольное положение 
только укрепляется. В 2006 г. был 
принят закон «Об экспорте газа», 
в соответствии с которым «Газп-

ром» получил эксклюзивное право 
экспортировать российский газ. 
По мнению авторов закона, при-
нцип «одного окна» на границе 
поможет России эффективнее тор-
говать «голубым топливом», так 
как исключит конкуренцию между 
российскими поставщиками.

Существенная часть добыва-
емого «Газпромом» газа законт-
рактована по долгосрочным до-
говорам вплоть до 2030 г. Страны 
Европы – доминирующий рынок 
потребления российского газа, вто-
рой по объёмам после внутренне-
го рынка России. На долю Европы 
приходится 70% экспорта в страны 
«дальнего зарубежья». Российские 
поставки обеспечивают 25% спро-
са Евросоюза. Главными покупате-
лями являются Германия, Италия 
и Франция. Европейский рынок 
газа в настоящий момент является 
самым крупным в мире. Определя-
ющее значение для газоснабжения 
стран Евросоюза имеют поставки 
из России, Алжира, Норвегии. В 
будущем эта зависимость будет 
возрастать, хотя Евросоюз и пы-
тается диверсифицировать своих 
поставщиков в рамках концепции 
европейской энергобезопасности. 
Нынешняя цена на газ определя-
ется на основе усреднённой стои-
мости альтернативных газу видов 
топлива – мазута и топочного диз-
топлива, умноженной на коэффи-
циент, учитывающий теплотвор-
ную способность газа и нефтеп-
родуктов. Gaz de France призвала 
производителей газа отказаться от 
привязки цены на газ к стоимости 
нефтепродуктов. Однако вряд ли 
это возможно в ближайшем буду-
щем, ведь такая схема удобна как 
продавцам, так и покупателям.

Порядка 70% европейского эк-
спорта «Газпрома» идёт по долго-
срочным контрактам с местными 
гигантами-посредниками: Eni, 
E. On, Wintershall, RWE, Gaz de 
France. Остальное – через не столь 
крупных посредников. Значи-
тельная часть средств от продажи 
газа оседает не у посредников, а 
в бюджетах правительств Герма-
нии, Италии и Франции, где об-
щая сумма налогов сравнима со 

стоимостью газа, продаваемого 
экспортерами на границе. Затраты 
же посредников на хранение газа и 
его доставку потребителю их даже 
превосходят. Выход на конечного 
потребителя газа – одна из стра-
тегических целей «Газпрома». Од-
нако до сих пор этого сделать не 
удаётся: газ продаётся на границе 
– и намного дешевле, чем за него 
платят потребители.

Доля экспортного газа состав-
ляет 40% от общего объёма его 
реализации «Газпромом», а доля в 
выручке равна 60%.

Внутренний рынок является 
для концерна убыточным. Убытки 
от продажи газа на данном рынке 
в 2006 г. составили 14 млрд. руб. 
Однако «Газпром» в 2006 г. объ-
явил о начале перехода на рыноч-
ные принципы ценообразования. 
В перспективе, в связи с ежегод-
ным увеличением тарифов на газ 
на внутреннем рынке не менее чем 
на 15%, к 2010–2011 гг. продажа 
газа внутри России должна стать 
рентабельной, и доходности евро-
пейских и российских продаж газа 
должны сравняться. Несмотря на 
протесты основных потребителей 
– энергетиков и химиков, прави-
тельство следует этой цели. Точно 
по графику оптовые цены на газ в 
2008 г. проиндексированы на 25% 
(против 15% в 2007 г.).

Покупка газа у независимых 
производителей – одна из статей до-
ходов концерна. В 2007 г. монополия 
покупала газ у независимых произ-
водителей по цене $20–25 за тыс. куб. 
м, а продавала его в Европе по $300 за 
тыс. куб. м, в России – по $42.

В 2007 г. цены «Газпрома» рос-
ли не слишком заметно (все-таки в 
начале года нефть даже дешевела, а 
европейские цены на газ индекси-
руются вслед за нефтяными с отста-
ванием на 6–9 месяцев.). А в 2008 г. 
они «пробили» планку $500 за 1 
тыс. куб. м, о чём недавно говорил 
предправления концерна Алексей 
Миллер. Это намного больше сред-
них цен 2007 г. При этом газовый на-
лог на добычу полезных ископаемых 
всё ещё в разы ниже нефтяного. Он 
не меняется с 2006 г., и все попытки 
Минфина и Минэкономразвития 

выдержиТ ли народ роССии
европейСКие Цены на СобСТвенный ГаЗ?
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поднять его пресекались в то время 
первым вице-премьером Дмитрием 
Медведевым, председателем совета 
директоров «Газпрома» и кандида-
том в президенты России.

Другой проблемой нефтегазо-
вого рынка, особенно остро сказы-
вающейся в газовой отрасли, явля-
ется снижение рентабельности до-
бычи вследствие возрастания доли 
трудноизвлекаемых запасов. Ос-
воение же новых месторождений, 
расположенных в экстремальных 
природных условиях, потребует 
кратного роста инвестиций.

При отсутствии серьёзного при-
роста добычи газа в среднесрочной 
перспективе, рост внутренней пот-
ребности РФ в газе будет покрывать-
ся независимыми производителями 
и посредством закупок газа в Сред-
ней Азии (в размере 80–90 млрд. куб. 
м в год). Более 95% российского газа 
поступает к потребителям через 
территории других стран, при этом 
две трети объёма торговли – через 
территорию трех и более государств. 
Последние проблемы с Белоруссией 
и Украиной из-за газопроводов под-
тверждают, что отсутствие зафик-
сированных договорами правил, 
регулирующих транзитные отноше-
ния, серьёзно повышает поставоч-
ные риски и вынуждает «Газпром» 
диверсифицировать пути доставки 
газа посредством строительства но-
вых газопроводов.

За последние 20 лет наметилось 
быстрое становление рынка сжи-
женного природного газа (СПГ). 
Поставка его танкерами по сравне-
нию с трубопроводной имеет пре-
имущества для стран, которые на-
ходятся на больших расстояниях от 
ресурсов газа. На международный 
рынок СПГ Россия вышла в 2005 г.

Использованы материалы: Ве-
домости, Файнэншл Бридж, British 
Petroleum, Инфотек, BBC.

Миллер: цены на газ в России 
будут на 40 процентов 

ниже европейских
Цены на газ в РОССИИ в лю-

бом случае будут на 40 процентов 
ниже, чем европейские. Об этом 
председатель правления “Газпро-
ма” Алексей Миллер заявил на 
встрече с президентом России 
Владимиром Путиным.

“В соответствии с поручением 
правительства, “Газпром” провел 

контрактацию потребителей на базе 
среднесрочных контрактов с выхо-
дом 1 января 2011 года на поставки 
российским потребителям газа по 
европейским принципам ценооб-
разования - с пониманием того, что 
цены на газ в России в любом случае 
будут на 40 процентов ниже, чем ев-
ропейские цены”, - сказал Миллер.

“Мы видим динамику рос-
та спроса на газ: на внутреннем 
рынке выше, чем динамика роста 
спроса на внешнем рынке, поэто-
му приоритет сейчас будет отдан 
внутреннему рынку”, – сказал гла-
ва концерна.

По словам Миллера, высокие 
темпы экономического развития 
страны, приток капитала из-за ру-
бежа в реальный сектор экономи-
ки сказываются в первую очередь 
на росте потребностей России в 
энергоресурсах. “Мы видим, какой 
большой спрос на газ в цементной 
промышленности, в промышлен-
ности строительных материалов, 
в агрохимии, в газохимии. Наши 
приоритеты будут в очень боль-
шой степени сориентированы на 
внутренний рынок России”, - ска-
зал он.

Глава “Газпрома” сообщил, что 
сейчас компания с учетом работы 
по контрактации потребителей 
корректирует свой долгосрочный 
баланс. “Приток капитала в реаль-
ную экономику таков, что спрос на 
энергоносители опережает даже 
прошлогодние прогнозы”, – ска-
зал он.

“Проводя контрактацию на пять 
лет, мы рассчитывали, что рост цены 
на газ для промышленных потреби-
телей существенно скажется на га-
зопотреблении - фактор сбережения 
будет играть существенную роль. 
Но проведенная работа говорит, что 
этот фактор, по-видимому, будет ра-
ботать за пределами 2012-2013 года”, 
- отметил Миллер.

Миллер отметил, что основной 
составляющей стоимости газа при 
поставке в Европу является цена за 
транспортировку. “С учетом того, 
что поставки газа европейцам 
всегда будут дороже, наши потре-
бители всегда будут находиться в 
более комфортных условиях, и газ 
всегда будет конкурентным пре-
имуществом Российской Федера-
ции”, - цитирует главу “Газпрома” 
ИТАР-ТАСС.

 Цена российского газа, 
поставляемого в Европу, 

впервые превысила 
$500 за 1 тыс.мЗ

Цена поставок газа “Газпрома” в 
Европу в октябре 2008 года превыси-
ла 500 долларов за тысячу кубомет-
ров, заявил глава холдинга Алексей 
Миллер, “На сегодняшний день мы 
можем констатировать, что динами-
ка роста цен превзошла ожидания 
“Газпрома”, - сказал Миллер. Он на-
помнил, что этим летом, в июле, в 
ходе визита в Азербайджан заявлял, 
что по прогнозам “Газпрома” к концу 
2008 года европейская цена на рос-
сийский газ может достигнуть 500 
долларов за тысячу кубометров. Так-
же в июле глава “Газпрома” прогнози-
ровал, что при повышении мировой 
цены на нефть свыше 250 долларов 
за баррель цена газа превысит тыся-
чу долларов за тысячу кубометров. 
По его мнению, в настоящее время 
мир является свидетелем критичес-
кого роста цен на углеводороды, и 
соперничество за эти ресурсы будет 
более жестким. Со следующего года 
на европейский уровень цен намере-
ны выйти производители азиатского 
газа, который является основным в 
поставках газа на Украину, передает 
РИА Новости.

Российский газ потеряет в 
цене с нового года

Хорошую новость для поку-
пателей газа «Газпрома» сообщил 
глава компании Алексей Миллер. 
Он отметил, что $500 за тысячу 
кубометров пока останутся исто-
рическим максимумом, после ко-
торого цены начнут снижаться.

«Абсолютно точно, цены на газ 
с начала 2009 года для потребите-
лей Европы пойдут вниз», – сказал 
Миллер, отметив, что цена на газ в 
четвертом квартале текущего года 
превышает $500 за тысячу кубомет-
ров, что является самой высокой 
в истории ценой. Правда, данное 
заявление не было неожиданным. 
Дело в том, что цены на газ напря-
мую зависят от цен на нефть с вре-
менным лагом около полугода. Это 
значит, что в начале следующего 
года до цен «Газпрома» дойдёт ав-
густовское снижение цены на нефть 
во всем мире, что может привести 
к практически двойному падению 
цены на углеводороды «Газпрома».

©Вести. Ru
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Продолжение.
Начало в № 3 (39) и 4 (40) за 2008 г.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМО-

БИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА КПГ

5.1. Организация технического
обслуживания и ремонта ГБА

Технологические процессы тех-
нического обслуживания (ТО) и 
текущего ремонта (ТР) газобаллон-
ных автомобилей на КПГ имеют ряд 
своих специфических особеннос-
тей. Объём и содержание этих работ 
зависит от мощности автопредпри-
ятия (автовладельца) и парка ГБА.

Для предприятий (автовладель-
цев), имеющих не более трёх ГБА, 
на КПГ должны быть организо-
ваны только работы ежедневного 
обслуживания (ЕО), связанные в 
основном с проверкой надёжнос-
ти на автомобиле и герметичности 
узлов и соединений газовой сис-
темы питания. Другие работы по 
техническому обслуживанию (ТО-
1, ТО-2) и ремонту газобаллонно-
го оборудования (ТР) проводятся 
в этом случае в специализирован-
ных предприятиях или станциях 
технического обслуживания ГБА.

Ниже даны рекомендации для 
крупных АТП и предприятий, свя-
занных с техническим (сервисным) 
обслуживанием ГБА на КПГ.

Типовая схема проведения ра-
бот по ТО и ТР ГБА на КПГ пред-
ставлена на рис. 5.1.

На территории предприятия 
должны быть организованы:

• пост проверки герметич-
ности газобаллонного оборудо-
вания;

• пост выпуска (аккумулирова-
ния) газа и дегазации баллонов;

• специализированный учас-
ток по ТО и ТР газовой аппара-
туры.

Министерство транспорта российской Федерации
департамент автомобильного транспорта ФГуп нииаТ

руКоводСТво по орГаниЗаЦии ЭКСплуаТаЦии
ГаЗобаллонных авТоМобилей, рабоТающих 

на КоМприМированноМ природноМ ГаЗе
руководящий документ рд 03112194109503

Кроме того, в эксплуатационной 
зоне могут быть организованы:

• склад для хранения опорож-
ненных дегазированных автомо-
бильных баллонов для КПГ;

• площадка для размещения пе-
редвижного заправочного средс-
тва (типа ПАГЗ);

• площадка для размещения 
стационарного заправочного сред-
ства (типа АГНКС);

• открытые площадки для хра-
нения ГБА.

Проверка герметичности га-
зобаллонного оборудования на 
посту при въезде автомобиля на 
территорию проводится с помо-
щью течеискателя или путём об-
мыливания соединений мыльной 
пеной.

В случае, если на АТС установ-
лена система сигнализации утечки 
газа, то она проверяется согласно 
требованиям инструкции по её 
эксплуатации.

Техническое обслуживание (ТО) 
и ремонт (ТР) всех узлов и агрега-
тов газобаллонных автомобилей, 
за исключением газовой системы 
питания, производятся в произ-
водственном корпусе совместно с 
автомобилями, работающими на 
жидком топливе. ТО и ТР газового 
оборудования производятся на спе-
циализированном участке.

Основные положения ТО и ре-
монта ГБА, возможности переме-
щения ГБА по территории пред-
приятия на газе изложены выше в 
разделе 1.

Рис. 5.1. Типовая технологическая схема проведения ТО и ТР  
газобаллонных автомобилей в условиях АТП (прилагается)
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Газобаллонная аппаратура  
исправна, автомобиль исправен

Автомобиль при возвращении 
в АТП после прохождения техни-
ческого осмотра на контрольно- 
пропускном пункте направляют 
для проверки герметичности газо-
баллонного оборудования на спе-
циализированный пост.

Проверке герметичности под-
вергаются все соединения газовых 
трубопроводов, резьба горловины 
газовых баллонов, запорнопредох-
ранительная аппаратура и т.п. При 
проверке на герметичность давле-
ние в баллонах должно быть не ме-
нее 2,0 МПа (20 кгс/см2), что опре-
деляется по показанию манометра 
газовой системы питания.

При отсутствии неисправнос-
тей и при наличии герметичности 
газовой системы питания автомо-
биль направляют на мойку, далее 
(при необходимости) на заправку 
КПГ и стоянку.

Плановое техническое
обслуживание

При проведении планово-
го технического обслуживания 
(ТО-1 и ТО-2) автомобиль, после 
возвращения с линии, поступает 
на пост проверки герметичности 
газобаллонного оборудования. 
При наличии герметичности ГБО 
автомобиль направляют на мой-
ку и, в зависимости от плановых 
технических воздействий, в соот-
ветствующую зону техническо-
го обслуживания (ТО-1 и ТО-2). 
После выполнения регламентных 
работ на общих постах и линиях 
автомобиль поступает на участок 
ТО, ремонта и диагностики газо-
баллонного оборудования.

Контрольнорегулировочные 
работы по газовой системе пита-
ния проводят при работе двигате-
ля на газе, поступающем из одного 
баллона, при этом должно соблю-
даться условие, что рабочее давле-
ние газа в этом баллоне не должно 
превышать 5,0 МПа (50 кгс/см2).

Вентили остальных баллонов 
должны быть закрыты.

Если при проведении регули-
ровочных работ питание автомо-
биля газом происходит от внешне-
го источника, то этот источник 
(аккумуляторная батарея с КПГ 
или передвижное газозаправоч-
ное средство) должен быть рас-

положен вне здания на открытой 
площадке. После выполнения рег-
ламентных работ ГБА направляют 
на заправку КПГ (в случае необ-
ходимости) и стоянку исправных 
автомобилей.

Газовая аппаратура исправна, 
автомобиль неисправен

После проверки герметичнос-
ти ГБО автомобиль направляют 
на мойку, далее в зону текущего 
ремонта базовых автомобилей для 
устранения неисправности.

После выполнения ремонт-
ных работ исправный автомо-
биль направляют на площадку 
для заправки КПГ (при необхо-
димости) и стоянку исправных 
автомобилей.

Газовая аппаратура неисправна, 
автомобиль исправен

В случае обнаружения неис-
правностей газовой аппаратуры, в 
том числе связанной с её негерме-
тичностью, автомобиль направля-
ют на пост выпуска (аккумулиро-
вания) газа и освобождают балло-
ны от газа.

Выпуск газа производят через 
открытый наполнительный или 
специальный вентиль, у которого 
должен быть снят предохранитель-
ный колпачок. Контроль за выпус-
ком газа из баллонов осуществля-
ют по манометру газовой систе-
мы питания. При этой операции 
магистральный клапан (вентиль) 
должен быть закрыт, а баллонные 
(расходные) вентили – открыты. 
Газ из системы питания двигателя 
должен быть предварительно вы-
работан.

После выпуска газа в некото-
рых случаях необходима дегазация 
баллонов (продувка негорючим 
инертным газом).

Выпуск газа и дегазацию бал-
лонов проводят в следующих слу-
чаях:

• нарушение герметичности 
запорнопредохранительной арма-
туры и газопроводов, связанных с 
газовыми баллонами;

• текущий ремонт, связанный с 
заменой баллонов, газопроводов, 
проведением сварочных и окра-
сочных работ;

• снятие баллонов с автомобиля 
для их технического освидетельс-
твования;

• технологическая или техни-
ческая необходимость, в том числе 
при опрессовке (испытании) газо-
вой системы питания сжатым воз-
духом.

После выпуска газа автомобиль 
направляют на мойку и затем на 
участок ТО и ТР газовой аппара-
туры, где производят устранение 
неисправностей или замену отде-
льных узлов.

После устранения неисправ-
ностей автомобиль направляют на 
заправку КПГ и стоянку исправ-
ных автомобилей.

Газовая аппаратура неисправна, 
автомобиль неисправен

В этом случае после проверки 
герметичности автомобиль на-
правляют на пост выпуска газа и 
дегазации баллонов и выполняют 
операции по выпуску газа и де-
газации баллонов. Далее автомо-
биль направляют на мойку и зону 
текущего ремонта для устранения 
неисправностей, не связанных с 
ГБО.

После устранения неисправ-
ностей автомобиль направляют на 
участок ТО и ТР газобаллонного 
оборудования, где устраняют не-
исправности ГБО. Исправный ав-
томобиль направляют на заправку 
КПГ и стоянку.

5.2. Требования к производс-
твенной базе по ТО и ТР  

газобаллонных автомобилей
Производственная база ав-

тотранспортных предприятий, 
эксплуатирующих ГБА на КПГ, 
должна отвечать требованиям со-
ответствующих нормативных до-
кументов, регламентирующих раз-
личные нормативы безопасности 
к зданиям, сооружениям, помеще-
ниям, оборудованию, площадкам 
для хранения ГБА и т.п.

К таким документам относятся:
• государственные стандарты;
• строительные нормы и пра-

вила;
• правила и нормы пожарной 

безопасности;
• правила и нормы по эксплуа-

тации оборудования;
• различные ведомственные ру-

ководящие документы.
Некоторые положения этих 

требований, касающихся произ-
водственной базы по ТО и ТР га-
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зобаллонных автомобилей, изло-
жены ниже.

Согласно нормативного доку-
мента РД3112199106998 «Требова-
ния пожарной безопасности для 
предприятий, эксплуатирующих 
автотранспортные средства на 
КПГ», при организации работ по 
ТО и ТР ГБА, а также их хранению 
в закрытых помещениях возмож-
ны две принципиально различные 
схемы:

• СХЕМА 1, при которой ГБА 
поступают в зону ТО и ТР и на 
хранения с опорожненными от 
газа баллонами;

• СХЕМА 2, при которой ГБА 
поступают в зону ТО и ТР и на 
хранения без предварительного 
выпуска газа из баллонов автомо-
биля при условии герметичности 
газотопливного оборудования.

СХЕМА 1 рекомендуется, когда 
свободный объём помещений ТО 
и ТР или хранения ГБА меньше 
допустимого V0 < [V] или капвло-
жения в реконструкцию произ-
водственной зоны предприятия 
ограничены.

В случае применения СХЕМЫ 
1 должны соблюдаться лишь тре-
бования, предъявляемые к произ-
водственным помещениям по ТО 
и ТР предприятий по обслужива-
нию автомобилей, работающих на 
нефтяном топливе, и каких-либо 
дополнительных мероприятий по 
реконструкции производственной 
зоны ТО (ТР), связанных с техни-
ческим обслуживанием ГБА и их 
хранением, не требуется.

СХЕМА 2 рекомендуется, ког-
да свободные объёмы производс-
твенных помещений предприятия 
для ТО и (ТР) и хранения ГБА 
больше допустимых (V0 >[V]) или 
когда объём капиталовложений в 
реконструкцию производственной 
базы предприятия не являются ог-
раничивающим фактором.

Выбор схемы организации ТО 
(ТР) ГБА зависит от объёма ис-
пользуемых баллонов, структуры 
и количественного состава парка 
ГБА, имеющихся производствен-
ных помещений и их геометричес-
ких размеров, принятой ГБА и их 
технологии технического обслу-
живания, располагаемого объёма 
капитальных вложений в строи-
тельство производственной базы 
предприятия.

Возможность использования 
имеющихся в предприятии постов 
(боксов) для ТО, ТР и других работ 
для ГБА или необходимость их со-
здания вновь определяется на ста-
дии разработки рабочего проекта 
строительства производственной 
базы предприятия в соответствии 
с исходными данными на проекти-
рование.

При расчёте количества постов 
ТО (ТР) для ГБА следует исходить 
из того, что периодичность тех-
нического обслуживания и нор-
мы постов в зоне ТО и ТР на 1000 
км пробега для ГБА установлены 
такими же, как и для базовых мо-
делей, эксплуатируемых на нефтя-
ном топливе.

Свободный объём помещения 
V0 определяется как разность меж-
ду его геометрическим строитель-
ным объёмом VУ и суммарным 
объёмом, занимаемым технологи-
ческим оборудованием (Vм) и под-
вижным составом (Vпс):

V0 = V∑ – (Vм + Vпс) (5.1)
В случае сложности определе-

ния геометрического объёма, зани-
маемого технологическим обору-
дованием и подвижным составом, 
свободный объём помещения (V0) 
допускается принимать равным 
0,8 (80%) геометрического объёма 
помещения V∑, т.е.

V0 = 0,8 V∑   (5.2)
Допустимый объём помещения 

определяется расчётом из условия 
максимально возможного аварий-
ного поступления КПГ в помеще-
ние из одного баллона с запорным 
вентилем независимо от количест-
ва ГБА, одновременно находящих-
ся в помещении.

При хранении (обслуживании) в 
одном из помещений автомобилей с 
газовыми баллонами различной ём-
кости, расчёт допустимого объёма 
помещения производиться по ав-
томобилю, имеющему небольшую 
ёмкость баллона, подсоединённого 
к одному (запорному) вентилю.

При наличии в помещении 
смешанного парка ГБА, эксплуа-
тируемых ГСН и КПГ, величина 
допустимого объёма помещения 
принимается наибольший из всех 
возможных значений для рассмат-
риваемых ГБА.

Величина допустимого объё-
ма помещения рассчитывается по 
формуле:

(V) = 1000 M = 346.5 M (5.3)
                    [mуд]

где: М – масса газа, поступивше-
го в помещение в результате ава-
рии, кг;

(mуд) – допустимая удельная 
масса КПГ, равная 2,886 г/м куб. 
при отсутствии в помещении ава-
рийной вентиляции.

При определении значения mуд 
допускается учитывать работу ава-
рийной вентиляции, отвечающей 
требованиям п. 3.7. НПБ 10595 
«Определение категорий помеще-
ний и зданий во взрывопожарной 
опасности». При этом [mуд] следу-
ет умножить на коэффициент К, 
определяемый по формуле:

К = А × Т + 1 (5.4)
где: А – кратность воздухообмена, 
создаваемого аварийной вентиля-
цией, 1/час;

Т – продолжительность пос-
тупления газа из баллона в объём 
помещения, час.

В этом случае величина допус-
тимого объёма помещения опреде-
ляется следующим образом:

(V) = 1000 M = 346.5 M (5.5)
          [mуд] K          K
При отсутствии аварийной 

вентиляции, отвечающей требова-
ниям п. 3.7. НПБ 10595, К = 1.

Если величина свободного объ-
ёма помещения V0 превышает до-
пустимый объём помещения, т.е. 
выполняется соотношение

V0 > [V]   (5.6)
то это помещение относится к 

категории А.
Если свободный объём поме-

щения V0 меньше допустимого 
объёма [V], т.е. выполняется соот-
ношение

V0 < [V]   (5.7)
то это помещение относится к 

категории А.
Минимальная кратность воз-

духообмена [А] (1/час) аварийной 
вентиляции, обеспечивающая от-
несение помещения к категории 
В2 по взрывопожарной опасности, 
определяется по формуле

[А] 1 (346.5 – 1) = 1 (433 М – 1) (5.8)
 Т     V0             Т         V∑

Продолжение 
в следующих номерах
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Стремительное развитие науч-
но-технического прогресса в мире 
характеризуется тем, что ежеднев-
но появляется свыше 600 тыс. на-
званий книг, 9 млн. статей, 400 тыс. 
изобретений, многочисленные 
гипотезы и предположения [1]. 
Бурный прогресс информацион-
ных технологий, интеграционные 
процессы в науке и в производстве 
позволяют резко сокращать сроки 
появления на рынке эффективных 
технологий и оборудования. Мощ-
ное развитие нефтегазового комп-
лекса в России, в котором внедря-
ются новейшие технологии и обо-
рудование, должно обеспечивать-
ся и соответствующим кадровым 
сопровождением. Пожалуй, как ни 
в одной другой отрасли нашей эко-
номики в это планомерно вклады-
ваются огромные средства. 

Известно, что высшая школа 
является наиболее инерционным 
звеном в системе образования. 
Поэтому её выпускникам требу-
ется, в ряде случаев, значительное 
время для адаптации в производс-
твенных условиях, и работодатели 
вынуждены нести дополнитель-
ные затраты на повышение их 
квалификации применительно к 
специфике используемых техноло-
гий и оборудования. В этой связи 
подготовка инженерных кадров, 
реально адаптирующихся с мини-
мальным временем в производс-
твенные коллективы, возможна 
только на основе применения ин-

новационных методов обучения с 
непосредственным участием рабо-
тодателей.

Теоретические основы таких 
методов активно разрабатываются 
в Томском государственном уни-
верситете и в Томском государс-
твенном педагогическом универ-
ситете. Практическая апробация 
новых методов обучения осущест-
вляется как в вузах-разработчиках, 
так и в технических университетах 
города (политехническом, архи-
тектурно-строительном, систем 
управления и радиоэлектроники). 
Большое значение уделяется ко-
мандной подготовке выпускников 
различных специальностей и при-
витию студентам навыков и уме-
ний самостоятельного изучения 
информации (самообразования), 
без которых специалист по оконча-
нию вуза может быстро «отстать», 
профессионально «устареть», пре-
вратиться тормоз собственного 
развития и потерять конкурентос-
пособность [2].

Значительное число выпуск-
ников технических вузов Томска 
(ежегодно более 400 специалис-
тов) востребованы предприяти-
ями нефтегазового комплекса 
России и успешно там работают. 
Причём в проектных организаци-
ях – примерно 7%, в эксплуатаци-
онных – около 90%, остальные – в 
сфере управления. Отрадно то, что 
многие предприятия активно ин-
тегрируются с вузами в информа-

ционной, научной, учебной сферах 
и непосредственно участвуют в 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для собственных 
нужд, реализуя соответствую-
щие договоры о сотрудничестве. 
Примеров этого плодотворного 
сотрудничества, причём и на пер-
спективу, много. Остановимся на 
некоторых.

Расширение сети торговых ор-
ганизаций (газ и оборудование), 
специализированных строитель-
ных организаций (для автогазоза-
правочного комплекса), заправоч-
ного комплекса и потребителей 
ГМТ только по Томской, Кемеров-
ской и Новосибирской областям 
позволило Томскому государствен-
ному архитектурно-строительно-
му университету (ТГАСУ) подго-
товить и выпустить для них в 2007 
г. 148 специалистов (82 инженера-
механика автомобильного транс-
порта, 34 инженера-строителя и 32 
инженера по теплогазоснабжению 
и вентиляции). В 2006 г. для этих 
предприятий и организаций было 
подготовлено только 76 специа-
листов, а в 2008 г. – уже 210.

Следует отметить, что внима-
ние на перспективную подготовку 
кадров для проектирования, стро-
ительства и эксплуатации новых и 
интенсивно развивающихся про-
изводств, например реализующих 
технологию сжиженного природ-
ного газа, обращают не только 
мощные подразделения «Газпро-

инноваЦионные МеТоды обраЗования  
при подГоТовКе инженерных Кадров  

для неФТеГаЗовой оТраСли
Г.М. даниленко,

консультант комитета по газификации департамента энергетики администрации Томской области, 
е.в. Колесникова,

декан факультета технологии и предпринимательства Томского гос. пед. университета, канд. биол. наук, 
доцент, 

н.а. Цветков,
заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение» Томского гос. архитектурностроительного университета, др 
техн. н., профессор, 

Э.и. удлер,
заведующий кафедрой «Автомобили и тракторы» Томского гос. архитектурностроительного университета, 
др техн. н., профессор
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ма», но и другие организации, так 
или иначе имеющие отношение к 
добыче, хранению и транспорти-
ровке газа, предприятия комму-
нального хозяйства и администра-
ции различных городов и областей. 
При активной поддержке комитета 
газификации администрации Том-
ской области с проектом альтер-
нативной газификации объектов 
ЖКХ выступило ОАО «Томскоб-
лгаз», которое в сотрудничестве 
с ТГАСУ реализовало подготовку 
молодых специалистов для повы-
шения кадрового потенциала и 
развития нового направления в 
области газоснабжения. В рамках 
такого сотрудничества этот про-
ект явился первым шагом в осво-
ении Томской областью сжижения 
метана. Группа студентов вместе с 
сотрудниками организации посе-
тила ООО «Уралтрансгаз». Успеш-
ный обмен опытом и знаниями с 
«уралтрансгазовцами» позволил 
подготовить технико-экономичес-
кое обоснование для газифика-
ции двух котельных города Асино 
Томской области, создать проект 
АГНКС с присоединённым блоком 
ожижения природного газа. Про-
ект имеет приоритетное значение, 
так как Томская область носит ста-
тус технико-внедренческой зоны, 

а это означает льготное налогооб-
ложение и большие инвестиции 
в наукоёмкие производства. Сам 
по себе проект является аналогом 
производства СПГ Екатеринбург-
ских инженеров, т.е. реализован 
простейший цикл ожижения. Ес-
тественно, что более мощное про-
изводство потребовало бы и более 
совершенного цикла получения 
СПГ. В частности, с внешним хо-
лодильным циклом и со 100% сжи-
жением. В проекте больше внима-
ния уделено обеспечению качества 
получаемого продукта. Естест-
венно, это несколько увеличивает 
абсолютную стоимость проекта, 
но вместе с тем позволяет достичь 
нового качественного уровня, ко-
торый, в итоге, должен будет при-
влечь на рынок газомоторных топ-
лив новых, более взыскательных 
и серьезных клиентов, увеличить 
платежеспособный спрос.

Перспективное развитие авто-
газозаправочного комплекса, осо-
бенно в Сибири, сети производс-
тва и сбыта КПГ и СПГ требует 
открытия новой специальности в 
ТГАСУ, связанной с проектирова-
нием, строительством и эксплу-
атацией производств и предпри-
ятий топливно-энергетического 
комплекса. 

Реализация инновационных 
методов обучения в вузах Томска и 
их юридическая интеграция с дру-
гими учебными заведениями уже 
сейчас позволяет готовить коман-
ды различных специалистов для 
автогазозаправочного комплекса 
на основе трехсторонних догово-
ров (вуз–студент–предприятие). 
В этом случае эффективность об-
разования повышается, поскольку 
значительно возрастают мотива-
ции у студентов получать знания, 
в том числе и практические, на 
предприятиях по месту их буду-
щей работы. 
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2. Технология диагностирования 
современных  систем  впрыска  и 
зажигания

Диагностирование  форсунок. 
Рабочие процессы ЭМФ сопро-
вождаются сложными физико-тех-
ническими и газодинамическими 
явлениями. При проектировании, 
расчёте и тестировании проверя-
ют их основные конструктивные 
параметры и характеристики не-
посредственно на стенде. ЭМФ ус-
танавливают в специальные гнезда 
на универсальном стенде. В даль-
нейшем оператор запускает про-
грамму их диагностирования.

По программе, записанной на 
магнитном носителе (возможна 
работа стенда непосредственно с 
CD диском, поставляемым вместе с 
платой сопряжения для IBM PC на-
стольных компьютеров), управля-
ющая ЭВМ выполняет следующие 
действия: измерение пассивного и 
активного сопротивления обмотки 
каждой форсунки; измерение тока 
в цепи при напряжении (10…14) В; 
проверку герметичности клапанов 
электромагнитных форсунок при 
давлении (1…5) Па; измерение 
контрольного расхода газа (возду-
ха) при частоте (1…100) Гц, а так-
же  испытание электромагнитных 
форсунок на отказ при частоте 
работы (1…100) Гц. Перечислен-
ные диагностические тесты могут 
выполняться в комплексе или вы-

борочно как для одной форсунки, 
так и всего комплекта (четырех) 
форсунок одновременно.

Перед проведением ТО ЭМФ ч 
большинстве случаев их снимают 
с двигателя, а затем с помощью ом-
метра устанавливают их тип − вы-
сокоомные (т.е. напряжением на 12 
В) или низкоомные (на 4 В). С помо-
щью переключателя, расположен-
ного на панели стенда, выставляют 
требуемое напряжение. Форсунки 
устанавливают в держатели, раз-
мещенные в верхней части стенда. 
Электрические их контакты под-
соединяют к установке. Отверстия 
для подачи топлива подключают к 
трубкам с контрольной жидкостью 
КЕМ 40, поступающей из ёмкости 
стенда. Характеристика жидкости 
КЕМ 40 близка к параметрам бен-
зина, однако она не испаряется и не 
взрывается.

Первоначально проверяют гер-
метичность форсунок. ЭБН под 
давлением подаёт контрольную 
жидкость к форсункам. Сигна-
лы на электрические контакты не 
подают. Если из отдельных ЭМФ 
поступает жидкость, то это озна-
чает, что они негерметичны. 

Если ЭМФ первую проверку вы-
держали, то в дальнейшем необходи-
мо включить генератор импульсов с 
регулируемой частотой, соответс-
твующей (при реальных условиях) 
частоте вращения КВ двигателя в 
пределах от 1000 до 7000 мин-1. По 
этим параметрам можно определить 
способность ЭМФ к впрыскиванию 

диаГноСТирование,  
ТехничеСКое обСлуживание и реМонТ  

ЭлеКТронных СиСТеМ впрыСКа Топлива
в.и.ерохов,

заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. МГТУ «МАМИ»
топлива, угол распыления и произ-
водительность форсунки. В уста-
новке предусмотрены четыре колбы 
с мерной шкалой. За определённое 
время, фиксируемое оператором по 
секундомеру, ЭМФ должны пода-
вать одинаковое количество топли-
ва. При этом возможно изменение 
частоты импульсов для проверки 
производительности при разных 
частотах вращения КВ двигателя. 
Затем по манометру определяют ве-
личину падения давления в топли-
вопроводе при работе ЭМФ.

Если суммарная производитель-
ность ЭМФ значительно меньше 
нормативной, то это указывает на 
загрязнение одной или нескольких 
ЭМФ. Для устранения внутренних 
загрязнений форсунки снимают с 
проверочного стенда и погружают в 
ультразвуковую ванну со специаль-
ной жидкостью WТ1. После этого 
происходит мойка ЭМФ – включа-
ется ультразвуковой излучатель (на 
время, устанавливаемое оператором 

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

В цикле лекций В.И. Ерохова рассмотрен комплекс взаимосвязанных 
вопросов создания переносных и стационарных приборов для контро-
ля и диагностирования современных двухтопливных систем питания с 
электронным управлением, технологии диагностирования и техническо-
го обслуживания газобаллонных автомобилей.

Рис. 1. Диагностический прибор 
ДСТ−2М (подробную легенду  
к рис. см. в первой лекции).
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стенда через таймер на стенде) и под 
действием ультразвука частицы от-
ложений отделяются от внутрен-
ностей форсунки.

Далее отделившиеся частицы 
вымываются из ЭМФ через пря-
мую и обратную мойку (при обрат-
ной мойке жидкость за несколько 
секунд проходит от сопла форсун-
ки к штуцеру) и снова проводится 
тест на производительность для 
оценки состояния форсунок.

Установка в базовой комплекта-
ции позволяет проверять высокоом-
ные и низкоомные ЭМФ отечествен-
ного и зарубежного производства. 
Трудозатраты обработки форсунок 
на стенде составляют (1…3) часа. При 
необходимости установку можно 
оснастить адаптером для промывки 
форсунок механического впрыска, 
систем центрального впрыска, а так-
же адаптером для форсунок некото-
рых систем впрыскивания. 

Необходимая гибкость обес-
печивается наличием в памяти 
тестера набора программных моду-
лей (картриджей). Каждый модуль 
относится к определённому ЭБУ к 
определённой комплектации систе-
мы управления автомобиля.

Газовые форсунки устанавли-
ваются в специальные гнезда на 
испытательном стенде. Затем опе-
ратор запускает программу диа-
гностики форсунок.

По программе, записанной на 
магнитном носителе (возможна 
работа стенда непосредственно с 
CD диском, поставляемым вместе 
с платой сопряжения для IBM PC 
настольных компьютеров), управ-
ляющая ЭВМ выполняет следу-
ющие действия: измерение пас-
сивного сопротивления обмотки 
каждой форсунки; измерение ин-
дуктивного сопротивления каж-
дой форсунки; измерение тока в 
цепи при напряжении (10…14) В; 
проверка герметичности клапанов 
форсунок при давлении (1…5) Па; 
измерение контрольного расхода 
газа (воздуха) при частоте (1…100) 
Гц; испытание форсунки на отказ 
при частоте работы (1…100) Гц.

Выше перечисленные тесты мо-
гут выполняться в комплексе или 

выборочно как для одной форсун-
ки, так и для четырёх форсунок 
одновременно.

Результаты испытаний, представ-
ленные в виде таблиц, графиков, вы-
водятся на монитор в специальное 
окно, которое становится активным 
по истечению времени проверки. 
Имеется возможность результаты ис-
пытаний вывести на печатающее уст-
ройство – принтер для дальнейшего 
анализа и документирования.

Диагностирование  бензиново-
го  клапана.  Клапан устанавливают 
на стенд с помощью специального 
зажима и подключают к провероч-
ной магистрали. Затем запускают 
программу его диагностирования 
по программе ЭВМ совместно с ис-
полнительными устройствами сис-
темы питания (электробензонасос с 
приводом от электрического двига-
теля, запорная арматура, источник 
постоянного тока и т.д.). Программа 
обеспечивает измерение пассивного 
и индуктивного сопротивлений об-
мотки бензинового клапана, изме-
рение тока в цепи при напряжении 
(10…14) В с замером температуры 
обмотки, проверку герметичнос-
ти клапана при давлении (0,4…0,5) 
МПа, проверку расхода топлива 
через бензиновый клапан (тестиро-
вание проходного сечения клапана), 
испытание клапана в рабочем режи-
ме на четкость срабатывания в тече-
ние 1000 циклов «Вкл/Выкл». Пере-
численные диагностические тесты 
могут быть выполнены в комплексе 
или выборочно.

Результаты испытаний, пред-
ставленные в виде таблиц, графи-
ков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

 Диагностика газового клапана. 
Газовый клапан устанавливается 
на специальный зажим и подсо-
единяется к проверочной магист-
рали стенда посредством быстро-
съёмных соединений, обеспечива-
ющих газовый стык.

Затем запускается программа 
диагностики газового клапана, 
по программе ЭВМ совместно с 
исполнительными устройствами 
(компрессор с ресивером, рассчи-
танный на максимальное давле-
ние 20 МПа, запорная арматура, 
источник постоянного тока и т.д.) 
выполняет следующие тесты: из-
мерение пассивного сопротивле-
ния обмотки клапана; измерение 
индуктивного сопротивления об-
мотки клапана; измерение тока в 
цепи при напряжении (10…14) В 
с замером температуры обмотки; 
проверка герметичности клапана 
при давлении (10…20) МПа; про-
верка сетчатого фильтра (расход 
газа (воздуха) через клапан срав-
нивается с эталонным, заложен-
ным в программе диагностики); 
испытание клапана в рабочем ре-
жиме на четкость срабатывания в 
течение 1000 циклов «Вкл/Выкл».

Выше перечисленные тесты мо-
гут выполняться в комплексе или 
выборочно. Результаты испытаний, 
представленные в виде таблиц, гра-
фиков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

Диагностика газового редукто-
ра  испарителя.  Редуктор испари-
теля устанавливается на стенде и 
подключается к диагностической 
магистрали стенда посредством 
быстросъёмных соединений. На 
редукторе устанавливаются необ-
ходимые диагностические прибо-
ры и датчики.

Запускается программа диагнос-
тики редуктора испарителя, затем 
выполняется контрольный прогон 
охлаждающей жидкости через ре-
дуктор. Если нет течи и подтекания 
жидкости, то запускается основная 
программа тестирования, выполня-
ющая следующие тесты: проверка 
герметичности тосольной камеры 
редуктора при температуре 20oС; 
проверка герметичности тосольной 
камеры редуктора при температуре 
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110oС; проверка герметичности пер-
вой и второй ступеней редуктора по 
контрольному расходу газа (возду-
ха) через редуктор; проверка элект-
ромагнитного магнитного клапана 
холостого хода (алгоритм идентичен 
проверке газового клапана); замер 
давления в обеих камерах редукто-
ра на режиме отсутствия, среднего и 
максимального разряжения во вса-
сывающем коллекторе (замеры вы-
полняются при отсутствии вакуума, 
действующего на клапан холостого 
хода, или при отключённом заведо-
мо герметичном электромагнитном 
клапане холостого хода); измерение 
давления во второй ступени при из-
менении давления в первой в преде-
лах (10…18) МПа; проверка четкости 
реагирования диафрагм редуктора 
на изменение разряжения во впус-
кном трубопроводе (оказывается 
механическое воздействие на иглу и 
замеряется диапазон изменения дав-
ления в обеих камерах редуктора)

Выше перечисленные тесты мо-
гут выполняться в комплексе или 
выборочно. Результаты испытаний, 
представленные в виде таблиц, гра-
фиков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

Диагностирование расходомера 
воздуха. Расходомер воздуха уста-
навливают в разрыв специального 
патрубка стенда и подключают к 
диагностическому разъёму. Затем 
запускают программу диагности-
рования и осуществляют тести-
рования датчика. Программа ра-
ботает по следующему алгоритму: 
запуск нагнетающей турбины; за-
мер потребляемого датчиком тока 
от источника +5 В; замер потреб-
ляемого тока от источника +12 В; 
изменение частоты вращения на-
гнетающей турбины в пределах, 
соответствующих расходу воздуха 
двигателем на режимах холостого 
хода и максимальной частоте вра-
щения КВ (3000 мин-1 для автомо-
билей «Лада 110»). В дальнейшем 

проводят замер показаний датчи-
ка и сравнивают их с показаниями 
датчика, принятого за эталон.

Измерения в процессе конт-
роля можно видеть на приборах, 
дублирующих работу программы, 
− осциллограф, микроамперметр, 
вольтметр.

Обрыв в проводе 57 К. Отключа-
ем БУ и ДМРВ от жгута проводов. 
Следует убедиться в отсутствии 
обрыва в проводе 57 К, измерив 
сопротивление между контактами 
в розетке Р75 и контактом 1 в ро-
зетке диагностического разъёма.

Диагностирование электричес-
кой цепи пленочного датчика поз-
воляет определить признак неис-
правности, связанный с высоким 
уровнем сигнала пленочного дат-
чика массового расхода воздуха. 
В этом случае двигатель запущен, 
напряжение на контактах ДМРВ 
выше 4,5 В.

Обрыв провода (БЧ) ЭБУ. При 
отключённых от жгута проводов 
ЭБУ и ДМРВ следует убедиться в 
отсутствии обрыва в проводе (БЧ), 
измерив сопротивление между 
контактами  в разъёме Р75 ДМРВ.

Результаты испытаний, пред-
ставленные в виде таблиц, графи-
ков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

Диагностирование  датчика 
детонации. Датчик детонации 
устанавливают на специальном 
виброэлементе стенда, его резьбо-
вая часть вворачивается в специ-
альную втулку. После надёжного 
фиксирования датчика детонации 
и подключения его вывода к диа-
гностическому разъёму стенда за-
пускают тестирующую программу 
датчика детонации. Выполняются 
следующие проверки и тесты: за-
мер сопротивления датчика (нор-
мальное значение сопротивления 
– (3300…4500) Ом), включение ге-
нератора детонации; замер напря-
жения на частотах (1…20) Гц. 

Результаты испытаний, пред-
ставленные в виде таблиц, графи-
ков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

Диагностирование  датчика  по-
ложения  дроссельной  заслонки. Дат-
чик устанавливают на дроссельный 
патрубок. При этом следует соблю-
дать осторожность, так как датчик 
снабжён пластмассовым корпусом и 
может быть поврежден. Затем запус-
кают программу тестирования дат-
чика, которая выполнит следующую 
последовательность действий: изме-
рение сопротивления потенциомет-
ра в начальном положении, т.е. при 
закрытой дроссельной заслонке, пе-
ремещение заслонки в максимально 
открытое положение; измерение со-
противления потенциометра в конеч-
ном (крайнем) положении; изменение 
угла открытия дроссельной заслонки; 
считывание показаний сопротивле-
ния в течение 5 мин-1. 

Результаты испытаний, пред-
ставленные в виде таблиц, графи-
ков, выводятся на монитор в спе-
циальное окно, которое становится 
активным по истечению времени 
проверки. Имеется возможность 
результаты испытаний вывести на 
печатающее устройство – принтер 
для дальнейшего анализа и доку-
ментирования.

Диагностирование  датчика 
температуры  охлаждающей  жид-
кости. Датчик устанавливают в 
специальное гнездо на стенде, где 
происходит его нагрев и охлаж-
дение в пределах от плюс 40оС до 
минус 40оС. Контроль параметров 
датчика выполняют по следующе-
му алгоритму: измерение сопро-
тивления датчика в течение 5 мин-1 
при температуре 20оС; охлаждение 
датчика до температуры минус 
40оС при одновременном измере-
нии сопротивления датчика; на-
грев датчика до температуры плюс 
140оС при одновременном измере-
нии сопротивления датчика.
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Результаты испытаний, представ-
ленные в виде таблиц, графиков вы-
водятся на монитор в специальное 
окно, которое становится активным 
по истечению времени проверки. 
Имеется возможность результаты 
испытаний вывести на печатающее 
устройство – принтер для дальней-
шего анализа и документирования.

Диагностирование  датчика  по-
ложения КВ. Датчик устанавливают 
на стенде в специальном суппорте, 
который настраивают вручную на 
расстояние 0,3 мм до ближайшего 
зуба задающего колеса. Затем по 
программе тестирования датчика 
измеряют сопротивление обмотки 
датчика. Задающему диску сообща-
ют частоту вращения (800…1500) 
мин-1  и измеряют ток и напряжение 
в обмотке при прохождении пропу-
щенного зуба на задающем шкиве; 
измеряется напряжение в обмотке 
при прохождении пропущенного 
зуба на задающем шкиве.

Результаты испытаний, представ-
ленные в виде таблиц, графиков вы-
водятся на монитор в специальное 
окно, которое становится активным 
по истечению времени проверки. 
Имеется возможность результаты 
испытаний вывести на печатающее 
устройство – принтер для дальней-
шего анализа и документирования.

Диагностирование  РХХ. Регу-
лятор холостого хода, устанавли-
вается на дроссельном патрубке. 
Шток РХХ перед установкой не-
обходимо переместить в крайнее 
открытое положение для избежа-
ния повреждения поверхности 
запорного конуса. Для этого необ-
ходимо подключить датчик к диа-
гностическому разъёму стенда и, 
запустив программу диагностиро-
вания РХХ, выбрать в меню коман-
ду установки датчика в исходное 
положение. После установки РХХ 
следует запустить программу ком-
плексного диагностирования РХХ, 
работающую по следующему алго-
ритму: измерение сопротивления 
обмотки А; измерение сопротив-
ления обмотки В; измерение тока 
в обеих обмотках при перемеще-
нии штока регулятора на один шаг 
в сторону открытия и закрытия; 

установка штока в исходное поло-
жение и отсчёт количества шагов 
до полного закрытия обводного 
канала; измерение мгновенного 
значения тока в закрывающей об-
мотке в момент посадки запорного 
конуса в седло; установка штока в 
исходное положение.

Результаты контрольно-диа-
гностических испытаний основных 
датчиков электронной системы 
подачи топлива автомобиля «Лада 
111» (ВАЗ-2111), полученные на 
стенде КЕ-1: датчик положения КВ 
индукционного типа имеет сопро-
тивление обмотки (550…750) Ом и 
при частоте вращения КВ двигате-
ля (300…400) мин-1 вырабатывает 
напряжение около 0,3 В. Датчик по-
ложения дроссельной заслонки при 
открытой заслонке имеет сопро-
тивление 5,7 кОм, а при закрытой −  
1,7 кОм. Датчик детонации имеет со-
противление внутреннего нагрузоч-
ного резистора (3300…4500) Ом и 
при резонансе вырабатывает напря-
жение (0,5…1) В. ДМРВ потребляет 
от источника напряжения 5 В ток  
1,2 мА, а от источника напряжения 
12 В – (33,6….40) мА. Электрический 
сигнал датчика изменяется в преде-
лах от 1 В − при отсутствии потока 
воздуха до 4 В − при максимальном 
расходе воздуха, те. на режиме мак-
симальной нагрузки (3000 мин-1). 
Регулятор ХХ между контактами 
А и В, С и D имеет сопротивление 

(40…80) Ом. Ход штока регулятора 
холостого хода равен 30 мм. 

Результаты  диагностики  не-
которых  датчиков  автомобиля 
ВАЗ-2111.

Датчик положения КВ. Индукци-
онного типа, имеет сопротивление 
обмотки в пределах (550…750) Ом. 
При (300…400) мин-1 датчик должен 
вырабатывать напряжение 0,3 В.

Датчик положения дроссельной 
заслонки имеет сопротивление 
при открытой заслонке, равное 5,7 
кОм, а при закрытой заслонке – со-
противление, равное 1,7 кОм.

Датчик  детонации, имеет 
сопротивление внутреннего на-
грузочного резистора, равное 
(3300…4500) Ом, и вырабатывает 
напряжение при резонансе, рав-
ное (0,5…1)В.

Датчик  массового  расхода  воз-
духа потребляет от источника 5 
В ток 1,2 мА, а от источника 12 В 
– (33,6…40) мА. Сигнал изменяет-
ся в пределах от 1 В – нет потока 
воздуха, до 4 В при максимальном 
насыщении, т.е. режиме макси-
мальной нагрузки (3000 мин-1).

Регулятор  холостого  хода. Со-
противление между контактами А 
и В, С и Д (40…80) Ом. Ход штока 
составляет 30 мм.

Методы  испытаний    элект-
ромагнитных  и  дозирующих  ус-
тройств. При испытании элект-
ромагнитных клапанов и газовых 

Рис. 2. Установка для контроля и испытаний  
систем впрыска (подробную легенду к рис. см. в первой лекции).
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ПРОфЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

форсунок, снабжённых электро-
магнитными катушками с вывода-
ми, в качестве источника питания 
использован прибор постоянного 
тока Б5–30 с диапазоном измере-
ния напряжения в пределах (0…50) 
В. В качестве прибора, регистри-
рующего величину напряжения 
срабатывания запорных устройств 
при различной величине давления 
в системе топливоподачи, исполь-
зован электроизмерительный при-
бор комбинированного типа мод. 
Ц 4352-М1 (тестер), класс точнос-
ти – 1.

Проверка электрического со-
противления катушки электромаг-
нита проводилась путём измере-
ния его величины сопротивления 
катушки электромагнита с помо-
щью прибора (омметра), подклю-
чённого к корпусу и выводу ка-
тушки электромагнита.

Измерение сопротивления ка-
тушки электромагнита осущест-
вляли при температуре, равной 
(15...25)оC, включая температуру 
верхнего предела, равного 55оС. 
В дальнейшем величину электри-
ческого сопротивления обмотки 
электромагнита расчётным путём 
приводили к сопротивлению при 
температуре, равной 20оС по сле-
дующей зависимости

R20 = Rt/[(1 + 0,004(t–20)]
где R20 – сопротивление при тем-
пературе 20оС; Rt – сопротивление 
при температуре 0oC во время ис-
пытаний; t – температура 0oC во 
время измерений.

В процессе испытаний определе-
ние величины напряжения срабаты-
вания электромагнитных клапанов 
при различном давлении в системе 
питания газобаллонного автомоби-
ля (например, 0; 20; 40; 60; 80 и 100 
кгс/см2) проводят путём подключе-
ния вывода обмотки катушки элек-
тромагнита и корпуса к источнику 
питания постоянного тока.

Величину напряжение на обмот-
ке контролируют при помощи воль-
тметра. Оценку производительности 
электромагнитных клапанов осу-
ществляли путём свободного выпус-
ка газа и в случае противодавления на 
выпуске, равного: газовый − 1,5 МПа 

(15 кгс/см2) и бензиновый − 0,1 МПа 
(1,0 кгс/см2).

Испытания газовых форсунок 
проводилось в следующем объёме: 
определение электрического сопро-
тивления и индуктивности обмотки 
катушки электромагнита форсунки; 
определение зависимости продол-
жительности открывания якоря Тотк 
форсунки; определение нагрузоч-
ных характеристик форсунок при 
различных величинах напряжения, 
давления газа и частоты перемеще-
ний якоря форсунок.

Определение продолжительнос-
ти открывания форсунки (от мо-
мента пропадания импульса тока 
до момента касания якорем упора 
форсунки) осуществляют в зави-
симости от величины напряжения 
питания в пределах 10; 12; 14 и 16 В 
при номинальной величине входно-
го давления газа, равного 0,07 МПа.

Продолжительность открывания 
форсунки в зависимости от величи-
ны входного давления осуществля-
ли в пределах 0,04; 0,06; 0,08; 1,0 и 
1,2 МПа при номинальной величине 
напряжения, равной 12 В.

Определение продолжительнос-
ти закрытия форсунки (от момента 
появления импульса тока до момен-
та касания якорем седла клапана 
форсунки) осуществляли в зави-
симости от величины напряжения 
питания в пределах 10; 12; 14 и 16 В 
при номинальной величине входно-
го давления, равного 0,07 МПа.

Продолжительность закрытия 
газовой форсунки в зависимости 
от величины входного давления 
осуществляли в пределах 0,04; 0,06; 
0,08; 1,0 и 1,2 МПа при номиналь-
ной величине напряжения, равной 
12 В.

Серия нагрузочных характерис-
тик ∆GT = f (Tи), где ∆GT – цикловой 
расход топлива, получена для сле-
дующих значений: Tимп  = 0,6; 0,8; 
1,0; 1,2; 1,4; 1,8; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и 
5,0 м/с при: Pгаз = сonst: 0,4; 0,6; 0,8; 
1,0 и 1,2 МПа и напряжении Uпит = 
10; 12; 14 и 16 В и частоте n = 30; 
100; 150 и 200 имп/сек.

Скоростные характеристики 
электромагнитной форсунки 

∆Gт = f(Tи)∆Gт, 

где ∆Gт – цикловой расход топли-
ва, получены при фиксированных 
значениях частоты перемещений 
якоря, равной n = 30; 100; 150; 200 
и 220 имп/сек. По полученным 
данным определяли часовой рас-
ход топлива ∆Gт = f(n), м3/час.

Температуру газа на выходе из 
форсунки определяли в диапазоне 
(30…200) имп/сек при следующих 
значениях: Tимп = 1,5; 3,0 и 4,5 мс. Ко-
мандный электрический импульс, 
формируемый в электронном блоке 
системой функциональных датчи-
ков двигателя, обеспечивает необ-
ходимый расход газа в зависимости 
от режима работы двигателя объ-
ёмом 1,5 л. Результаты замера СО, 
СmНn проводили для автомобиля 
ВАЗ-2110 с двигателем (P4L-1,5-76-
5600-118 VAZ). Частота вращения 
отсчитывалась по тахометру ± 5%.

Результаты  контрольно-диа-
гностических  испытаний  датчи-
ков  электронной  системы  подачи 
топлива автомобиля ВАЗ-2110.

Датчик положения КВ. Индук-
ционного типа, имеет сопротивле-
ние обмотки в пределах (550…750) 
Ом. При (300…400) мин-1 датчик 
должен вырабатывать напряже-
ние около 0,3 В. Датчик положе-
ния дроссельной заслонки имеет 
сопротивление при открытой за-
слонке, равное 5,7 кОм, а при за-
крытой заслонке – равное 1,7 кОм.

Датчик  детонации, имеет 
сопротивление внутреннего на-
грузочного резистора, равное 
(3300…4500) Ом, и вырабатывает 
напряжение при резонансе, рав-
ное (0,5…1)В.

Датчик  массового  расхода  воз-
духа, потребляет от источника 5 В 
ток 1,2 мА, а от источника 12 В − 
(33,6…40) мА. Сигнал изменяется 
в пределах от 1 В − нет потока воз-
духа, до 4 В при максимальном на-
сыщении, т.е. режиме максималь-
ной нагрузки (3000 об/мин).

Регулятор  холостого  хода. Со-
противление между контактами А 
и В, С и Д – (40…80) Ом. Ход што-
ка – 30 мм.

Продолжение в следующих но-
мерах.
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Путин и «Газпром»
В феврале 2008 г. авторы на-

стоящего доклада опубликовали 
независимый экспертный доклад 
«Путин. Итоги», где представили 
своё видение итогов деятельности 
и политического наследия второ-
го президента Российской Феде-
рации. В докладе «Путин. Итоги» 
мы дали нелестные, но, по наше-
му убеждению, справедливые, 
построенные на цифрах и фактах 
оценки результатам работы Вла-
димира Путина, скрытым от глаз 
россиян за патокой официальной 
пропаганды, в различных сферах 
нашей жизни – экономике, армии, 
пенсионной системе, образовании 
и здравоохранении, дорожной ин-
фраструктуре и других областях.

Однако многие читатели докла-
да справедливо отметили, что есть 
одна проблема, которой мы косну-
лись лишь отчасти – это проблема 
состояния российской энергети-
ки вообще и проблема главной 
энергетической компании страны, 
«Газпрома», в частности.

Так произошло не случайно. 
Мы считаем, что ситуация вок-
руг «Газпрома» требует отдельно-
го разговора, который не может 
уместиться в пару-тройку абзацев. 
Во-первых, потому, что «Газпром» 
и то, что происходит в этой ком-
пании, имеет совершенно особен-
ное значение для нашей страны в 
целом.

Во-вторых, потому, что о про-
блемах «Газпрома» мы знаем не 
понаслышке – в своей професси-
ональной деятельности мы имели 
к ним самое прямое и непосредс-
твенное отношение как бывший 
министр топлива и энергетики и 
заместитель министра энергетики 
России.

В-третьих, потому, что «Газп-
ром» стал в своём роде специаль-
ным, личным проектом Владими-
ра Путина – с самого начала свое-
го президентства он тщательно 
опекал эту компанию, назначал на 
ключевые посты в ней близких к 
себе людей, детально вникал в её 
дела. «Газпром» – один из немно-
гих проектов, за которые Путина 
можно считать лично ответствен-
ным практически с самого начала 
его правления и по которым мож-
но реально судить об итогах де-
ятельности Путина.

В настоящем докладе мы на-
мерены развить анализ, предпри-
нятый в докладе «Путин. Итоги», 
и сосредоточиться на том, что 
происходило в эти годы с «Газпро-
мом». Если вы хотите узнать прав-
ду об этом – перед вами доклад 
«Путин и “Газпром”».

Альтернатива
Мы не случайно решили под-

робнее остановиться на итогах 
деятельности «Газпрома» в пери-
од правления Владимира Путина. 

Haш профессиональный опыт поз-
воляет нам обсуждать эти пробле-
мы со знанием дела – в ходе своей 
карьеры нам приходилось напря-
мую сталкиваться со спецификой 
работы российской газовой про-
мышленности и с «Газпромом».

Авторы этих строк – одни из 
немногих независимых экспер-
тов в России, не являющихся ин-
сайдерами «Газпрома», которые 
понимают внутреннюю специфи-
ку этой компании и готовы пред-
лагать обществу альтернативные 
рецепты политики в отношении 
газовой отрасли, способству-
ющие преодолению развиваю-
щихся там тяжёлых кризисных 
явлений. Нам есть что сказать по 
поводу того, что необходимо де-
лать с «Газпромом» для преодоле-
ния кризиса. В общем виде наши 
предложения можно сформули-
ровать так.

1. Россиянам необходимо осоз-
нать, что «Газпром» в нынешнем 
виде – огромная проблема для 
России.

«пуТин и «ГаЗпроМ» 
Независимый экспертный доклад* 

КНИжНАЯ ПОЛКА

Типография ооо «Техно М»», г. Москва, выпустила в свет брошюру с докладом  «путин и «ГаЗпроМ», 
авторами которого являются б. немцов и в. Милов. Мы предлагаем нашим читателям её вступительную 
часть и заключение

*Доклад публикуется в сокращении
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2. Необходимо понять, что от-
сутствие конкурентной среды в га-
зодобыче откладывает разработку 
новых крупных газовых место-
рождений теперь уже на десяти-
летия. Если бы новые месторожде-
ния, принадлежащие государству, 
разрабатывались на основании 
выданных государством лицензий 
независимым частным  компани-
ям, они давно уже были бы введе-
ны к разработку, а рост цен на газ 
в России за счёт конкуренции уда-
лось бы сдержать. Например, рос-
сийские независимые производи-
тели газа, не входящие в «Газпром», 
увеличили газодобычу с 47 млрд. 
кубометров в год в 1999 г. до 105 
млрд. в 2007 г. (более чем вдвое за 
восемь лет!), преимущественно за 
счёт ввода в эксплуатацию новых 
месторождений. Более того, если 
бы не прибавки к цифрам газодо-
бычи «Газпрома», образовавшиеся 
за счёт отъёма газовых месторож-
дений у независимых компаний 
(Губкинского месторождения – у 
«Итеры», Северо-Уренгойского – у 
«Нортгаза»), добыча газа «Газпро-
ма» была бы ниже сегодняшнего 
уровня на 4,5%, опустившись поч-
ти до уровня 2002 г.

3. Необходимо создать незави-
симые газодобывающие компании 
на базе лицензий на месторожде-
ния, которые так и не были пуще-
ны «Газпромом» в эксплуатацию 
до настоящего момента, и продать 
пакеты их акций независимым 
собственникам с открытых аукци-
онов. Это позволит сформировать 
в России мощный новый сектор 
независимой газодобычи, с выхо-
дом на совокупный объём произ-
водства газа до 300 млрд. кубомет-
ров в год в перспективе до 2015 г., 
в дополнение к существующему 
сектору независимых производи-
телей газа, способному нарастить 
добычу газа к 2015 г. до 150–170 
млрд. кубометров газа в год.

4. Эти меры позволят создать 
на внутреннем газовом рынке Рос-
сии (не разрушая существующей 
монополии на экспорт газа) силь-
ную конкуренцию, способную 
в перспективе стабилизировать 

внутренние цены на газ для рос-
сийских потребителей на уровне 
примерно на 20–25% ниже того, 
что предполагается достичь к  
2011 г. по планам правительства 
Путина и «Газпрома».

5. Для обеспечения справедли-
вых условий доступа независимых 
газодобывающих компаний к сис-
теме магистральных газопроводов 
необходимо, в соответствии с опы-
том реструктуризации нефтяной 
отрасли, выделить из состава «Газ-
прома» единую газотранспортную 
компанию, обособленную от инте-
ресов газодобывающих компаний. 
Контроль над этой компанией, 
аналогично «Транснефти», долж-
но непосредственно осуществлять 
государство. Необходимо обеспе-
чить равный доступ и установить 
единые тарифы на транспортиров-
ку газа для всех пользователей ма-
гистральных газопроводов.

6. Необходимо обеспечить на-
правление сверхприбылей от га-
зового экспорта по сегодняшним 
высоким ценам не в распоряжение 
менеджеров «Газпрома», а на ре-
шение задачи номер один в соци-
ально-экономической сфере – пре-
одоление нарастающего коллапса 
пенсионной системы и увеличение 
пенсионных выплат. При сегод-
няшнем уровне европейских цен 
на газ дополнительные доходы от 
экспорта газа, которые могут быть 
направлены на цели создания нор-
мальной пенсионной системы, со-
ставят 15–20 млрд. долларов в год.

7. Для обеспечения гарантирован-
ных экспортных поставок газа в дол-
госрочной перспективе необходимо 
сформировать пакет долгосрочных 
контрактов на закупку газа компа-
нией «Газпром экспорт» (которой, 
как мы считаем, следует вернуть ис-
торическое название «Газэкспорт») у 
газодобывающих компаний для пос-
ледующей поставки этого газа на эк-
спорт. При этом все газодобывающие 
компании должны получить равный 
доступ к доходам от продажи газа на 
экспорт, за вычетом налогов и комис-
сии «Газэкспорта».

8. Оставшиеся в группе  
«Газпром» активы – действующие 

газовые месторождения, мощнос-
ти по переработке газа, распре-
делительные газопроводы – поз-
волят «Газпрому» осуществлять 
функции по обеспечению надёж-
ного газоснабжения российских 
потребителей.

9. Необходимы будут ревизия 
совершённых в предшествующие 
годы сделок по отчуждению акти-
вов «Газпрома» в пользу сторон-
них лиц и принятие мер по рас-
торжению этих сделок и возврату 
соответствующих активов в судеб-
ном порядке. Необходима также 
реализация непрофильных акти-
вов «Газпрома» – включая пакеты 
акций нефтяных, электроэнерге-
тических, нефтегазохимических 
компаний, финансовых структур 
– на открытых аукционах. При-
влечённые за счёт этого средства 
необходимо потратить на сокра-
щение накопленного долга «Газ-
прома» перед внешними креди-
торами и инвестиции в развитие 
газодобычи.

Мы считаем, что предложен-
ные нами выше (равно как и лю-
бые другие) идеи по этому поводу 
должны стать предметом для ши-
рокого обсуждения в свободных 
СМИ, для того, чтобы выработать 
общенациональную программу 
вывода газовой отрасли из глубо-
кого кризиса, в которую её завели 
Путин и его команда. Сложивше-
еся кризисное положение чревато 
тяжёлыми последствиями для на-
циональной экономики и угрожа-
ет энергетической безопасности 
России. 

Заключение. Итоги
Итак, итоги деятельности глав-

ной энергетической компании 
страны, «Газпрома», в годы прав-
ления президента Путина таковы.

1. На фоне бурно растущей эко-
номики (в 2000–2008 гг. ВВП вырос 
более чем на 70%, промышленное 
производство – почти на 65%) до-
быча газа «Газпромом» фактичес-
ки не росла. В 2007 г. «Газпром» до-
был практически столько же газа –  
548 млрд. кубометров против 546 в 
1999 г. Отсутствие роста газодобы-
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чи на фоне растущего внутреннего 
потребления газа и строительства 
новых экспортных газопроводов 
ведёт Россию к дефициту газа.

2. «Газпром» влез в баснослов-
ные долги, выросшие с 13,5 млрд. 
долларов на конец 2000 г. до 61,6 
млрд. долларов на конец 2007 г., 
или 2/3 годовой выручки компа-
нии. Накопленный долг не поз-
воляет компании инвестировать 
достаточно средств в добычу газа 
и угрожает «Газпрому» дефолтом и 
банкротством.

3. «Газпром», будучи крупней-
шей государственной компанией, 
платит мизерный уровень налогов 
в государственный бюджет. При 
растущих внутренних российских 
и заоблачных мировых ценах на 
газ уровень уплаченных налогов 
составил в 2007 г. всего чуть более 
семи долларов с барреля добытых 
нефти и газа против 40 долларов, 
уплачиваемых нефтяными компа-
ниями.

4. В результате афер, связанных 
с выводом активов из «Газпрома», 
компания лишилась контроля над 
активами общей стоимостью бо-
лее 60 млрд. долларов (6,4% собс-
твенных акций, пакеты акций в 
«Газпромбанке», «Согазе», «Си-
буре», «Газпром-медиа», активы 
крупнейшего негосударственного 
пенсионного фонда «Газфонд») и 
денежных средств в сумме почти 
20 млрд. долларов, выведенных из 
компании под предлогом покупки 
акций «Сибнефти» и махинаций с 
трейдером «Росукрэнерго».

5. Крупнейшее приобретение 
«Газпрома» – покупка нефтяной 
компании «Сибнефть», на кото-
рую были потрачены средства, 
эквивалентные инвестициям в 
газодобычу более чем за три года 
– 13,7 млрд. долларов, обернулась 
провальным проектом с точки 
зрения производственных резуль-
татов. Среднесуточная добыча не-
фти «Сибнефтью» упала на 11,5% 
менее чем за три года, прошедшие 
с момента покупки.

6. Неэффективность управле-
ния «Газпромом» превзошла самые 
худшие ожидания. Операционные 

издержки компании увеличились 
в сравнении с 2003 г. втрое: с 4,9 до 
14,8 долларов на баррель.

7. Дефицит газа, неэффектив-
ность «Газпрома», отсутствие кон-
куренции в газовой промышлен-
ности и тотальное потакание влас-
тей лоббистским устремлениям 
«Газпрома» привели к принятию 
правительством решений о фор-
сированном повышении уровня 
цен на газ для российских потре-
бителей исходя из ориентации на 
европейские цены, что приведёт к 
ускоренному росту цен на электро-
энергию и коммунальные услуги.

8. Затеваемые «Газпромом» ги-
гантские газотранспортные проек-
ты – «Северный поток», «Южный 
поток», «Алтай» – экономически 
неоправданные афёры. Их стои-
мость превышает все разумные 
пределы. Эти газопроводы, вопре-
ки пропаганде, не решают пробле-
мы транзитных стран (мощность 
транзитных газопроводов, прохо-
дящих через Украину и Беларусь, 
примерно вдвое больше совокуп-
ной максимальной мощности га-
зопроводов «Северный поток» и 
«Южный поток»). С учётом глубо-
кого кризиса в российской газодо-
быче источники заполнения этих 
газопроводов газом неясны.

Причина столь печальных 
итогов деятельности «Газпрома» 
– крайний непрофессионализм и 
некомпетентность главного «опе-
куна» компании, второго прези-
дента России Путина, который на 
протяжении последних семи лет 
фактически лично управлял «Газ-
промом». Для выхода российской 
газовой отрасли из кризиса нужны 
перемены – структурные и кадро-
вые перемены в «Газпроме», кар-
динальная смена стратегии компа-
нии. Нельзя надеяться и на то, что 
позитивные перемены в газовой 
отрасли будут возможны, если от-
расль не удастся вывести из-под 
вредоносной «персональной опе-
ки» со стороны Владимира Пути-
на, результатом «усилий» которого 
стал глубокий кризис газовой от-
расли и многочисленные провалы 
в деятельности «Газпрома».

Об авторах
Борис Немцов и Владимир Ми-

лов – российские оппозиционные 
демократические политики, соав-
торы опубликованного издатель-
ством «Новая газета» в феврале 
2008 г. доклада «Путин. Итоги».

«Путин и “Газпром”» – продол-
жение февральского доклада, более 
детально фокусирующее внима-
ние на итогах управления главной 
энергетической компанией России, 
«Газпромом», в годы правления пре-
зидента Путина. Б. Немцов и В. Ми-
лов в ходе своей профессиональной 
деятельности были непосредствен-
ным образом связаны с проблемами 
«Газпрома».

Борис Немцов в роли первого 
вице-премьера российского прави-
тельства и министра топлива и энер-
гетики России в 1997 г. был автором 
указа президента Ельцина от 28 ап-
реля 1997 г. № 426 «Об основных на-
правлениях структурной реформы 
естественных монополий», предпо-
лагавшего либерализацию газового 
рынка, открытие его для независи-
мых производителей газа. В 1997 г. 
по инициативе Немцова была со-
здана комиссия по обеспечению до-
ступа независимых производителей 
газа к газотранспортной системе 
«Газпрома», которая впоследствии 
значительно помогла нарастить 
объёмы допуска газа независимых 
компаний к газпромовским тру-
бопроводам и позволила более чем 
удвоить добычу газа независимыми 
производителями. Усилиями Бориса 
Немцова удалось предотвратить за-
хват 38-процентного госпакета ак-
ций в «Газпроме» прежним менедж-
ментом компании во главе с Ремом 
Вяхиревым, добиться восстановле-
ния прямого влияния государства 
на управление «Газпромом» через 
совет директоров компании.

Карьера Владимира Милова 
была тесно связана с регулиро-
ванием деятельности «Газпрома».  
В 1999–2001 гг., работая в Феде-
ральной энергетической комиссии 
России, он выступил разработчи-
ком основных положений по регу-
лированию цен в газовой отрасли, 
утверждённых позже постановле-
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нием премьера Михаила Касьяно-
ва № 1021 в ноябре 2000 г., а также 
кардинальных мер по облегчению 
доступа к газопроводам «Газпрома» 
для независимых производителей 
газа. Позже, в 2002 г., в ранге замми-
нистра энергетики, Милов стал ав-
тором проекта концепции развития 
рынка газа в России, вынесенной 
Министерством экономического 
развития и торговли на рассмот-
рение российского правительства. 
Правда, на реализацию этой кон-
цепции президентом Путиным было 
наложено вето – она предполагала 
расширение роли независимых про-
изводителей газа на газовом рынке 
России и реструктуризацию «Газп-
рома», что противоречило взглядам 
президента Путина на будущее рос-
сийской газовой отрасли.

борис немцов
первый вицепремьер прави
тельства РФ в 1997–1998 гг.

владимир Милов
замминистра в правительстве 
РФ 2002 г.

КНИжНАЯ ПОЛКА
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

28. 10. 2008 г в центральном 
офисе ОАО «Газпром» заверши-
лось заседание совета директоров.

Совет директоров принял к 
сведению информацию о принци-
пах системы внутрикорпоратив-
ного ценообразования. 

Правлению поручено продол-
жить работу по дальнейшему со-
вершенствованию системы транс-
фертных цен и тарифов и доло-
жить о её результатах в IV кварта-
ле 2009 г. 

  Справка:
В  соответствии  с  федераль-

ным  законом  «О  газоснабжении  в 
Российской  Федерации»  ОАО  «Газ-
пром» устанавливает внутренние 
расчётные цены на газ и внутрен-
ние  расчётные  цены  на  услуги  по 
его транспортировке. 

Основной  целью  использования 
системы внутренних цен и тари-
фов  является  создание  дочерним 
обществам  оптимальных  финан-
совых и экономических условий для 
обеспечения надёжного газоснабже-
ния потребителей.

Система  формирования  внут-
ренних  цен  и  тарифов  основыва-
ется на следующих принципах:

• возмещение  дочерним  обще-
ствам экономически обоснованных 
затрат;

• получение  дочерними  обще-
ствами  прибыли,  необходимой  на 

Совет директоров 
ОАО «Газпром» рассмотрел 

вопрос о принципах системы 
внутрикорпоративного 

ценообразования 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
проведение  запланированных  объ-
ёмов ГРР, социально-экономическое 
развитие, а также осуществление 
иных обоснованных выплат и рас-
ходов;

• формирование  в  структуре 
цен и тарифов средств, необходи-
мых  для  уплаты  налогов  и  иных 
обязательных  платежей,  предус-
мотренных  законодательством 
РФ.

В  целях  дальнейшей  опти-
мизации  расходов  головной  ком-
пании  по  расчётам  с  дочерними 
обществами  за  газ  и  услуги  по 
его  транспортировке  проводит-
ся  постоянная  работа  по  совер-
шенствованию  и  развитию  сис-
темы  внутрикорпоративного 
ценообразования.

Совет директоров ОАО «Газ-
пром» рассмотрел информа-
цию об обеспечении недис-
криминационного доступа 

независимых производителей 
газа к мощностям ЕСГ

28. 10. 2008 г в центральном 
офисе ОАО «Газпром» началось 
заседание совета директоров.

Совет директоров принял к 
сведению информацию правления 
об обеспечении ОАО «Газпром» 
недискриминационного доступа 
независимых организаций-про-
изводителей газа к мощностям 
Единой системы газоснабжения 
(ЕСГ).

В заседании совета директоров 
приняли участие президент ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, ис-
полнительный директор по разви-
тию газового бизнеса ОАО «ТНК-
ВР» Виктор Вексельберг, председа-
тель правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон, генераль-
ный директор – председатель 
правления ООО «НГК “ИТЕРА”» 
Владимир Макеев, первый вице-
президент ОАО «НК “Роснефть”» 
Сергей Кудряшов, заместитель 

руководителя Федеральной ан-
тимонопольной службы России 
Анатолий Голомолзин и замес-
титель министра энергетики РФ 
Станислав Светлицкий.

Совет директоров отметил, что 
доступ должен обеспечиваться ис-
ходя из принципов, направленных 
на выполнение возложенных на 
ОАО «Газпром» законодательством 
РФ обязанностей по надёжному га-
зоснабжению потребителей внутри 
страны, стабильному функциони-
рованию и развитию Единой сис-
темы газоснабжения, разработке 
месторождений газа федерального 
значения и исполнению междуна-
родных обязательств по экспорту 
газа.

Члены совета директоров были 
проинформированы, что в соот-
ветствии с поручениями предсе-
дателя правительства РФ В.В. Пу-
тина ОАО «Газпром», совместно 
с профильными министерствами 
и ведомствами, заинтересован-
ными органами исполнительной 
власти и другими организациями, 
участвует в работе по подготовке 
проекта постановления прави-
тельства РФ «Об обеспечении 
недискриминационного доступа 
к газотранспортным сетям в Рос-
сийской Федерации».

На заседании была отмече-
на необходимость взвешенного 
подхода к решению вопросов об 
изменении действующего порядка 
недискриминационного доступа к 
газотранспортной системе и сохра-
нения надёжной и бесперебойной 
работы ЕСГ.       

Правлению ОАО «Газпром» 
поручено продолжить работу по 
совершенствованию механизма 
недискриминационного доступа 
независимых организаций-произ-
водителей газа к мощностям ЕСГ с 
учётом необходимости перехода 
на равнодоходные цены на газ на 
внутреннем и внешнем рынках, а 
также принятия и реализации Ге-
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Правление «Газпрома» рас-
смотрело вопрос об обеспече-
нии недискриминационного 
доступа независимых произ-

водителей газа к ЕСГ

Правление ОАО «Газпром» рас-
смотрело информацию об обеспе-
чении недискриминационного до-
ступа независимых организаций 
– производителей газа к мощнос-
тям Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ).

Правление отметило, что до-
ступ должен обеспечиваться ис-
ходя из принципов, направленных 
на выполнение возложенных на 
ОАО «Газпром» обязанностей по 
надёжному газоснабжению пот-
ребителей Российской Федерации, 
стабильному функционированию 
и развитию ЕСГ, разработке мес-
торождений газа федерального 
значения и исполнению междуна-

неральной схемы развития газовой 
отрасли до 2030 г.

  Справка:
Работа ОАО «Газпром» по обес-

печению  доступа  независимых 
организаций  к  газотранспортной 
системе организована в соответс-
твии с положением о порядке под-
готовки  и  выдачи  разрешений  на 
доступ  независимых  организаций 
к ГТС ОАО «Газпром», утверждён-
ным  приказом  ОАО  «Газпром»  от 
30 июня 2005 г.

Число независимых организаций, 
получивших доступ к ГТС «Газпро-
ма» для поставок газа потребите-
лям, увеличилось с шести в 1998 г. 
до 33 по состоянию на 20 октября 
2008  г.  Количество  рассматривае-
мых  заявок  выросло  по  сравнению 
с  1998  г.  в  17  раз  и  составило  237 
заявок в 2007 г.

Разрешённые объёмы транспор-
тировки  российского  газа  незави-
симых  организаций  по  состоянию 
на  20  октября  2008  г.  возросли 
с  25,2  млрд.  куб.  м  в  1998  г.  до  
57,6 млрд. куб. м.

родных обязательств по экспорту 
газа.

Профильным подразделениям 
ОАО «Газпром» поручено подго-
товить материалы для рассмот-
рения вопроса «Об обеспечении 
недискриминационного доступа 
независимых организаций – про-
изводителей газа к мощностям 
Единой системы газоснабжения» 
на заседании совета директоров 
компании.

  Справка:
Работа ОАО «Газпром» по обес-

печению доступа независимых про-
изводителей  к  газотранспортной 
системе организована в соответс-
твии с положением о порядке под-
готовки  и  выдачи  разрешений  на 
доступ  независимых  организаций 
к ГТС ОАО «Газпром», утвержден-
ным  приказом  ОАО  «Газпром»  от 
30 июня 2005 г.

Число  независимых  организа-
ций,  получивших  доступ  к  ГТС 
«Газпрома»  для  поставок  газа 
потребителям,  увеличилось  с 
шести  в  1998 г.  до  32  по  состоя-
нию на 15 сентября 2008 г. Коли-
чество  рассматриваемых  заявок 
выросло  по  сравнению  с  1998 г.  в 
17  раз  и  в  2007 г.составило  237 
заявок.  

Разрешённые  объёмы  транс-
портировки  российского  газа  не-
зависимых  организаций  по  состо-
янию  на  15  сентября  2008  г.  воз-
росли с 25,2 млрд. куб. м в 1998 г. до  
56,9 млрд. куб. м.

29. 09. 2008 г. в Москве в при-
сутствии президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева и 
президента Республики Корея Ли 
Мен Бака председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и исполняющий обязанности пре-
зидента – генеральный директор 
компании Kogas Ли Бен Хо подпи-
сали меморандум о взаимопонима-

«Газпром» и KOGAS 
подписали меморандум 

о взаимопонимании

нии по поставкам природного газа 
из России в Республику Корея.

Меморандум предусматри-
вает возможность прохождения 
трубопровода для поставок при-
родного газа потребителям Рес-
публики Корея через Корейский 
полуостров, а также проведение 
совместных исследований по дан-
ному маршруту.

Стороны договорились продол-
жить коммерческие переговоры и 
подготовить обоснование инвес-
тиций по проекту до конца 2010 г.

Также было принято решение 
изучить возможность реализации 
проектов в области переработки 
газа, строительства газохимичес-
кого завода и завода по производс-
тву сжиженного газа в российских 
регионах Дальнего Востока.

Алексей Миллер и Ли Бен Хо 
выразили удовлетворение резуль-
татами работы Совместной рабо-
чей группы «Газпрома» и Kogas, 
в частности, взаимодействием 
компаний в области организации 
поставок российского природного 
газа в Республику Корея.

  Справка:
17 октября 2006  г. в Сеуле было 

подписано соглашение между прави-
тельством  РФ  и  правительством 
Республики  Корея  «О  сотрудничес-
тве в области газовой промышлен-
ности», в соответствии с которым 
ОАО  «Газпром»  и  компания  Kogas 
были  определены  уполномоченны-
ми  организациями  по  вопросам  ор-
ганизации  поставок  природного 
газа  из  России  в  Республику  Корея. 
В настоящее время «Газпром» и Ko-
gas  проводят  соответствующие 
коммерческие переговоры.  
Соглашение о сотрудничестве меж-
ду ОАО «Газпром» и Kogas заключено 
12 мая 2003 г. и продлено в мае 2008 г. 
на очередной пятилетний срок. 

3  сентября  2007  г.  приказом 
Министерства  промышленности 
и энергетики РФ утверждена про-
грамма  создания  в  Восточной  Си-
бири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортиров-
ки  газа  и  газоснабжения  с  учётом 
возможного экспорта газа на рын-
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22 октября 2008 г. в Тегеране со-
стоялась встреча делегации ОАО 
«Газпром» во главе с председателем 
правления Алексеем Миллером, 
делегации Ирана во главе с мини-
стром нефти Голамом-Хоссейном 
Назори, делегации Катара во главе 
с заместителем премьер-минист-

Кто на газовой трубе?

О кадровых изменениях  
в ОАО «Газпром»

Приказом ОАО «Газпром» Бог-
дан Будзуляк освобождён от долж-
ности начальника департамента 
по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа в 
связи с уходом на пенсию.

Председатель правления Алек-
сей Миллер высоко оценил много-
летнюю работу Будзуляка: «Богдан 
Владимирович входит в “золотой 
фонд” руководителей не только 
отечественной, но и мировой 
газовой промышленности. Он 
внёс огромный вклад в становле-
ние “Газпрома” и формирование 
Единой системы газоснабжения 
России. Под его руководством 
был реализован целый ряд стра-
тегически важных проектов. До-
статочно вспомнить уникальный 
газопровод “Голубой поток”, кото-
рый открыл новые возможности в 
развитии мировой газотранспорт-

ки Китая и других стран АТР (Вос-
точная газовая программа). «Газп-
ром»  назначен  правительством 
РФ  координатором  деятельности 
по реализации этой программы.

Одним  из  первоочередных  про-
ектов Восточной газовой програм-
мы  является  газотранспортная 
система  Сахалин  –  Хабаровск 
– Владивосток.

28. 10. 2008 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоялось 
заседание совета директоров.

Совет директоров принял к 
сведению информацию о про-
ведённой работе по доработке Ге-
неральной схемы развития газо-
вой отрасли на период до 2030 г. 
с учётом принятия стратегий раз-
вития отраслей промышленности 
России и одобренной правитель-
ством РФ Генеральной схемы раз-
мещения объектов электроэнерге-
тики до 2020 г.

Правлению ОАО «Газпром» по-
ручено организовать дальнейшее 
участие компании в проводимой 
Министерством энергетики Рос-
сии работе по обеспечению рас-
смотрения Генеральной схемы в 
правительстве РФ.

  Справка:
Генеральная  схема  развития 

газовой отрасли на период до 2030 
г. разработана во исполнение ком-
плекса мероприятий по развитию 
системы  трубопроводного  транс-
порта  углеводородного  сырья  в 
Российской Федерации, утвержден-
ного Министерством промышлен-
ности и энергетики РФ.     

Цель Генеральной схемы – опре-
деление  экономически  обоснован-
ных  стратегических  направлений 
развития  газовой  отрасли  для 
обеспечения  надёжного  газоснаб-

Совет директоров  
ОАО «Газпром» рассмотрел 

вопрос о ходе доработки  
генеральной схемы развития 

газовой отрасли  
на период до 2030 года

жения  российских  и  зарубежных 
потребителей.

Генеральная  схема  выполняет 
роль  ориентира  при  выработке 
и  реализации  последовательной 
государственной  политики  в  об-
ласти  ценообразования  в  газовой 
отрасли, газо- и энергосбережении, 
что  позволит  обеспечить  наибо-
лее  эффективное  использование 
инвестиционных средств и береж-
ное  расходование  ценнейшего  не-
восполнимого  ископаемого  ресурса 
– природного газа.

В настоящее время в Минэнер-
го  РФ  создана  рабочая  группа  по 
рассмотрению Генеральной схемы, 
в которую вошли представители 
заинтересованных министерств, 
ведомств  и  организаций.  После 
завершения  согласительных  про-
цедур  проект  Генеральной  схемы 
будет  внесён  для  рассмотрения 
на  заседании  Правительствен-
ной  комиссии  по  вопросам  топ-
ливно-энергетического комплекса 
и  воспроизводства  минерально-
сырьевой базы.

ной инфраструктуры. Уверен, что 
его высокий профессионализм и 
преданность делу будут и в даль-
нейшем служить примером для 
всех руководителей и специалис-
тов нашей отрасли».

Приказом ОАО «Газпром» на 
должность начальника департамен-
та по транспортировке, подземному 
хранению и использованию газа 
назначен Олег Аксютин.

Олег Аксютин родился в 1967 г. 
в г. Куйбышеве. В 1990 г. с отличием 
окончил Куйбышевский авиаци-
онный институт им. академика 
С.П. Королева по специальности 
«Эксплуатация летательных аппа-
ратов и двигателей», квалификация 
– инженер-механик. Кандидат гео-
лого-минералогических наук, член-
корреспондент Международной 
академии технологических наук и 
Российской академии естественных 
наук.

Трудовую деятельность начал в 
Ставропольском газопромысловом 
управлении производственного 
объединения «Кавказтрансгаз». 
Работал машинистом технологи-
ческих компрессоров, инженером 
по эксплуатации оборудования 
газовых объектов, заместителем 
начальника дожимной компрес-
сорной станции № 2, начальником 
Рождественской газокомпрессор-
ной службы.

В мае 1998 г. назначен началь-
ником Ставропольского газопро-
мыслового управления. С октября 
2002 г. по июнь 2007 г. – главный 
инженер-первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Кав-
казтрансгаз». С июня 2007 г. – гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Надым».

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ра, министром промышленности и 
энергетики Абдуллой бин Хамадом 
аль-Аттияхом. Это первая совмес-
тная встреча на высоком уровне 
представителей газодобывающей 
отрасли трех стран, суммарно рас-
полагающих примерно 60% миро-
вых запасов газа.

Как отметил по окончании 
встречи Алексей Миллер, «нас 
объединяют крупнейшие в мире 
запасы газа, общие стратеги-
ческие интересы и, что очень 
важно, высокий потенциал со-
трудничества по трехсторонним 
проектам. Всё это стало основой 
принципиально важных догово-
ренностей. Мы договорились о 
проведении регулярных, три-че-
тыре раза в год, встреч “большой 
газовой тройки” для обсуждения 
важнейших вопросов развития 
газового рынка, представляющих 
взаимный интерес. По нашему 
мнению, такие консультации мо-
гут внести важный вклад в фор-
мирование повестки дня Форума 
стран-экспортеров газа. У нас 
общее видение целей и задач фо-
рума, необходимости его скорей-
шей трансформации в постоянно 
действующую организацию, слу-
жащую обеспечению надежных и 
стабильных поставок энергоно-
сителей во всем мире.

Будет также создан Высший 
технический комитет из специа-
листов, экспертов “Газпрома”, Ира-
на и Катара для обсуждения воп-
росов реализации конкретных сов-
местных проектов, охватывающих 
всю цепочку создания стоимости, 
от геологоразведки и добычи до 
транспортировки и совместного 
маркетинга газа».

Первое заседание трехсторон-
него технического комитета состо-
ится в столице Катара Дохе.

На встрече была поддержана 
инициатива по созданию между-
народного Клуба экспертов и жур-
налистов, специализирующихся в 
энергетической сфере. Его задача 
– способствовать получению на-
иболее авторитетными специа-
листами информации из первых 
рук по самым актуальным вопро-

Состоялись торжественные 
мероприятия, посвященные 
вводу в опытно-промышлен-

ную эксплуатацию участка 
ачимовских залежей уренгой-

ского месторождения

12 11 2008 г. в Новом Уренгое 
состоялись торжественные ме-
роприятия, посвящённые вводу в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию участка 1А ачимовских 
залежей Уренгойского газонефте-
конденсатного месторождения.

В них приняли участие предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, председатель 
правления BASF SE Юрген Хам-
брехт, председатель правления 
Wintershall Holding AG Райнир 
Свитсерлоот, губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Юрий Неёлов, а также руководство 
ООО «Газпром добыча Уренгой» и 
ЗАО «Ачимгаз».

В своей приветственной речи 
Алексей Миллер заявил: «“Газпром” 
и компанию BASF связывают более 
15 лет успешного сотрудничества, 
участие в реализации масштабных 
инфраструктурных проектов, сов-
местная работа в области поставок 
газа в Европе. Сегодня мы вписы-
ваем новую страницу в историю 

нашего партнёрства. Совместно с 
немецкими партнёрами мы присту-
пили к добыче газа из ачимовских 
залежей Уренгойского месторожде-
ния, гораздо более сложных для ос-
воения, чем традиционные сеноман 
и валанжин.

Мы считаем, что “Ачимгаз” 
– это модель успешной организа-
ции совместного бизнеса между 
“Газпромом” и иностранным пар-
тнёром по добыче углеводородов 
в России».

«Мы не только получаем рос-
сийский природный газ и вместе с 
“Газпромом” занимаемся его сбы-
том, но и сообща добываем газ в 
России. Для Германии и Европы это 
означает повышение надежности 
газоснабжения. 

Значение ачимовских залежей, 
также как Южно-Русского место-
рождения, для нас велико. Войдя 
в эти проекты, BASF стал первой 
европейской компанией, прини-
мающей существенное участие 
в добыче природного газа в За-
падной Сибири», – заявил Юрген 
Хамбрехт.

  Справка:
Участок 1А ачимовских залежей 

Уренгойского газонефтеконденсат-
ного месторождения был введен в 
опытно-промышленную эксплуата-
цию в июле 2008 г.

По результатам геологоразве-
дочных работ продуктивность ачи-
мовских залежей подтверждена на 
достаточно обширной территории 
Надым-Пур-Тазовского региона. 
Основные извлекаемые запасы 
углеводородов ачимовских отложе-
ний этого региона сосредоточены 
на Уренгойском газонефтеконден-
сатном месторождении. 

Ачимовские отложения зале-
гают на глубинах 3600–3800 м и 
имеют гораздо более сложное гео-
логическое строение по сравнению 
с разрабатываемыми в настоящее 
время сеноманскими и валанжин-
скими залежами.

BASF SE является одной из веду-
щих в мире газо- и нефтехимичес-
ких компаний. Производственная 
деятельность BASF SE осущест-

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

сам в нефтегазовой отрасли. На 
предстоящем в Москве заседании 
Форума стран-экспортеров газа 
другим участникам форума будет 
предложено присоединиться к ор-
ганизации этого клуба, который 
предлагается назвать «Энергети-
ческий полюс».

В ходе встречи стороны за-
тронули также вопросы текущей 
конъюнктуры рынка углеводоро-
дов. Как отметил Алексей Мил-
лер, «мы сошлись во мнении, что 
колебание цен на нефть не ставит 
под сомнение фундаментальный 
тезис о том, что эпоха дешёвых 
углеводородов закончилась, и 
стороны будут исходить из этого 
в своей работе». 
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вляется в следующих основных на-
правлениях: производство химреа-
гентов, синтетических материалов, 
продукции для защиты растений, а 
также добыча и транспортировка 
углеводородов.

Wintershall Holding AG – 100-
процентное дочернее предприятие 
концерна BASF, работающее в 
области энергетики. «Газпром» и 
Wintershall сотрудничают на протя-
жении уже более 15 лет. Компании 
создали совместные предприятия 
WINGAS и WIEH.

BASF SE является партнёром 
ОАО «Газпром» по освоению 
Южно-Русского месторождения и 
строительству газопровода «Север-
ный поток». 

ЗАО «Ачимгаз» создано на па-
ритетных началах ОАО «Газпром» и 
Wintershall Holding AG в июле 2003 
г. Цель создания предприятия – раз-
работка первого опытного участка 
ачимовских залежей Уренгойского 
газонефтеконденсатного месторож-
дения. При этом недропользовате-
лем Уренгойского месторождения 
является ООО «Газпром добыча 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Уренгой» (100-процентное дочер-
нее общество ОАО «Газпром»).  

За весь период разработки дан-
ного участка (43 года) планируется 
добыть около 200 млрд. куб. м газа 
и 40 млн. т конденсата. Проектная 
мощность – около 8,3 млрд. куб. м 
газа и 2,8 млн. т конденсата в год.

Совместное предприятие явля-
ется оператором проекта и собс-
твенником создаваемой на участке 
инфраструктуры. Все права на 
продукцию и её маркетинг при-
надлежат ОАО «Газпром». При-
быль партнёры будут получать в 
соответствии с долями участия в 
проекте – 50% на 50%. 

Совет директоров Shtokman 
development AG рассмотрел 
ход реализации проекта ос-

воения первой фазы штокма-
новского газоконденсатного 

месторождения

20.10.2008 г. в г. Веггис (Швей-
цария) состоялось заседание 

Совета директоров компании 
Shtokman Development AG под 
председательством председателя 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сея Миллера с участием испол-
нительного директора концерна 
Total Кристофа де Марджери и 
президента и главного управля-
ющего компанией StatoilHydro 
Хельге Лунда.

Совет директоров рассмотрел 
ход реализации первой фазы про-
екта освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторождения 
на стадии FEED и ТЭО (проект) и 
обсудил программу работ на пери-
од до принятия инвестиционного 
решения.

Совет директоров утвердил 
бюдже т компании Shtokman 
Development AG на 2008-2009 гг. 
и соответствующую программу 
работ, а также одобрил условия и 
порядок привлечения сотрудников 
Total и StatoilHydro для работы в 
Shtokman Development AG. 

Также были рассмотрены другие 
вопросы, связанные с операцион-
ной деятельностью компании.
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