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Уважаемые читатели!
1 марта 2018 г. Правление ПАО «Газпром» рассмотрело информацию о проводимой компанией работе по развитию отечественного рынка газомоторного топлива, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для транспортного обеспечения Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России. В дальнейшем тема будет рассмотрена Советом директоров
ПАО «Газпром», и ее важность легла в основу создания специального выпуска журнала
«Газовая промышленность».
Исследования преимуществ использования газа в качестве моторного топлива наш журнал публиковал еще в 50-х гг. ХХ в., но развитие данного направления требует, разумеется,
постоянного возвращения к данной теме. За последние годы благодаря государственным
инициативам и деятельности ПАО «Газпром» рынок газомоторного топлива в Российской
Федерации вступил в новую фазу развития. Производителями легковых автомобилей,
грузовиков и автобусов начат серийный выпуск газомоторного транспорта по конкурентоспособным ценам. На доказавшее свои коммерческие преимущества топливо EcoGas переходят парки общественного транспорта и индивидуальные владельцы, его ценят не только
в России, но и за рубежом. В этом году будет построена первая КриоАЗС в Челябинской обл.
для заправки дальнемагистральных грузовых автомобилей сжиженным природным газом.
В сотрудничестве с ПАО «Газпром» ОАО «РЖД» осваивает применение газовых локомотивов
на оптимальных для использования этого вида топлива маршрутах. Природный газ в качестве моторного топлива выигрывает по экономическим и экологическим показателям,
доказанно повышает ресурс двигателей и дистанцию транспортировки.
Росту популярности газомоторного топлива в немалой степени способствует развитие
соответствующей инфраструктуры. ПАО «Газпром» системно умножает российскую сеть
газозаправочных станций: строит АГНКС, площадки для передвижных комплексов, устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС, осуществляет
реконструкцию действующих объектов газомоторной инфраструктуры. Важно отметить, что
новые газозаправочные станции активно строятся как в городах, принимающих Чемпионат
мира, так и в местах, где газомоторному транспорту еще предстоит доказать свои преимущества в условиях, зачастую климатически экстремальных, к примеру в Новом Уренгое.
Опыт дочерних компаний «Газпрома» в переводе своих автопарков на газ представляет
особую ценность – так, к примеру, уже разработан, успешно испытан и принят к тиражированию проект заправки транспорта компримированным метаном непосредственно на
газораспределительных станциях. Об этом изобретении, о первом белорусском газомоторном
комбайне и других инновациях, сочетающих глубину научных исследований профильных
НИИ и опорных вузов с мастерством рационализаторов «на местах» – чем всегда славился
«Газпром», – читайте на страницах специального выпуска нашего журнала.

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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«НАША ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДАЧА –
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М.В. Лихачев,
генеральный директор
ООО «Газпром
газомоторное топливо»

2018 год обещает стать богатым на события для российского рынка газомоторного
топлива. О транспортном обеспечении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о начале
работы первой в стране КриоАЗС, о новых международных соревнованиях газомоторных
автомобилей и других событиях рассказывает в своем интервью генеральный директор
ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.
– Михаил Владимирович,
промежуточные итоги работы
вашей компании по развитию
отечественного рынка газомоторного топлива, а также готовность газозаправочной инфраструктуры к транспортному
обеспечению Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России
1 марта рассматривались Правлением ПАО «Газпром». В каких
городах и какие именно объекты подготовило для мундиаля
ООО «Газпром газомоторное
топливо»?
– В 11 городах – участниках Чемпионата мира по футболу – 2018
заправку транспорта природным
газом обеспечат 47 газозаправочных объектов сети «Газпром». Так,

в Москве будут работать 10 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС)
«Газпрома», в том числе пять новых станций – на ул. Левобережной, ул. Полбина, ул. Кусковской,
ул. Ижорской, 109-м км МКАД.
В Санкт-Петербурге заправку автобусов топливом EcoGas обеспечат шесть АГНКС, в том числе две
новые станции на ул. Корабельной и ул. Кубинской. В Волгограде,
Калининградской обл. обслуживание транспорта обеспечат по
пять газозаправочных объектов
«Газпром». Транспорт г. Екатеринбурга будет заправляться на
четырех АГНКС «Газпром», в том
числе на новом объекте сети на
ул. Вонсовского. В Нижнем Новго-

4

роде, Казани, Ростовской обл. обслуживание газомоторной техники
обеспечат по четыре газозаправочных объекта. В Самаре заправка транспорта будет производиться на двух действующих станциях,
которые до начала мероприятия
планируется реконструировать.
В столице Мордовии будет работать одна АГНКС «Газпром», в Сочи
будет задействован передвижной
автомобильный газозаправщик
(ПАГЗ) объемом 3000 м3 природного газа, наполнение которого
производится на АГНКС «Газпром»
в пос. Лазаревское.
– Какой автопарк будет обслуживать гостей и участников
Чемпионата мира? Существу-
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ет ли расчет, сколько средств
сэкономит устроителям переход
с бензина и дизельного топлива
на EcoGas?
– В дни проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 передвижение участников и болельщиков обеспечат 1500 автобусов,
использующих в качестве топлива EcoGas. По предварительной
оценке, это позволит снизить топливные затраты транспортных
предприятий на 100 млн руб.

– Какова роль передвижных
автогазозаправщиков (ПАГЗ)
в развитии газомоторной инфраструктуры? Они ведь предназначены для труднодоступных
районов, не так ли? Что входит
в понятие «площадка для размещения ПАГЗ»?
– ПАГЗ позволяют доставить
топливо пользователям, находящимся на значительном удалении
от стационарной АГНКС, а также
в целях ускоренного развития
рынка газомоторного топлива
в регионе и расширения газозаправочной сети. Для размещения
ПАГЗ обустраиваются специальные
площадки, оборудованные зданием оператора, стелой, пожарными
резервуарами, молниезащитой

– Какова динамика развития
газозаправочной инфраструктуры в 2018 г.?
– В текущем году мы планируем
построить 35 новых газозаправочных объектов «Газпром».

5

и освещением. Ориентировочный срок строительства площадки ПАГЗ с коммуникациями под
АГНКС – пять месяцев, в перспективе на месте площадки ПАГЗ может быть построена полноценная
газозаправочная станция.
– Как развивается проект строительства КриоАЗС для заправки магистрального транспорта
сжиженным природным газом?
Какие преимущества даст дальнобойщикам возможность перехода на СПГ?
– В этом году в с. Тюбук Челябинской обл. завершается
строительство первой КриоАЗС
компании. Опыт, полученный
в ходе реализации проекта, будет
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Новая АГНКС «Газпром» в Новгородской обл.

использован при создании заправочной инфраструктуры СПГ на
федеральных трассах в рамках реализации документов, подписанных с государственной компанией
«Автодор» и Федеральным дорожным агентством («Росавтодор»).
Сейчас мы реализуем проект на
трассе М-10 «Россия». В текущем
году запланировано строительство площадки под размещение
ПАГЗ в городском поселении Крестецкое Новгородской обл., где
в перспективе появится КриоАЗС.
Ключевые преимущества СПГ
перед традиционными видами
топлива – соответствие экологическому стандарту «Евро-6»,
низкая стоимость, высокая энергоэффективность и технологичность использования.

– Каковы перспективы перехода на природный газ железнодорожного транспорта, грузовых
и пассажирских судов, авиации?
Есть ли у вашей компании проекты по данному направлению?
– По нашим оценкам, спрос
на СПГ в качестве моторного топлива по целевым сегментам
транспорта к 2030 г. составит
5,2 млн т, из которых 33 % приходится на магистральный транспорт, 27 % – на водный транспорт,
23 % – на карьерную технику,
10 % – на железнодорожный
транспорт и 8 % – на сельскохозяйственную технику1 . В настоящее
время наибольшая практика применения СПГ наработана в сегменте железнодорожного транспорта.
С 2013 г. ОАО «РЖД» эксплуатиру-

ет маневровый локомотив ТЭМ19
и два магистральных газотурбовоза ГТ1h на Свердловской железной
дороге. В планах «РЖД» – увеличение парка техники на СПГ до 22 ед.
Локомотивы будут эксплуатироваться на Свердловской железной
дороге. Для их заправки топливом
«Газпром» предполагает построить
два малотоннажных комплекса по
производству СПГ (на газораспределительных станциях в Тобольске
и Сургуте), а также площадки для
размещения передвижных заправщиков на станциях Войновка
и Сургут. На железнодорожной линии Обская – Бованенково рассматривается возможность перевода
парка локомотивов Ямальского
филиала «Газпромтранс» на сжиженный природный газ.

Подробнее см.: Кондратенко С.Е. Перспективы применения сжиженного природного газа в качестве моторного топлива в России // Газовая
промышленность. 2017. № 4 (751). С. 76–82.

1
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Газовый КАМАЗ на марафоне Africa Eco Race

Открытый экспозиционный стенд ПАО «Газпром» на Кубке Конфедераций - 2017 в Москве

– Важную роль в популяризации газомоторного топлива
играют международные ралли
и автопробеги. Какие из них намечены на 2018 г. и по какому
маршруту?
– «Газпром» на своем примере демонстрирует преимущества
использования природного газа
в качестве моторного топлива.
Проводимые ежегодно международные и российские автопробеги
позволяют продемонстрировать
наличие газомоторных коридоров и многообразие транспортных средств на EcoGas. Компания
«Газпром газомоторное топливо»
всегда выступает организатором
и участником подобных мероприятий. Осенью 2018 г. запланирован
автопробег СПГ-техники по маршруту международного транспортного коридора «Европа –
Китай». Представители России,

Китая и Казахстана проедут около
10 тыс. км по маршруту Пекин –
Санкт-Петербург. Кроме того, совместно с командой «КАМАЗ-мастер» мы реализуем уникальный
проект по испытанию топлива
EcoGas в условиях ралли-рейдов. Газовый КАМАЗ, созданный
при поддержке «Газпрома», на
протяжении нескольких лет является участником российских
и международных соревнований.
В этом году экипаж участвует
в международном ралли «Шелковый путь». Для него сейчас создается новая модификация газового
КАМАЗа с двигателем Liebherr.
– Какие акции в 2018 г. запланированы компанией для продвижения топливного бренда
EcoGas? Что в большей степени
вкладывается в понятие «эко» –
экология или экономика?
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– Для формирования узнаваемости и ценностного восприятия
бренда EcoGas мы поддержали
крупнейшие международные
и федеральные спортивные мероприятия: Кубок Конфедераций –
2017, а также спортивные беговые
марафоны в Казани и Санкт-Петербурге. В этом году планируем
продолжать наш спортивный вектор, в частности топливный бренд
EcoGas будет представлен в рамках открытых экспозиций на Чемпионате мира по футболу – 2018
в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи. В бренде EcoGas мы
объединили две ключевые сущности природного газа: сохранение
экологии при использовании экономически эффективного топлива.
Можно сказать, что наша долгосрочная задача – формирование
у граждан России мышления
с приставкой «эко-»!
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РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»
УДК 656.13
Ю.И. Хмелевской, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
А.Е. Михайлов, ПАО «Газпром»
Статья посвящена итогам реализации Программы по расширению использования
компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 годы. Цель этого документа – обеспечить исполнение
решений Президента и Правительства Российской Федерации по следующему спектру задач.
Необходимо создать условия для повышения к 2020 г. в регионах и автономиях страны уровня
использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном
транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб. Также надлежит повысить
объемы реализации природного газа (метана) предприятиями Группы «Газпром», сократить
эксплуатационные затраты в дочерних обществах и добиться снижения негативного воздействия
производственной деятельности на окружающую среду. Приведенные статистические данные
позволяют сделать вывод, что реализация Программы в 26 дочерних компаниях1
ПАО «Газпром» способствует обновлению корпоративного автопарка, созданию новых объектов
газозаправочной инфраструктуры и реализации корпоративной политики импортозамещения
в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности». В статье также оцениваются перспективы реализации принятой
в ПАО «Газпром» Программы по расширению использования природного газа в качестве моторного
топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2018–2019 гг. Среди
них – расширение географии использования компримированного метана для автотранспорта,
а также использование сжиженного природного газа в качестве топлива для автомобильного,
железнодорожного, морского и речного транспорта, дорожной и специальной техники.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ СУДА, ДОРОЖНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА, МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, МЕТАН, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.
Природный газ в качестве моторного топлива используется
более чем в 80 странах мира. На
сегодняшний день на планете насчитывается более 24,5 млн автомобилей на природном газе, что
составляет 1,4 % всего автопарка.
Применение газомоторного топлива позволяет решить задачи
повышения энергоэффективности за счет диверсификации
рынка моторных топлив и развития внутреннего рынка газа

и обеспечения экологической
безопасности.
В соответствии со Стратегией
экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года и Транспортной стратегией Российской Федерации
на период до 2030 года приоритетными направлениями государственной политики являются
уменьшение уровня загрязнения
атмосферного воздуха в городах,
создание стимулов для приобре-

тения транспортных средств, относящихся к более высокому экологическому классу по топливу,
разработка системы оценки негативного воздействия транспорта
на окружающую среду.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Производство и реализация
природного газа в качестве моторного топлива – стратегическое направление деятельности
«Газпрома». Для «Газпрома» это

ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Самара»,
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром
трансгаз Югорск».

1
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диверсификация поставок газа
вну три с траны, обеспечение
транспортного комплекса экономичным и экологичным видом
топлива и, как следствие, повышение энергетической безопасности России.
В 2017 г. завершилась реализация Программы по расширению
использования природного газа
в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром»
на 2014–2017 годы, утвержденной Приказом ОАО «Газпром» от
14.07.2014 № 338 (с учетом изменений, утвержденных Приказом
от 23.05.2016 № 336).
Целью Программы было увеличение объемов реализации природного газа (метана) организациям Группы «Газпром», а также
оптимизация эксплуатационных
затрат за счет планового замещения автомобильных транспортных средств (АТС), использующих
жидкое моторное топливо (ЖМТ),
на АТС, использующие природный
газ в качестве моторного топлива.
Дополнительным результатом
Программы явилось обновление парка АТС, эксплуатируемых дочерними обществами
ПАО «Газпром», а также снижение негативного воздействия на
окружающую среду.

Разработка и реализация Программы – результат ответной инициативы руководства компании
«Газпром», поддержавшей решение Президента и Правительства
Российской Федерации [1] по созданию условий для достижения к
2020 г. в регионах и автономиях
страны следующего уровня использования природного газа в
качестве моторного топлива на
общественном автомобильном
транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:
– в городах с численностью населения более 1 000 000 человек – до 50 % общего количества
единиц техники;
– в городах с численностью
населения более 300 000 человек – до 30 % общего количества
единиц техники;
– в городах и населенных
пунктах с численностью населения более 100 000 человек – до
10 % общего количества единиц
техники.
Следует отметить, что бóльшая часть транспортных
средств, закупленных в рамках
реализации вышеуказанного
документа, – продукция отечественных производителей, что
является результатом политики
импортозамещения, проводимой
ПАО «Газпром» в соответствии

2

Без учета строительно-дорожной и грузоподъемной техники.
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с Государственной программой
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 328 [2].
Кроме того, за прошедшие четыре года благодаря активной
деятельности ПАО «Газпром» по
развитию рынка газомоторного
топлива создан кластер российских производителей отечественного оборудования по производству КПГ.
Разработаны и введены в эксплуатацию серийные образцы
установок, позволяющие обеспечивать весь комплекс операций
по заправке транспорта в широком диапазоне эксплуатационных
характеристик.
На момент начала реализации Программы в 26 вовлеченных в нее дочерних обществах
ПАО «Газпром» около 16 % парка АТС использовало природный
газ в качестве моторного топлива (16,3 %, или 4524 ед. из 27 806
автомобилей2).
ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА
Средний возраст АТС значительно превышал рекомендуемый
срок полезного использования
согласно Классификатору основных средств ПАО «Газпром»,
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Рис. 1. Увеличение парка газомоторных транспортных средств в дочерних
компаниях ПАО «Газпром» за период 2014–2017 гг.

в соответствии с которым для
грузовых, специальных АТС и автобусов он составляет семь лет,
для легковых – пять лет. Среднее превышение фактического
срока службы над нормативным
составляло около четырех лет.
За четыре года, прошедшие
с начала реализации Программы,
стартовавшей в 2014 г., для нужд
дочерних обществ ПАО «Газпром»
было закуплено свыше 5,6 тыс.
газомоторных АТС, а также более
100 ед. мобильной газозаправочной инфраструктуры: передвижные автогазозаправщики (ПАГЗ),
передвижные автомобильные
газовые наполнительные компрессорные станции (ПАГНКС),
блоки разгрузки ПАГЗ. Более подробную информацию о наполнении корпоративного автопарка
представляет рис. 1. На конец

2017 г. доля газомоторной техники
в общем парке АТС, эксплуатируемых дочерними организациями
ПАО «Газпром», составила 32 %,
или 9536 ед.
Объем потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива достиг уровня
50,3 млн м3, что практически в три
раза превышает показатели потребления природного газа (КПГ)
в 2014 г. (17,3 млн м3 ).
За весь период реализации Программы потребление природного
газа в качестве моторного топлива составило 129,0 млн м3. Суммарный экономический эффект
от использования всего парка АТС
на ГМТ, связанный с замещением
ЖМТ природным газом, учитывая
разницу в стоимости ЖМТ и КПГ,
составил примерно 2,5 млрд руб.
(с НДС).
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Благодаря изменениям, внесенным Правительством Российской
Федерации в последнюю редакцию Государственной программы субсидирования затрат на закупку газомоторной техники [3],
«Газпром» получил возможность
использовать государственные
субсидии, что существенно снижает финансовую нагрузку на
компанию и, по сути, нивелирует
разницу в стоимости газомоторных транспортных средств и АТС,
работающих на традиционных
видах топлива.
Так, в 2017 г. дочерние компании
ПАО «Газпром» подали заявки на
приобретение 400 ед. техники с
использованием государственных
субсидий. Общий размер скидки
составил около 800 млн руб.
ВОПРОС ИНФРАСТРУКТУРЫ
Отдельного внимания заслуживает тема обеспеченности дочерних организаций ПАО «Газпром»
объектами газозаправочной инфраструктуры.
Работа здесь ведется по двум
направлениям:
1) реализация Программы по
созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных
площадках дочерних обществ на
период 2017–2019 гг., утвержденной Постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 26.10.2016 № 42,
предусматривающей установку
около 100 блоков компримирования природного газа для нужд
собственного транспорта дочерних компаний;
2) закупка мобильной газозаправочной инфраструктуры (ПАГЗ,
ПАГНКС, блоков разгрузки ПАГЗ),
осуществляемая в рамках реализации Программы по переводу собственного транспорта на
газомоторное топливо, утвержденной Приказом ОАО «Газпром»
от 14.07.2014 № 338 (с учетом изменений, утвержденных Приказом ПАО «Газпром» от 23.05.2016
№ 336).
За период с 2014 по 2017 г. для
нуж д дочерних организаций
ПАО «Газпром» в общей сложно-
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компании приходится немногим
более 40 %. За эти три года спрос
на газомоторную технику со стороны потребителей увеличился
более чем в пять раз (рис. 3).
В то же время на объектах газозаправочной инфраструктуры компаний Группы «Газпром»
наблюдается стабильный рост
объемов реализации компримированного природного газа (КПГ).
В среднем продажи КПГ растут на
8 % ежегодно.

Рис. 2. Расширение модельного ряда транспортных средств газомоторными
версиями у отечественных автопроизводителей

сти поставлено 102 ед. мобильной
газозаправочной инфраструктуры: 61 ед. ПАГЗ, 26 ед. ПАГНКС,
15 блоков разгрузки для ПАГЗ.
Все приобретаемое оборудование является продукцией отечественных производителей, сертифицировано в системе ГОСТ Р
и соответствует требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза.
По предварительным оценкам,
в период с 2018 по 2019 г. дочерним компаниям ПАО «Газпром»
потребуется дополнительно 21 ед.
оборудования: десять ПАГЗ, шесть
ПАГНКС, пять блоков разгрузки
ПАГЗ.
УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД
При анализе динамики перехода
корпоративного автотранспорта
на природный газ необходимо
отметить расширение отечественными автопроизводителями
модельного ряда производимой
газомоторной техники.
Сегодня российским автопромом ведется в этом плане последовательная работа. Появляется
все больше моделей автомобилей, специальной и дорожной техники, использующей в качестве
топлива как компримированный,
так и сжиженный природный газ.

Этот тренд прослеживается буквально у каждого производителя
(рис. 2). При этом лидерами остаются ПАО «КАМАЗ» и «Группа ГАЗ».
Результаты продаж газомоторной техники говорят об устойчивом росте спроса на данную
продукцию. Если в 2014 г. основным заказчиком газомоторных транспортных средств было
ОАО «Газпром» (свыше 70 % газомоторной техники, реализованной в России), то в 2017 г. на долю

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Принимая во внимание предварительные итоги реализации
Программы по переводу собственного транспорта организаций Группы «Газпром» на 2014–
2017 гг., а также в целях реализации Постановления Правления ПАО «Газпром» от 26.10.2016
№ 42 производственный Департамент ПАО «Газпром» совместно с дочерними компаниями
разработал Программу на 2018–
2019 гг., основные показатели которой приведены на рис. 4.
К основным нововведениям
Программы можно отнести:
1 ) рас ширение г е ог рафии
(в отдельных случаях – за пределы российской государственной
границы) применения корпора-

Рис. 3. Динамика поставок газомоторных транспортных средств заводского
изготовления
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тивного газомоторного автотранспорта. К реализации Программы дополнительно привлечены
АО «Чеченгазпром», ООО «Газпром
трансгаз Беларусь», ЗАО «Газпром
Армения», ОсОО «Газпром Кыргызстан»;
2) расширение использования
сжиженного природного газа
(СПГ) в качестве моторного топлива. С ПАО «КАМАЗ» и ООО «УК
«Группа ГАЗ» заключены соглашения о поставке и проведении
опытно-промышленной эксплуатации АТС, работающих на СПГ,
в следующих дочерних организациях:
– ООО «Газпром ПХГ»;
– ООО «Га з пр ом т р анс г а з
Санкт-Петербург»;
– ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;
– ООО «Газпром трансгаз Томск».
В настоящее время в качестве
возможных и наиболее перспективных направлений развития использования СПГ в качестве моторного топлива рассматриваются
следующие сегменты транспорта.
1. Магистральный транспорт.
За счет снижения металлоемкости АТС и возможности хранения
большего объема топлива АТС на
СПГ обладают сопоставимыми
с АТС на ЖМТ показателями грузоподъемности и запаса хода, в то
время как на аналогичные показатели АТС на КПГ существенное
влияние оказывают вес установленных баллонов высокого давления, а также меньший объем
ГМТ, который они могут вместить
(рис. 5).
2. Железнодорожный транспорт. Результаты эксплуатации
ОАО «РЖД» магистральных газотурбовозов серии ГТ1h и маневрового газотепловоза ТЭМ19
подтверждают целесообразность
использования СПГ тяговым
подвижным составом. Положительный экономический эффект
достигается за счет снижения
стоимости жизненного цикла
подвижного состава, работающего на СПГ, а также затрат на
горюче-смазочные материалы.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рис. 4. Показатели Программы по расширению использования природного газа
в качестве моторного топлива на 2018–2019 гг.

Рис. 5. Расширение применения СПГ для автомобильного транспорта на примере
моделей грузопассажирского автопарка ПАО «Газпром»

Рис. 6. Пример развития использования СПГ в качестве моторного топлива на
железнодорожном транспорте (участок ж/д Войновка – Сургут – Лимбей, Обская –
Карская)
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3. Морские и речные суда. Целесообразность использования СПГ
в качестве судового топлива на
морских судах обусловлена необходимостью соблюдения требований в области контроля выбросов
SOХ , установленных в приложении
IV Конвенции MARPOL. Для речных
судов, использующих дизельное
топливо, целесообразность перехода на СПГ обусловлена более
низкой стоимостью СПГ относительно дизельного топлива.
4 . Дор ож н о - с т р ои т е ль на я
и специальная техника. Техника
в данном сегменте характеризуется значительными объемами
потребления ЖМТ, замещение
которых сжиженным природным
газом позволит существенно сократить затраты эксплуатирующей организации на топливо.
КОМПЛЕКСЫ СЖИЖЕНИЯ
Создание производственносбытовой инфраструктуры СПГ
осуществляется в рамках реализации Программы развития
малотоннажного производства
и использования СПГ, утвержденной Постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 26.10.2016 № 42.
Реализация данной Программы
позволит сформировать производственно-сбытовую инфраструктуру для транспортного
коридора Западная Европа – Западный Китай на участках Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва
и Москва – Нижний Новгород –
Казань – Оренбург и обеспечить
возможность использования СПГ
в качестве моторного топлива
для автотранспорта, сельскохозяйственной, специальной,
дорожно-строительной и грузоподъемной техники, а также
на железнодорожном и речном
транспорте.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Рис. 7. Оснащенность дочерних компаний ПАО «Газпром» газомоторными
транспортными средствами на начало 2018 г.

На первом этапе реализации
Программы ПАО «Газпром» совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо» организована
работа по определению площадок для размещения комплексов
сжижения природного газа на ГРС.
Цель создания комплексов сжижения природного газа – обеспечение заправки СПГ газотурбовозов
ОАО «РЖД» на участке Свердловской ж/д ст. Войновка – ст. Сургут
и железнодорожного транспорта
ООО «Газпромтранс» п-ова Ямал на
участке Обская – Карская (рис. 6).
В результате проведенной работы определены перспективные
площадки для размещения четырех комплексов по сжижению
газа в непосредственной близости
к ГРС в городах Тобольске, Сургуте, Ноябрьске и на станции Обская.
В настоящее время специалистами ООО «НИИгазэкономика»
разработано технико-экономическое обоснование реализации
данного проекта.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ЛИДЕРЫ
Как можно увидеть на рис. 7,
доля газомоторных АТС в структуре автопарка ряда дочерних
компаний ПАО «Газпром» на
начало 2018 г. уже превысила
долю автотехники, использующей бензин и дизельное топливо. Лидируют в этом направлении газовики Казани, Самары и
Уфы – предприятий, заложивших
фундамент развития газовой
промышленности нашей страны. И сегодня они показывают
пример успешной реализации
корпоративной стратегии перехода на экологически безопасный и экономически выгодный
вид моторного топлива.
В заключение хочется отметить, что по мере расширения
линейки транспортных средств
заводами-изготовителями работа по развитию рынка газомоторного топлива в Группе
компаний «Газпром» будет продолжаться.

ЛИТЕРАТУРА
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №767-р.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении Государственной программы Российской
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://static.
government.ru/media/files/1gqVAlrW8Nw.pdf (дата обращения: 20.03.2018).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2016 № 667 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива» (с изменениями от 11.05.2017 № 556).
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ
МОТОРНОГО ТОПЛИВА
УДК 629.331:662.76
С.В. Люгай, к.т.н., ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, РФ), S_Lyugai@vniigaz.gazprom.ru
Обеспечение транспорта сжиженным природным газом с использованием малои среднетоннажных станций сжижения является одним из наиболее перспективных направлений.
В работе представлены преимущества технологии мало- и среднетоннажного производства
сжиженного природного газа перед крупнотоннажным, с последующей доставкой готовой
продукции потребителю. Приведены результаты ретроспективного анализа динамики развития
малотоннажного производства в мире. Определены показатели и перспективы спроса на
сжиженный природный газ в России. Отмечено, что малотоннажный рынок в России сегодня
находится на начальной стадии и сдерживается неразвитостью производственно-потребительской
инфраструктуры. Рассмотрены наиболее эффективные способы производства, такие как частичное
сжижение на газораспределительных станциях. Показаны преимущества и недостатки различных
технологий производства. В заключение даны рекомендации и сформулированы направления
научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ, целью которых является
обеспечение эффективного производства и использования сжиженного природного газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПГ,
СЕЗОННАЯ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ.
Для обеспечения транспорта
сжиженным природным газом
строятся мало- и среднетоннажные станции сжижения. Технологии мало- и среднетоннажного производства сжиженного
природного газа (СПГ) имеют ряд
определенных преимуществ перед крупнотоннажным производством, главные из которых –
следующие предоставляющиеся
возможности:
– регулируемого, эволюционного развития и наращивания производственных мощностей;
– размещения производственных мощностей в непосредственной близости от потенциального
потребителя;
– расположения объектов заправки транспорта на площадках,
непосредственно прилегающих к
дорожному полотну;
– быстрого возведения объектов;
– передислокации объекта заправки при снижении спроса на
газовое моторное топливо;

– отсутствие необходимости
подключения криогенной заправочной станции к газопроводу-отводу.
Все ведущие компании, заинтересованные в создании инфраструктуры СПГ, едины во мнении:
основу этой структуры в странах
с развитой сетью газопроводов
должны составлять специализированные малые установки
сжижения сетевого газа из газопроводов.
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
МАЛОТОННАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Мировыми лидерами использования СПГ на транспорте являются
Китай, США, Испания и Великобритания.
В Китае доля заправочных станций на СПГ выросла с 1 % в 2008 г.
до 34 % в 2013 г. Также увеличивается количество транспортных
средств на СПГ. К 2015 г. в Китае
планировалось заместить до 10 %
используемого дизельного топли-
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ва на СПГ. В настоящее время уже
каждый десятый автобус в Китае работает на СПГ, а 60 % новых
автобусов для муниципалитетов
выпускаются в газовой (СПГ) модификации.
Немаловажную роль здесь
играет фактор экономии средств
потребителями. Цена на компримированный природный газ (КПГ)
в КНР в 2013 г. составляла 60 %
от розничной цены на дизельное
топливо, а СПГ – 75 %. На Западе
Китая в газодобывающих районах
цена природного газа на автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях может
быть в четыре раза ниже цены
дизельного топлива. Китайская
Национальная комиссия развития
и реформ (NDRC, государственный орган макроэкономического регулирования и планирования) продолжает поддерживать
стоимость СПГ ниже стоимости
энергетического эквивалента дизельного топлива с разницей в
20 % даже в условиях снижения
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Рис. 1. Число малотоннажных установок в мире по периодам
их ввода в эксплуатацию и в зависимости от источника
природного газа

стоимости нефти и сокращения
разницы в цене между СПГ и дизельным топливом. В этих условиях NDRC взяла на себя контроль
технико-экономических обоснований на строительство новых
объектов производственной инфраструктуры малотоннажного
СПГ, и в период 2014–2015 гг. было
отмечено снижение количества
новых проектов. По сравнению
с 2013 г. число санкционированных объектов сократилось на две
трети. Данная ситуация способствовала тому, что госкомпании
интенсифицировали разработку
собственных образцов основного оборудования и технологий
сжижения, не требующих покупки
лицензий. И если несколько лет
назад основными поставщиками оборудования и технологий
для процессов сжижения более
30 т/ч были иностранные компании, то теперь такие китайские
компании, как CPE-Southwest,
HQCEC, Chengdu Cryogenic, Sichuan
Air Separation, Lvneng and Harbin
Cryogenic, уже занимают до 50 %
этого бизнес-сегмента, а поставки установок производства СПГ
менее 30 т/ч практически полностью обеспечивают китайские
производители.
Мировая статистика показывает, что малотоннажные установки
по производству СПГ сосредоточены в Китае (66 % от всего производства), США (14,3 %), Норвегии

Рис. 2. Средняя производительность действующих
малотоннажных установок сжижения в зависимости от
источника природного газа

(5,2 %), России (3,7 %) и ряде других стран. Динамика роста строительства станций приведена на
рис. 1. Видно, что значительный
рост числа станций сжижения
наблюдается с 2000 г. Это связано с началом газификации Китая
малотоннажным СПГ и появлением первых установок сжижения
биометана в Австралии, Польше
и Китае. Большинство установок
сжижения размещается на магистральных газопроводах – до 50 %
(рис. 2). Средняя производительность таких установок составляет
около 8 т/ч.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС НА СПГ
Малотоннажный рынок СПГ
в России сегодня находится на
начальной стадии и сдерживается неразвитостью производственно-потребительской инфраструктуры. Используемые в
большинстве стран методы прогнозирования спроса на основе
сложившихся трендов (с корректировкой при помощи статистических функций эластичности
объемов потребления энергоресурсов) не могут быть применимы
в данном случае из-за отсутствия
представительных рядов отчетной информации. Поэтому примененные методы прогнозирования
спроса на малотоннажный СПГ в
РФ носят стратегический характер и радикально отличаются от
технологий проектирования, ко-
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торые, в свою очередь, детально
обосновывают конкретные решения.
При определении спроса возможные сценарии развития рынка малотоннажного СПГ должны
учитывать стратегические целевые показатели, принятые Группой «Газпром», государственными
органами и потребителями СПГ
(производители техники на газе).
По использованию СПГ в качестве газового моторного топлива (ГМТ) необходимо выделить
основные категории потребителей – целевые сегменты рынка:
магистральный транспорт (грузовые автотранспортные средства), тяжелая карьерная техника, железнодорожный транспорт,
сельскохозяйственная техника,
водный транспорт.
По каждому целевому сегменту
проведены исследования, которые включают:
– анализ текущего состояния
сегмента;
– анализ текущего состояния
технологий использования СПГ
техникой в сегменте;
– выделение локальных/линейных рынков по сегменту и определение якорных потребителей;
– определение позиции топлива
СПГ с точки зрения межтопливной
конкуренции, сравнение с товарами-заменителями;
– разработку направлений развития сегмента и формирование
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Рис. 3. Структура потенциального спроса на СПГ на транспорте по целевым
сегментам рынка

спроса на СПГ в нем, исходя из
локализации рынков и анализа
межтопливной конкуренции;
– определение допустимых
границ цен на СПГ, при которых
обеспечивается наличие спроса.
Оценка проводилась по всем
регионам РФ, на локальных и линейных рынках, по целевым сегментам и видам ГМТ. Были проанализированы существующие
маршруты, объемы потребления
моторного топлива, количество и
перспективы модернизации магистрального грузового транспорта, карьерной техники, потенциальные потребности бункеровки
СПГ-газовозов в портах РФ, перспективы развития СПГ как топлива на железнодорожном транспорте и в сельском хозяйстве.
Для обеспечения системного подхода при формировании рынка
СПГ применяется кластеризация
спроса – выделение географических территорий (кластеров), объединяющих точки наибольшего
спроса по различным сегментам
транспорта, обеспеченного единой производственной и транспортной инфраструктурой.
В результате анализа потенциальных потребителей на территории РФ по категориям транспорта
были сформированы 13 кластеров,
шесть из которых являются наиболее приоритетными для развития спроса на СПГ. Ранжирование
кластеров проведено на основе
следующих критериев: объем

кластера, привлекательность основных сегментов кластера, наличие доступа к Единой системе
газоснабжения.
В РФ потенциал потребления
малотоннажного СПГ на транспорте к 2030 г. оценивается на уровне
5,2 млн т.
На рис. 3 представлена структура потенциального спроса на
СПГ на транспорте по целевым
сегментам рынка.
Для покрытия потенциального
спроса на СПГ, используемого в
качестве моторного топлива и
топлива для автономной газификации, необходимо определить
эффективные источники его производства и рациональные места
их расположения.
Наиболее эффективный способ
производства СПГ – сжижение
природного газа на газораспределительных станциях (ГРС) по
циклу среднего давления с использованием турбодетандера
(технология 1). Именно эту технологию целесообразно принять
в качестве основной при организации производственной инфраструктуры.
При этом необходимо учитывать, что газораспределительные
станции различаются по величине
давления в магистральном и распределительном газопроводах, по
расходам и давлению газа в летние и зимние периоды, по составу газа в газопроводах. Поэтому
первой задачей при организации
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производственной инфраструктуры малотоннажного СПГ является
разработка критериев для отбора
ГРС. В процессе формирования
перечня ГРС по технико-экономическим показателям для размещения установок среднего давления были приняты следующие
критерии отбора:
– давление природного газа на
входе в установку (с учетом дожимного компрессора) – не менее
2,5 МПа;
– коэффициент ожижения установки – не менее 10 %;
– минимальная производительность установки по сжижению –
не менее 1 т/ч.
Исходя из этих критериев, на
4000 ГРС ЕСГ по технологии 1 может быть произведено 1,8 млн т
СПГ в год, т. е. только 35 % от предполагаемой потребности (около
60 установок). Поэтому необходимо использовать и другие технологии, в том числе циклы частичного сжижения СПГ на ГРС с
внешним охлаждением, удельные
энергозатраты которых не превышают 0,2…0,3 кВт.ч/кг, что соответствует лучшим термодинамическим показателям (технология 2).
Там, где ближайшая ГРС находится на значительном расстоянии от объекта потребления,
что затрудняет доставку СПГ, его
производство может быть организовано по циклам с внешним
охлаждением и полным сжижением газа (технология 3). При этом
следует использовать наиболее
эффективные циклы, в том числе
и с многокомпонентным рабочим
телом.
Предварительные оценки показывают, что производство и сбыт
5,2 млн т СПГ в год в качестве газомоторного топлива на территории РФ могут быть обеспечены
примерно на 100 ГРС, в том числе:
производство СПГ на ГРС по детандерной технологии (35 % от общего объема спроса, энергозатраты на сжижение отсутствуют); по
технологии частичного сжижения
на ГРС с дополнительными энергозатратами (36 % от общего объ-
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ема спроса, около 30 установок);
по технологии полного сжижения
на магистральных газопроводах
(29 % от общего объема спроса, с
повышенными дополнительными
энергозатратами, около 10 установок).
При разработке производственной инфраструктуры должно быть
предусмотрено применение мобильных комплексов, заменяющих
низкопроизводительные установки (производительность менее
1 т/ч), расположенные на ГРС или
газопроводах-отводах. Размещать
установки производительностью
менее 1 т/ч на ГРС и газопроводах-отводах нецелесообразно и
технически нереализуемо в связи
с малыми расходами газа через
блок ожижения. Наличие таких
объектов говорит, что в данной
зоне потребления начальный уровень спроса не требует крупных
комплексов производства СПГ,
и функции производства могут
принять на себя мобильные комплексы СПГ. Со временем, по мере
роста потребления, в данной зоне
может появиться крупный комплекс производства сжиженного
природного газа, работающий
по энергоэффективным циклам,
а мобильные комплексы могут
быть перемещены в другую зону
потребления. Они должны быть
спроектированы на базе дешевых
комплексов частичного ожижения
со стандартным компрессорным
и холодильным оборудованием.
В условиях низкого спроса важным фактором является способность к быстрому пуску и остановке оборудования комплекса
сжижения в зависимости от изменения потребления в районе
распределения продукции. При
этом необходимо учитывать, что
в процессе сжижения происходит изменение состава газа, что
меняет его термодинамические
свойства и потребительские качества. Кроме того, при разработке технологий малотоннажного
производства СПГ необходимо
учитывать, что состав газа в магистральных газопроводах меняется
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Рис. 4. Схема цикла производства СПГ на ГРС по однопоточной (а) и двухпоточной
(б) схемам: ВД – газопровод высокого давления; НД – газопровод низкого давления;
РУ –редуцирующее устройство на газораспределительной станции;
1 – компрессор; 2 – блоки осушки; 2* – блок очистки; 3 – продукционный поток;
4 – детандерный поток; 5 – предварительный теплообменник; 6 – детандер;
7 – концевой теплообменник; 8 – сборник-сепаратор; 9 – СПГ; 10 – обратный поток;
11 – промежуточный (детандерный) теплообменник

в широком диапазоне, а давление
и расход подвержены сезонным
изменениям.
Между тем одним из основных
факторов роста потребления природного газа в качестве моторного топлива является надежное,
бесперебойное и экономически
выгодное обеспечение потребителей. В настоящее время сформированы требования потребителей
к расширению использования газомоторного топлива, в частности
СПГ:
– стоимость СПГ – 50 % от стоимости дизельного топлива;
– обеспечение пожарной безопасности объектов производства
и использования, приемлемого
времени заправки и качества СПГ.
Для обеспечения этих требований основными задачами
являются проведение ряда научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, направленных на
разработку и совершенствование
технологий получения газовых
моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками, снижение капитальных
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и эксплуатационных затрат, повышение пожарной безопасности объектов производства и
использования СПГ и снижение
его себестоимости. Наличие крупной газотранспортной системы
с развитой сетью ГРС в нашей
стране позволяет реализовать
существенное экономическое
преимущество производства СПГ
за счет установок среднего давления, размещенных на ГРС.
На ГРС происходит редуцирование газа из магистрального газопровода (давление 2,0–5,0 МПа) в
распределительный (0,5–1,2 МПа).
Этот перепад давлений можно использовать для сжижения газа,
если расширять его в детандере.
Эффективность производства
СПГ на ГРС обусловлена следующими факторами:
– сжижение газа осуществляется одновременно с его редуцированием из магистрального газопровода в распределительный;
– отсутствуют затраты энергии
на сжижение газа;
– сжиженный газ производится при давлении (и равновесной
температуре) около 0,5 МПа;
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Рис. 5. Содержание диоксида углерода в природном газе магистральных
газопроводов РФ за 2015 г. Каждой точке соответствует номер пункта отбора проб

Рис. 6. Зависимость коэффициента сжижения установки среднего давления
с турбодетандером (адиабатный КПД 75 %) от температуры перед детандером
и располагаемого перепада давления: 1 – диапазон расширения 4,5–0,2 МПа;
2 – диапазон расширения 3,5–0,6 МПа

– несжиженную часть газа, а
также газ регенерации из системы газоподготовки можно сбрасывать в распределительный газопровод.
Схемы производства СПГ на ГРС
представлены на рис. 4 и отличаются от классической схемы
(цикл Клода) тем, что газ в установку поступает из газопровода
высокого давления, а обратный
поток возвращается в газопровод
низкого давления, т. е. цикл сжижения газа является открытым.
Одной из проблем при малотоннажном производстве СПГ
на ГРС является необходимость
установки системы очистки газа
от высококипящих компонентов.
Необходимость этой очистки об-

условлена, с одной стороны, требованиями к составу сжиженного
газа как продукта установки, а
с другой – опасностью забивки
технологического оборудования
в процессе сжижения из-за кристаллизации диоксида углерода. Задача усложняется тем, что
содержание диоксида углерода
в сетевом газе может меняться
в широких пределах (рис. 5).
Как видно из рис. 6, в зависимости от перепада давлений и оптимальной температуры газа перед
детандером в цикле с детандером
может сжижаться 13–19 % газа,
прошедшего через установку. Это
значит, что осушке и очистке должен подвергаться расход газа, превышающий в 5–8 раз количество
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сжиженного газа. Если стоимость
осушки относительно невелика, то
стоимость системы очистки газа от
диоксида углерода достигает 35 %
от стоимости установки.
В настоящее время применяются два подхода к содержанию
диоксида в сжиженном природном газе:
– полная очистка всего потока
газа адсорбционным методом на
входе в установку (см. рис. 4а);
– отсутствие очистки газа в
установке, что предполагает производство СПГ низкого качества (с
высоким содержанием диоксида
углерода и других высококипящих
компонентов).
В первом случае обеспечивается концентрация диоксида углерода в СПГ на уровне
50 ppm, но существенно возрастает стоимость технологического
оборудования (стоимость блока
адсорбционной очистки газа от
СО2 может составлять 40–60 %
от стоимости всей установки)
и усложняется эксплуатация
установки из-за необходимости
регенерировать адсорбент при
температуре 300 °С. Во втором
случае ограничивается область
применения СПГ низкого качества
из-за вероятности кристаллизации диоксида углерода у потребителя в процессе эксплуатации.
Возможный пу ть снижения
стоимости системы очистки –
переход к двухпоточной схеме
(патент ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).
Применение двухпоточной схемы
(рис. 4б) основано на том, что в
газе при повышении давления
возрастает растворимость диоксида углерода. Если давление за
детандером соответствует давлению в распределительной сети и
равно 0,5–0,6 МПа, то значение
растворимости близко к содержанию диоксида в исходном газе,
и можно отказаться от очистки
технологического потока от СО2.
Широкий диапазон изменений
параметров ГРС предполагает
или создание установок с учетом индивидуальных условий и
возможностью поддержания по-
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стоянной производительности при
сезонных колебаниях давления и
расхода газа через ГРС, или создание унифицированных установок, работающих при постоянных
условиях, которые обеспечиваются технологическими решениями.
Принципиальным является
вопрос выбора давления, при
котором производится СПГ на
газопроводах. При крупнотоннажном производстве сжиженный
природный газ производится при
давлении, близком к атмосферному. При малотоннажном производстве сжиженный природный
газ целесообразно производить
при давлении 0,5–0,6 МПа и равновесной температуре 135–140 К,
что соответствует давлению в
большей части распределительных систем. При этом давлении
на 15 % снижаются энергозатраты
на производство СПГ, на порядок
повышается растворимость диоксида углерода в жидкости, что
снижает вероятность кристаллизации СО2 при проведении технологических операций. Кроме того,
в настоящее время за рубежом,
согласно технологии, криогенные
бортовые топливные системы автотранспортных средств заправляются СПГ при температуре 135 К
(0,6 МПа), т. е. малотоннажный СПГ
под давлением можно непосредственно использовать в качестве
газомоторного топлива.

ПРОИЗВОДСТВО ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Рис. 7. Минимальное и максимальное значения давления в магистральном
газопроводе в течение года (лето/зима) – каждому столбцу соответствует
отдельная точка измерения на протяженности всей ГТС Российской Федерации

Для хранения и транспортировки СПГ можно использовать
обычное криогенное емкостное
оборудование с вакуумно-порошковой или вакуумно-многослойной изоляцией объемом до
250 м3 и рабочим давлением до
0,8 МПа. В процессе эксплуатации
и при проведении сливо-наливных операций давление и температура СПГ могут меняться,
т. е. технология использования
СПГ является неизотермической,
в отличие от технологии использования крупнотоннажного СПГ.
К недостаткам производства
и использования СПГ при повышенном давлении (и температуре)
следует отнести увеличение стоимости криогенного емкостного

Рис. 8. Распределение ГРС по существующим значениям
сезонного перепада давления на них (разница между
максимальным и минимальным давлениями)

оборудования, снижение плотности
жидкости, что уменьшает массу
транспортируемого СПГ, сокращение длительности бездренажного
хранения, увеличение количества
пара при проливе жидкости из-за
эффекта вскипания.
Одной из проблем при производстве СПГ на ГРС по циклу с
детандером является необходимость обеспечения постоянной
производительности при сезонном изменении давления газа
в магистральном и распределительном газопроводах и при
дефиците расхода газа через ГРС.
Давления в магистральном газопроводе для разных ГРС различаются между собой и могут
меняться в течение сезона из-

Рис. 9. Распределение ГРС по существующим значениям
сезонного изменения расхода на них (отношение
минимального к максимальному расходу)
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за изменения потребления газа
(рис. 8). Различаются ГРС и по
расходу газа, который также меняется в течение года.
Наиболее просто решается вопрос обеспечения постоянной
производительности при сезонном изменении давления. Снижение зависимости установки
среднего давления (рис. 9) от сезонной неравномерности изменения давления в магистральном
газопроводе на ГРС достигается
за счет того, что установка сжижения работает при постоянном
давлении и расходе газа на входе
в установку, а переменное давление газа в газопроводе компенсируется за счет применения
дожимающего компрессора, расположенного на линии основного
потока. В самом простом случае
установка рассчитывается на наиболее неблагоприятные характеристики (минимальное давление),
а при повышении давления оно
сбрасывается до минимального
значения. Также может рассматриваться вариант ступенчатого
снижения величины давления за
счет применения многоступенчатого дожимающего компрессора.
Снижение производительности установки из-за уменьшения
давления в магистральной сети
можно также компенсировать
увеличением расхода газа через
установку. Такое неэффективное
регулирование производительности установки возможно только при избыточном расходе газа
через ГРС.
Более сложной является задача
обеспечения постоянной производительности установки сжижения газа на ГРС при сезонном
снижении давления и расхода
газа в магистральном газопроводе, когда из-за малого значения
коэффициента сжижения необходимо существенно увеличивать
расход газа через установку. Если
расхода газа через ГРС недостаточно, то номинальную производительность установки сжижения
можно обеспечить несколькими
способами:
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Рис. 10. Количество газа, проходящего через ГРС в зависимости от давления
распределительной сети на ГРС

– повысить давление перед
установкой дожимающим компрессором с дополнительными
затратами энергии;
– использовать схему двух давлений – такая схема позволит повысить оптимальную температуру
перед детандером, что приведет
к потенциальному повышению
коэффициента сжижения за счет
вывода детандера из области
влажного пара;
– перейти к производству СПГ по
циклу с внешним охлаждением;
– использовать полуоткрытые
(с рециркуляцией) циклы с внутренним и внешним охлаждением.
Если затраты энергии на сжижение газа по циклу с детандером
при дефиците расхода газа на ГРС
превышают величину работы при
расширении газа в детандере,
т. е. часть энергии на сжижение
необходимо подводить извне, то
следует рассмотреть возможность
наиболее эффективного использования этой энергии, в частности за счет применения внешних
циклов сжижения. Отличие этих
циклов от циклов сжижения газа
на отводах магистральных газопроводов заключается в том, что
имеется возможность вернуть
несжиженную часть газа в газопровод распределительной сети,
т. е. применить циклы с частичным сжижением и внешним охлаждением.
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ДАВЛЕНИЕ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ
ГАЗОПРОВОДЕ
Производство СПГ на ГРС осложняется тем обстоятельством,
что давление газа в распределительном газопроводе, как правило, выше 0,5 МПа, особенно на
ГРС с повышенными расходами
(рис. 10). Рис. 10 демонстрирует,
какая доля всего расширяемого
газа на 4000 ГРС приходится на
конкретное значение давления в
распределительной сети. Например, в распределительные сети с
давлением 0,5 МПа пропускается
5 % (коммунально-бытовое потребление) всего расширяемого
газа, тогда как в сети с давлением
1,2 МПа пропускается 30 % всего
газа (крупные ГРС вблизи теплоэлектростанций).
Получение СПГ под повышенным давлением (более 0,8 МПа)
затрудняет его хранение и реализацию, поэтому целесообразно осуществлять сброс давления
СПГ до приемлемых значений
0,2–0,5 МПа.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СПГ
Помимо затрат на сжижение
газа существенное влияние на
экономическую эффективность
производства СПГ оказывают
эксплуатационные затраты на
очистку газа от загрязняющих
компонентов. Основными за-
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грязнителями СПГ являются вода,
диоксид углерода, сернистые соединения, тяжелые углеводороды
и азот. Для получения продукта
необходимого качества применяются технологии предварительной подготовки газа перед сжижением и низкотемпературные
методы очистки, осуществляемые
в процессе сжижения газа. Низкотемпературная очистка в установках производства СПГ может
осуществляться по нескольким
технологическим схемам, выбор
которых зависит от состава исходного газа, требований к продукту,
технологии производства СПГ. На
основе методов низкотемпературной очистки возможно создание различных технологий производства СПГ марок А, Б [1] на
базе наиболее распространенных
циклов сжижения, а также создание автономных блоков очистки
и доочистки СПГ на комплексах
производства и использования
СПГ.
В настоящий момент на малотоннажных и среднетоннажных установках производства
СПГ распространены нагревные
адсорбционные и абсорбционные процессы предварительной
осушки и очистки газа от диоксида углерода и серосодержащих
компонентов. Применение этих
процессов сопряжено со значительными эксплуатационными
затратами, связанными с регенерацией сорбентов, причем доля
затрат может составлять до 60 %
и более от общих эксплуатационных затрат на производство СПГ.
Для осушки газа до содержания в нем воды не более 2 ppm
наилучшим методом остается нагревная адсорбция на цеолитах.
Мембранные, короткоцикловые
адсорбционные безнагревные и
абсорбционные методы обладают рядом преимуществ, однако
существующие недостатки этих
методов не позволяют рекомендовать их к использованию на
станциях производства СПГ. При
этом необходимо принимать меры
для снижения эксплуатационных

затрат в адсорбционных нагревных блоках осушки.
Повышенное содержание СО2 в
СПГ приводит к забивке адиабатных участков коммуникаций и теплообменников при производстве,
заправке и регазификации СПГ.
В настоящее время на территории Российской Федерации состав
и свойства СПГ в зависимости от
области его применения регламентируются ТУ 51 03-03–85 (с
изм. 1, 2, 3) [1], утвержденными
Мингазпромом. Свойства природного газа, газифицированного из
СПГ, должны отвечать требованиям ГОСТ 5542–87 [2], кроме требований к интенсивности запаха.
Требования к регазифицированному из СПГ компримированному
газу, применяемому в качестве
топлива для двигателей внутреннего сгорания транспортных
средств (автомобили, железнодорожный транспорт, речные суда и
сельскохозяйственная техника),
регламентирует ГОСТ 27577–2000
«Газ природный топливный компримированный для двигателей
внутреннего сгорания» (имеет
межгосударственный статус) [3].
Наряду с этими документами с
01.01.2016 введен в действие ГОСТ
Р 56021–2014 «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для
двигателей внутреннего сгорания
и энергетических установок. Технические условия» [4], утвержденный Приказом Росстандарта
от 15.05.2014 № 432-ст, определяющий требования к составу
СПГ, используемому в качестве
газомоторного топлива. Технические условия [4] распространяются на газ горючий природный
сжиженный (СПГ), используемый
в качестве моторного топлива для
двигателей внутреннего сгорания,
а также для энергетических установок промышленного и коммунально-бытового назначения, и
устанавливают показатели качества поставляемого потребителям
СПГ следующих марок:
• А – газ горючий природный
сжиженный высокой чистоты,
обладающий постоянной тепло-
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той сгорания, используемый в
качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок с узкими
пределами регулирования;
• Б – газ горючий природный
сжиженный, используемый в качестве топлива для двигателей
внутреннего сгорания;
• В – газ горючий природный
сжиженный, используемый в качестве топлива для энергетических установок.
При поставках СПГ с массовой
концентрацией серосодержащих
компонентов (общая сера) не
более 0,010 г/м3 к обозначению
марки СПГ добавляют индекс «0».
В соответствии с [4] по физико-химическим показателям СПГ
должен соответствовать требованиям и нормам, приведенным
в табл. 1.
Как видно из табл. 1, состав СПГ
нормируется по содержанию метана, диоксида углерода, высококипящих компонентов и азота.
Ограничения по составу СПГ обусловлены следующими причинами. Наличие тяжелых углеводородов в составе газа способствует
возникновению детонационного
горения топлива в двигателе, и
чтобы избежать этого явления,
необходимо уменьшать степень
сжатия в двигателе и, соответственно, снижать его мощность.
При высоком содержании диоксида углерода возможна его
кристаллизация в жидкости с
пос ледующей забивкой технологического оборудования.
К таким же результатам приведет
и присутствие в СПГ метанола,
неопентана, гексанов и компрессорного масла, которые замерзают при относительно высоких
температурах (176 К и выше), но
содержание которых в газе не
контролируется. Основные свойства кристаллизующихся компонентов приведены в табл. 2.
Таким образом, современные
системы осушки газа при производстве малотоннажного СПГ в
целом обеспечивают удовлетворительные показатели продукта,
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Таблица 1. Требования к СПГ по ГОСТ Р 56021 [4]
Значение для марки

Наименование показателя

А

Б

Метод анализа или
измерения*

В

По ГОСТ 31371.1 –
ГОСТ 31371.7

Компонентный состав, молярная доля, %

Определение обязательно

Область значений числа Воббе (высшего)
при стандартных условиях, МДж/м3

От 47,2 до 49,2

Не нормируется

От 41,2 до 54,5

По ГОСТ 31369

Теплота сгорания низшая при стандартных
условиях, МДж/м3

Не нормируется

От 31,8 до 36,8

Не менее 31,8

По ГОСТ 31369

Молярная доля метана, %, не менее

99,0

80,0

75,0

Молярная доля азота, %, не более

Не нормируется

5,0

5,0

Молярная доля диоксида углерода, %,
не более

0,005

0,015

0,030

Молярная доля кислорода, %, не более

0,020

Массовая концентрация сероводорода,
г/м 3, не более

0,020

По ГОСТ Р 53367 –
ГОСТ 22387.2

Массовая концентрация меркаптановой
серы, г/м3, не более

0,036

По ГОСТ Р 53367 –
ГОСТ 22387.2

Расчетное октановое число (по моторному
методу), не менее

Не нормируется
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Не нормируется

По ГОСТ 31371.1 –
ГОСТ 31371.7

По ГОСТ 27577

Таблица 2. Свойства кристаллизующихся компонентов [5–9]
Компонент

Температура тройной
точки, К

Давление тройной
точки, Па

Плотность кристалла,
кмоль/м3

Растворимость в жидком метане при
температуре 154 К, моль. % (ppm)

СО2

216,58

517 950

34,375

0,967 (9670)

нео-C 5H12

256,76

35 7931

8,1

<0,02 (<200) [расчет]

C6H 6

278,5

4785

11,48

<0,0113 (<113)

C6H12

279,69

5362,51

10,172

0,3 (3000)

но желательно снизить капитальные и эксплуатационные затраты
при их применении. Что касается
систем очистки, то существующие адсорбционные технологии
позволяют снизить содержание
диоксида углерода в газе до
50 ppm и ниже, но не решают вопроса очистки газа от углеводородов С2+, а также от паров метанола
и компрессорного масла, которые
могут кристаллизоваться в процессе сжижения и использования
СПГ. То есть отработанная технология производства СПГ марки А
в настоящее время отсутствует.
Следует отметить, что, применяя низкотемпературные методы
разделения, можно получить СПГ
марки А с содержанием метана
99 % и диоксида углерода 50 ppm.
При этом практически полностью
удаляются пары компрессорно-

го масла и метанола, а содержание тяжелых углеводородов не
превысит 1 %. Как показывают
оценки, стоимость блоков низкотемпературной очистки близка
к стоимости адсорбционной системы очистки, но в несколько раз
меньше последней по габаритам.
Особенностью объектов производства СПГ является их повышенная пожароопасность, обусловленная возможностью пролива
жидкости с образованием большого количества холодного пара,
последующей загазованностью
территории и воспламенением
с высокой интенсивностью теплового излучения при горении
метана. Поэтому на объектах в
соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ
(ред. 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной
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безопасности» [10] принимаются
повышенные меры по пожарной
безопасности, к которым относятся увеличенные противопожарные расстояния для емкостного
и другого технологического оборудования, применение водяного
орошения, ограничение площади
возможного пролива жидкости,
специальная технология сброса
холодных паров СПГ.
Таким образом, малотоннажное
производство СПГ на объектах ЕСГ
(магистральные и распределительные газопроводы, газораспределительные станции) является более эффективным по
сравнению с производством СПГ
по технологии полного сжижения с внешним охлаждением.
Эта эффективность обусловлена использованием потенциала
сжатого газа в трубопроводах,
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повышенным давлением и температурой СПГ.
При малотоннажном производстве СПГ на объектах газотранспортной системы могут использоваться следующие технологии:
– производство СПГ на газопроводах по дроссельной технологии
(цикл высокого давления);
– производство СПГ на ГРС по
детандерной технологии (цикл
среднего давления);
– производство СПГ на ГРС по
технологии частичного сжижения
с внешним охлаждением;
– производство СПГ на магистральных газопроводах по
технологии полного сжижения с
внешним охлаждением.
Наиболее эффективным является малотоннажное производство
СПГ на ГРС по детандерной технологии с использованием потенциала газа высокого давления в
магистральном газопроводе. Если
сжижать газ по циклу среднего
давления с расширением газа
в детандере, то не только будут
практически отсутствовать энергозатраты на сжижение газа, но
и получаемую работу расширения газа можно утилизировать,
например для выработки электроэнергии.
Размеры и стоимость системы
очистки газа в установках частичного сжижения на ГРС можно
уменьшить, если использовать
двухпоточную схему и применить
низкотемпературную очистку
взамен очистки газа на входе в

установку. При этом также появляется возможность производить
СПГ повышенного качества (марка А по ГОСТ Р 56021) [4].
При производстве СПГ на ГРС
по циклу с детандером возможно
обеспечить постоянную производительность установки при сезонном изменении давления газа
в магистральном газопроводе и
при дефиците расхода газа через
ГРС. Влияние сезонного изменения давления на работу установки можно исключить, используя
дожимающий компрессор, работающий за счет энергии, вырабатываемой детандером, или путем
увеличения расхода газа через
установку с изменением режимов
работы теплообменных аппаратов
и системы газоподготовки.
Следует отметить, что при производстве малотоннажного СПГ на
объектах ЕСГ возможно применение всех перечисленных технологий, в зависимости от параметров источника сырьевого газа и
наличия/отсутствия приемника
газа низкого давления. Например,
предварительные оценки показывают, что производство и сбыт
5,2 млн т СПГ в год в качестве газомоторного топлива на территории РФ могут быть обеспечены
примерно на 90 ГРС и 10 автономных комплексах, в том числе примерно на 60 ГРС по циклу
среднего давления с детандером
и на 30 ГРС по циклу частичного
сжижения с дополнительными
энергозатратами.

Для обеспечения эффективного производства и использования СПГ научно-технические,
опытно-конструкторские и технологические работы необходимо вести по следующим направлениям:
– разработка эффективной
технологии производства СПГ
на газопроводах с учетом различных давлений и расходов
газа на каждом объекте и сезонных колебаний давлений и
расходов газа. Предполагается
создать унифицированные установки, которые обеспечивают
постоянную производительность
в условиях переменного давления и расхода;
– орг ани з аци я прои з водства СПГ высокого качества.
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработана технология производства
на ГРС СПГ сорта А без дополнительных затрат. Ближайшая
задача – экспериментальная отработка технических решений и
создание опытных образцов блоков низкотемпературной очистки;
– обеспечение пожарной безопасности при малотоннажном
производстве и использовании
СПГ. Основное направление работ – исключение проливов СПГ
и последующей загазованности
территории. Применение противопожарных ограждений и двухоболочечных резервуаров позволит
отказаться от системы орошения
и уменьшить противопожарные
расстояния.
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
УДК 62.621.2
С.Е. Кондратенко, к.полит.н., ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург, РФ),
Kondratenko-SE@gmt-gazprom.ru

Мировой опыт демонстрирует эффективность использования малотоннажного производства
сжиженного природного газа в отдельных потребительских сегментах. К таковым можно
отнести, в частности, водный транспорт, а также большегрузный автомобильный. В России в силу
структурных особенностей экономики, специфики территорий, а также объективных конкурентных
преимуществ сжиженный природный газ как вид топлива особенно актуален для применения
на железнодорожном транспорте. В статье анализируются текущий уровень и потенциал
расширения использования локомотивов, работающих на сжиженном природном газе на
российских железных дорогах. ОАО «РЖД» обладает уникальным опытом эксплуатации подобных
локомотивов – магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов. В качестве наиболее
перспективного полигона для расширения использования газотурбовозов рассматривается
неэлектрифицированный участок Свердловской железной дороги. Строительство Северного
широтного хода и применение локомотивов, работающих на сжиженном природном газе, соединит
Северную и Свердловскую железные дороги. Крайне актуальной является задача по переводу
магистральных локомотивов средней мощности на использование этого высокоперспективного
вида топлива.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СПГ, КПГ, ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК, РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ,
ГАЗОТУРБОВОЗ, ЛОКОМОТИВ.
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В недавнем исследовании «От
малого к большому. Почему малотоннажное производство СПГ
может стать новой «большой волной» аналитики консалтинговой
компании PwC пришли к выводу,
что продукция малотоннажных
производств сжиженного природного газа (СПГ) имеет в мировом
масштабе три наиболее перспективных направления использования в качестве: судового топлива
(бункеровка); топлива для большегрузного автотранспорта; автономного энергоснабжения для
промышленных и бытовых нужд
в отдаленных районах [1].
Важнейшим драйвером развития сегмента бункеровки судов,
которые потребляют большое
количество топлива и следуют
по регулярным маршрутам (паромы, грузовые, пассажирские,
контейнерные и трансокеанские
контейнерные суда), является
нормативно-правовое регулирование в сфере использования судового топлива. В 2015 г.

в соответствии с нормативами,
установленными Международной морской организацией, предельно допустимое содержание
серы в топливе было сокращено
с 1 до 0,1 % в зонах эмиссионного контроля, включая Балтийское
и Северное моря и бóльшую часть
канадского и североамериканского побережий. Ожидается, что
в 2020 г. эти нормы будут распространены на Средиземное море.
В среднесрочной перспективе
возможно дальнейшее ужесточение нормативно-правового
регулирования в данной сфере,
поскольку меры в области борьбы
с изменениями климата приобретают все более широкий охват.
Данные ограничения подталкивают судоходную отрасль к реализации мер по борьбе с загрязнением
окружающей среды, включая более широкое использование в качестве судового топлива сжиженного природного газа, имеющего
более низкое содержание серы,
чем традиционно используемое
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для бункеровки дизельное топливо, появление возможности для
бункеровки судов, использующих
СПГ для повышения конкурентоспособности российских портов,
в первую очередь акватории Балтийского моря. В последние годы
при росте грузооборота морских
торговых портов РФ отмечается снижение объемов реализации традиционного бункерного
топлива, что связано с ценовой
конъюнктурой глобального рынка
нефтепродуктов.
Применение СПГ в качестве моторного топлива для наземного
автотранспорта представляется
весьма перспективным. Главный
фактор – ценовая конкурентоспособность СПГ по отношению
к дизельному топливу. Но готовность владельцев грузовых автомобилей перейти на СПГ будет
определяться также наличием и
доступностью газозаправочной
инфраструктуры. В первую очередь СПГ будет использоваться
для заправки большегрузных гру-
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зовиков, в том числе седельных
тягачей, транспортными компаниями, крупными логистическими операторами, розничными и
потребительскими компаниями
[1]. Транспортно-логистические
компании, эксплуатирующие седельные тягачи с максимальной
массой более 12 т, крайне чувствительны к топливным издержкам.
Так, у российских транспортных
компаний затраты на дизельное
топливо для грузового автотранспорта составляют более трети
общих эксплуатационных расходов. При этом крупные предприятия имеют бóльшую склонность
к стратегическим инициативам,
включая перевод парка на СПГ [2].
Безусловно, перечисленные
направления потребления СПГ
для малотоннажного транспорта,
а также драйверы роста в полной мере актуальны для России.
Вместе с тем в силу структурных
особенностей российской экономики, а также объективных конкурентных преимуществ СПГ как вид
топлива не менее привлекателен
и для других сегментов, а именно
карьерной техники и железнодорожного транспорта [2].
Россия считается ключевым
глобальным игроком в горнорудной отрасли, занимая устойчивую позицию в Топ-10 стран
мира, лидирующих по добыче
и запасам основных рудных минералов. В нашей стране сконцентрировано около 8 % мирового парка карьерных самосвалов
грузоподъемностью свыше 90 т,
что составляет примерно 2,5 тыс.
ед. техники. Годовое потребление
дизельного топлива этой техникой
при добыче полезных ископаемых
оценивается в 1,5 млн т. Определяющий фактор внедрения СПГ
в качестве моторного топлива для
тяжелых карьерных самосвалов необходимость разработки газопоршневого двигателя и создания
серийного образца карьерного
самосвала на СПГ.
В данной статье подробно рассмотрено текущее состояние использования природного газа на

железнодорожном транспорте,
так как по этому направлению
Россия уже имеет уникальный
опыт.
МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Первые разработки локомотивов, функционирующих на природном газе, проводились американской компанией Plymouth
Locomotive Works еще в 1937 г.
В течение 1940–1960-х гг. модели газотурбовозов предлагали
многие мировые производители железнодорожной техники: General Electric, Bombardier,
English Electric, Rolls-Royce. Но
тогда они еще не нашли спроса,
по причине высокой стоимости
эксплуатации локомотивов, а также низкого КПД, особенно при малой нагрузке.
Тем не менее в настоящее время в связи с совершенствованием
СПГ-технологий в мире возобновился интерес к разработкам газотепловозов. Крупнейшие железнодорожные операторы США
и Канады – BNSF Railway, Union
Pacific Railroad, Norfolk Southern
Railway, Canadian National Railway
Company – объявили о готовности
внедрять газодизельные локомотивы, разрабатываемые, в том
числе, GE Transportation (дочерняя компания General Electric)
и EMD (подразделение корпорации Caterpillar). Данный переход
обусловлен критической необходимостью снижения вредных
выбросов (углекислый газ, соединения азота) при эксплуатации локомотивов на дизельном
топливе. Важно отметить, что
по результатам подконтрольной
эксплуатации демообразец газодизельного локомотива проявил
себя не лучшим образом в ходе
работы при низких температурах.
Этот опыт достаточно важен при
выборе технологических решений
для России.
В 2018 г. испанская компания
Reganosa, являющаяся оператором приемного регазификационного терминала CПГ в Мугардосе
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на северо-западе Испании, собирается организовать доставку СПГ
с помощью автомобильной криоцистерны для заправки первого в
Европе пассажирского тепловоза
на СПГ. Перевод локомотивов на
газ является частью большого
проекта Европейского союза по
газификации наземного и водного
транспорта.
Вместе с тем очевидно, что применение на тепловозах такого
вида топлива, как КПГ, повлечет
за собой уменьшение межэкипировочного пробега по сравнению
с существующим. Кроме того, для
тепловозов на КПГ потребуется
не железнодорожная, а автотранспортная система доставки
газа, так как железнодорожные
перевозки сжатого газа вряд ли
могут быть экономически оправданными. И наконец, в случае использования КПГ маловероятно
выполнение требований локомотивного хозяйства о резервировании запасов топлива. Таким образом, приоритетным вариантом
газификации железнодорожного
транспорта является переход на
использование СПГ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА
В России железные дороги
играют ключевую роль в осуществлении перевозок важнейших грузов, обеспечивающих
функционирование всей экономики. Доля железнодорожного
транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны (без учета трубопроводного
транспорта) по итогам 2016 г.
составила 87,1 %. Остальной
объем перевозок приходится на
автомобильный, морской, внутренний водный и воздушный
транспорт [3]. В то же время скорость железнодорожных перевозок и пропускная способность
железнодорожных линий по ряду
направлений не отвечают современным требованиям и служат
ограничителями для развития
регионов, эффективного освоения природных ресурсов.
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Железнодорожный транспорт –
один из крупнейших потребителей нефтепродуктов в России,
доля потребления дизельного
топлива составляет около 10 %
от общего потребления в стране.
В связи с этим необходимо отметить, что более 40 тыс. км, или
49 % от общей протяженности
железных дорог общего пользования, не электрифицировано.
Многие проектируемые железные дороги, особенно ведущие
к местам добычи полезных ископаемых, электрифицировать экономически нецелесообразно. На
этих дорогах тяга поездов может
осуществляться только тепловозами, работающими на дизельном
топливе. В настоящее время в РФ
тепловозы перевозят около 25 %
общего объема грузов. В силу перечисленных факторов одним из
приоритетных направлений развития российских железных дорог должно стать использование
тягового подвижного состава на
природном газе.
ОАО «РЖД» входит в тройку ведущих мировых железнодорожных компаний и обеспечивает
около 45 % совокупного грузооборота и 26 % пассажирооборота
в России. Годовое потребление
дизельного топлива локомотивами ОАО «РЖД» составляет
около 2 млн т. Энергетическая
стратегия компании на период
до 2020 г. и на перспективу до
2030 г. предусматривает существенное сокращение удельных
затрат на топливо. При этом
в качестве стратегической цели
рассматривается замещение 25–
30 % потребляемого тепловозами
дизельного топлива природным
газом к 2030 г.
На сегодняшний день
ОАО «РЖД» обладает уникальным
опытом эксплуатации локомотивов на СПГ: двух магистральных
газотурбовозов серии ГТ1h на
участке Свердловской железной
дороги Егоршино – Серов-Сортировочный, а также маневрового
газотепловоза ТЭМ19-001 на СПГ
на станции Егоршино. Подконт-
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рольная эксплуатация показала
существенную экономию средств
на проведении технического обслуживания и текущего ремонта.
Так, расчетный срок службы газотурбовоза составляет 40 лет.
При этом потребность в ремонте у газотурбовоза ниже благодаря меньшему загрязнению
движущихся частей в сравнении
с дизельными двигателями. Это
дает возможность повысить коэффициент технической готовности локомотива. Таким образом,
стоимость жизненного цикла газотурбовоза ниже по сравнению
с тепловозом за счет меньших затрат на топливо, обслуживание
и ремонт. Существует операционный эффект от использования
СПГ в зимний период. Кроме того,
по оценкам ОАО «РЖД», экологическая нагрузка на окружающую среду для газотурбовоза
ГТ1h в 6,8 раза ниже по сравнению
с дизельным аналогом.
Расширение применения газотурбовозов высокой мощности,
к которым относится газотурбовоз ГТ1h, планируется на неэлектрифицированных участках
сети железных дорог, характеризующихся высокой нагрузкой.
Прогнозируется, что к 2030 г.
доля грузов, перевозимых тяжеловесными поездами, может
увеличиться с 5 до 15 %. Работу
тяжеловесных поездов должны
обеспечивать локомотивы высокой мощности, а оставшиеся 85 %
от общего объема перевозок –
локомотивы средней мощности. Пока в России отсутствуют
разработки по переводу маги-
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стральных локомотивов средней
мощности на использование СПГ,
хотя в этом сегменте тяговой техники также может применяться
природный газ. Благодаря этому обеспечивались бы снижение
затрат на топливо и уменьшение выбросов вредных веществ
в окружающую среду. Поэтому для
обеспечения устойчивого спроса
на магистральные локомотивы,
использующие СПГ, крайне важна
организация производства газотурбовозов не только высокой,
но и средней мощности, которые
необходимы для большей части
грузовых перевозок ОАО «РЖД».
Сейчас в качестве наиболее
перспективного полигона для
расширения использования газотурбовозов на СПГ ОАО «РЖД»
рассматривает неэлектрифицированный участок Свердловской
железной дороги Коротчаево –
Сургут – Тюмень (Войновка). По
объемам погрузки грузов и грузообороту Свердловская железная
дорога занимает ведущее место
в стране, обеспечивая поставки
каменного угля Кузнецкого и Минусинского бассейнов на экспорт
через морские порты Усть-Луга,
Высоцк и Мурманск. По железной
дороге перевозятся также значительные объемы нефтегрузов,
руды, минеральных строительных
материалов. На перспективный
период прогнозируется, что темпы роста объемов погрузочных
работ на Свердловской железной
дороге будут опережать сетевые
показатели. Существенная часть
грузов по Свердловской железной
дороге будет перевозиться тяже-
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ловесными поездами, следующими в морские порты Северо-Запада. Потребность в газотурбовозах
на неэлектрифицированном полигоне Коротчаево – Сургут – Тюмень (Войновка) может достигать
136 ед.
Большой потенциал внедрения локомотивов на СПГ имеется на проектируемой железной
дороге Северный широтный ход
на маршруте протяженностью
707 км: Обская – Салехард – Надым – Коротчаево. Магистраль
будет включать несколько железнодорожных объектов: железнодорожный участок Обская – Салехард, железнодорожную линию
Салехард – Надым, совмещенные
мостовые переходы через реки
Обь и Надым, а также подлежащие достройке железнодорожные
участки Надым – Пангоды, Пангоды – Новый Уренгой, Новый Уренгой – Коротчаево. Далее планируется строительство продолжения
железнодорожной линии Обская –
Бованенково – Карская до порта
Сабетта на Карском море, который станет важным элементом
Северного морского пути. После
завершения строительства участка Обская – Сабетта Северный широтный ход соединит транспортные системы Ямало-Ненецкого
и Ханты-Мансийского автономных округов с Уралом и европейской частью России. При условии
строительства Северного широтного хода на участке Коротчаево –
Салехард потребность в газотурбовозах на СПГ может составить
192 ед. Северный широтный ход
обеспечит Ямалу постоянную
связь с сетью железных дорог общего пользования, соединив Се-

верную и Свердловскую железные
дороги. Образование такого коридора открывает следующие возможности: транзитный вагонопоток, усиление железнодорожной
инфраструктуры для организации
пропуска тяжеловесных поездов,
повышение эффективности транспортной системы. Расширение
парка железнодорожной техники, использующей природный газ
в качестве моторного топлива,
предполагает формирование технических требований к соответствующей газозаправочной инфраструктуре (пункты экипировки
и технического обслуживания локомотивов) с учетом особенностей
эксплуатации подвижного состава и обеспечения безопасности.
В связи с этим необходимость
принятия Государственной программы «Расширение использования природного газа в качестве
моторного топлива на транспорте
и техникой специального назначения» [4], призванной создать
нормативно-правовую базу использования СПГ, приобретает
особую значимость.
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В феврале 2018 г. произошло
знаковое событие с точки зрения
самоорганизации акторов рынка
СПГ: в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи была
подписана Программа мероприятий по реализации в 2018–2020 гг.
положений заключенного ранее
Соглашения о сотрудничестве
в области использования природного газа в качестве моторного
топлива между ПАО «Газпром»,
ОАО «Российские железные
дороги», АО «Группа Синара»

и ЗАО «Трансмашхолдинг». В соответствии с Программой мероприятий ОАО «РЖД» планирует
к 2023 г. увеличить парк работающих на СПГ магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов суммарно с 3 до 22 ед.
Локомотивы будут эксплуатироваться на Свердловской железной
дороге. Для их заправки газомоторным топливом ПАО «Газпром»
предполагает строительство двух
малотоннажных комплексов по
сжижению природного газа на
газораспределительных станциях в Тобольске и Сургуте, а также
площадки для размещения передвижных заправщиков на железнодорожных станциях Войновка
и Сургут. Кроме того, Программой
предусмотрены выполнение заводами-изготовителями («Группа
Синара» и «Трансмашхолдинг»)
мероприятий по совершенствованию конструкции газомоторных
локомотивов и разработка новых
серий газомоторной техники [5].
В частности, по итогам эксплуатации газотурбовозов ГТ1h-001
и ГТ1h-002 в целях снижения расхода топлива на 15–20 % предусмотрены техническая доработка газотурбинной установки,
применение криогенного насоса
и криогенных клапанов российского производства, инсталляция дополнительной тендерной
секции с запасом СПГ на 20 т, что
увеличит запас хода до 1400 км
без дозаправки. На разрабатываемом маневровом локомотиве на
СПГ ТЭМ29 должны быть учтены
результаты эксплуатации ТЭМ19
с применением новой силовой
установки и увеличением запаса
СПГ.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА СПГ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
УДК 629:662.766
А.В. Крюков, ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Екатеринбург, РФ)
На сегодняшний день опыт малотоннажного производства сжиженного природного газа
и его применения для нужд потребителей, и в частности автомобильного и железнодорожного
транспорта, накопленный ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», представляет несомненную
ценность как для дочерних компаний ПАО «Газпром» (в рамках корпоративной Программы), так
и для других российских и зарубежных организаций. В статье рассматриваются примеры
сжижения природного газа на газораспределительных станциях с применением турбодетандерных
установок, а также на автономных, стационарных и мобильных производственных комплексах.
Помимо этого демонстрируются прецеденты применения уральскими газовиками сжиженного
природного газа малотоннажного производства в области автономной и резервной газификации
населенных пунктов и промышленных предприятий, для производства электроэнергии
и в качестве топлива для железнодорожного и речного транспорта, а также таких видов грузового
авторанспорта, как магистральные тягачи и карьерные самосвалы. Отдельно рассматриваются
поставки малотоннажных объемов сжиженного природного газа в Республику Казахстан.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА, МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА, ГАЗОМОТОРНОЕ
ТОПЛИВО, ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЖЕЛЕЗНОДОРОРОЖНЫЙ, РЕЧНОЙ
И АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ.
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Правление ПАО «Газпром»
26.10.2016 утвердило Программу развития малотоннажного
производства и использования
сжиженного природного газа
(СПГ) [1], в которой был определен перечень наиболее перспективных для организации
производства СПГ газораспределительных станций (ГРС) и
технологий сжижения. В основу
данной Программы легли исследования, а также научно-исследовательские и конструкторские
разработки (НИОКР), доказавшие,
что потенциал производства СПГ
на 95 потенциально готовых для
этого ГРС по технологии среднего
давления с использованием турбодетандера составляет 361,5 т/ч,
или 2,9 млн т СПГ в год.
В связи с этим для дочерних
компаний ПАО «Газпром» представляет несомненную ценность
опыт ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», которое с момента строительства в 2001 г. первой
установки по сжижению природного газа на автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС) в г. Первоуральске (одна из НИОКР, на которой
базировалась вышеупомянутая
Программа) на сегодняшний день
реализовало у себя полную технологическую цепочку обращения
СПГ, включающую его производ-

ство, транспортировку и использование.
СХЕМЫ МАЛОТОННАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СПГ
В современных установках сжижения природного газа применяются технологические схемы,
основанные на следующих основных циклах:
– холодильные циклы с дросселированием различных модификаций;
– детандерные холодильные
циклы;
– каскадные холодильные циклы с чистыми х ладагентами
(классические каскадные циклы);
– однопоточные каскадные циклы с хладагентом, представляющим собой многокомпонентную
смесь углеводородов и азота;
– холодильные циклы с каскадом вихревых труб.
Обычно в схемах сжижения используются различные комбинации, включающие элементы перечисленных выше циклов. Особое
внимание при выборе вариантов
уделяется, как правило, дроссельным циклам, с учетом их простоты
и надежности.
Исходя из анализа существующих технологий малотоннажного
производства СПГ, самой экономичной считается технология
сжижения газа на ГРС, исполь-
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зующая перепад давления между
магистральными и распределительными сетями газопроводов.
Удельный расход электроэнергии
при получении 1 т СПГ составляет всего лишь 30 кВт.ч. Наиболее
привлекательными для реализации технологии сжижения газа
являются ГРС с перепадом давления, кратным 5, и расходами
свыше 50 тыс. м3/ч. В этом случае
можно получить 10–12 % СПГ от
общего расхода газа на станции,
что составит от 3 до 10 т/ч, или
25–75 тыс. т/год. Блоки сжижения
газа могут быть либо встроены в
общий технологический контур
ГРС, либо работать параллельно
процессу газораспределения.
По результату анализа существующих технологий производства СПГ в ПАО «Газпром» была
введена следующая их классификация.
Технология 1 – производство
СПГ на ГРС по циклу среднего давления с использованием турбодетандера. Реализованные проекты:
установка на ГРС-4 в Свердловской обл. вблизи г. Екатеринбурга
(3 т/ч).
Технология 2 – производство
СПГ на комплексах полного или
частичного сжижения, расположенных на ГРС.
Технология 3 – производство
СПГ на автономных комплексах
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Таблица 1. Технические характеристики КП СПГ на ГРС-4 г. Екатеринбурга
Наименование показателя

Значение

Производительность по СПГ, кг/ч

3000

Давление ПГ на входе в КП СПГ, МПа

от 2,8 до 3,6

Давление ПГ на выходе из КП СПГ, МПа

0,6 (+/– 0,1)

Потребляемая мощность, кВт, не более

60

Объем хранения СПГ, м3

200

полного сжижения, расположенных на газопроводах-отводах высокого давления.
Технология 4 – производство
СПГ на мобильных комплексах
сжижения, расположенных на
АГНКС или сетях низкого давления. Реализованные проекты:
АГНКС в г. Первоуральске (0,8 т/ч),
АГНКС в г. Невьянске, Свердловская обл. (0,25 т/ч).
Объекты малотоннажного производства СПГ, созданные в структуре ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», зачастую выступают
в качестве национальных полигонов для испытания новых технологий и проходят стадии модернизации. Так, комплекс сжижения,
построенный в 2001 г. в рамках
НИОКР на АГНКС г. Первоуральска,
в 2012 г. был модернизирован в
целях увеличения производительности с 0,3 до 0,8 т/ч.

Комплекс сжижения газа производительностью 3 т/ч на ГРС-4
г. Екатеринбурга был построен в
2008–2010 гг. в рамках реализации
Программы организации на полигоне Свердловской железной дороги опытной эксплуатации тепловозов на сжиженном и сжатом
природном газе [2], утвержденной в октябре 2004 г. Председателем Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллером, Президентом
ОАО «РЖД» Г.М. Фадеевым и Губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем. Технология
и комплект технологического оборудования (технические характеристики представлены в табл. 1)
для реализации данной Программы успешно прошли приемочные
испытания на КП СПГ на ГРС-4
г. Екатеринбурга, в ходе которых
подтвердились все заявленные
технические характеристики,
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а в ходе опытно-промышленной эксплуатации – показатели
надежности и экономические
показатели (экономическая эффективность и себестоимость
производимого СПГ).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ
МАЛОТОННАЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Область применения СПГ малотоннажного производства достаточно обширна и включает:
1) автономную газификацию
всех видов потребителей, удаленных от магистрального газопровода:
– население;
– теплоэнергообъекты ЖКХ;
– промышленные предприятия;
– энергоустановки на генерирующих предприятиях;
2) мобильное газоснабжение
потребителей при проведении
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Таблица 2. Основные технические характеристики опытного образца мобильной КриоГНС 10.01.06.000 (КриоАЗС 10.25/800.2-2
«МЕТАН») в габаритах универсального транспортного контейнера
Наименование параметра

Значение

Рабочая среда, подаваемая на выход из мобильной КриоГНС

Газ природный компримированный по ГОСТ 27577–2000

Диапазон рабочего давления мобильной КриоГНС, МПа:
– давление СПГ на входе в КриоГНС
– давление КПГ на выходе из КриоГНС, не более

0,6–0,8
24,5

Производительность криогенного насоса по СПГ, л/мин:
– максимальная

24,5

Производительность заправки АТС, не менее нм /ч

800

Температура СПГ на входе в КриоГНС, °С:
– максимальная
– минимальная

–142
–150

Температура КПГ, заправляемого в АТС, °С:
– максимальная
– минимальная

–10
–20

3

Транспортные габариты (длина

ширина

высота), м

12,2

Полная масса (без газа), кг, не более

ремонтных работ на газопроводах без прекращения подачи газа
потребителю;
3) создание баз резервного газоснабжения населенных пунктов
(для социально значимых объектов газопотребления), имеющих
одну ветку подводящего газопровода, а также для производств
непрерывного технологического
цикла (например, металлургических);
4) использование СПГ для расширения применения природного газа в качестве моторного
топлива для подвижного состава
ОАО «РЖД», речного флота и грузового автотранспорта (к примеру, для седельных тягачей дальнемагистральных автопоездов

2,44

2,6

22 000

и большегрузных карьерных самосвалов).
Примером автономной газификации сжиженным газом удаленных объектов может служить
проект отопления санатория
«Озеро Глухое», реализованный
в Свердловской обл. в 2001 г.
Для стабильного газоснабжения котельной мощностью 3 МВт
специалистами ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» были
установлены системы хранения
и регазификации СПГ; объем газа,
использованного санаторием для
теплоснабжения, на сегодняшний
день превысил 5 тыс. т.
Е ж е г о д н о О О О « Га з п р о м
трансгаз Екатеринбург» в зоне
своей ответственности прово-
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дит ремонтные работы на ГРС,
магис тральных и распределительных газопроводах. Как
правило, эти процессы связаны
с временным отключением подачи газа потребителю. В июне
2005 г. ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» впервые обеспечило снабжение потребителей
г. Кыштыма регазифицированным
СПГ на время «огневых» работ на
ГРС. Опыт оказался успешным, и
теперь такие временные замены
газоснабжения проводятся ежегодно с использованием мобильных СПГ-комплексов, включающих
емкость для хранения и регазификатор.
С января 2013 г. на КП СПГ на
ГРС-4 в г. Екатеринбурге осуществляется заправка газомоторных
локомотивов ОАО «РЖД». По состоянию на начало осени 2017 г. на
экипировочном пункте комплекса было отпущено свыше 3,2 тыс.
т сжиженного природного газа.
Основными преимуществами
использования СПГ малотоннажного производства для развития
стратегии применения природного газа в качестве моторного
топлива являются:
• возможность доставки продукта (КПГ и СПГ) к местам базирования потребителей газомоторного топлива;
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• независимость газозаправочных станций от наличия подводящего газопровода;
• возможнос ть увеличения
мощности газозаправочной станции в зависимости от увеличения
спроса.
В 2015 г. на АГНКС в г. Первоуральске (Свердловская обл.)
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» установило первую в России
топливораздаточную СПГ-колонку
для заправки своей ведомственной техники сжиженным природным газом. К этому времени
в автопарк уральской газотранспортной компании уже входили
четыре магистральных газодизельных седельных тягача Volvo
FM MethaneDiesel, фронтальный
погрузчик XCMG LW500K-LNG, самосвал КАМАЗ и два грузовика
«Урал». Вся перечисленная техника использовала СПГ в качестве
моторного топлива.
Кроме этого в 2015 г. на АГНКС
в г. Первоуральске была произведена заправка опытной партии
техники ОАО «КАМАЗ», оборудованной криогенными бортовыми
топливными системами.
Еще одним «к лиентом»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» стал тестовый экземпляр
карьерного самосвала китайской
марки HOWO, приобретенный
АО «Невьянский цементник» в
декабре 2014 г. По информации,
поступившей с завода, за время
эксплуатации самосвала было
установлено, что использование
сжиженного природного газа
в качестве моторного топлива
позволяет сократить в два раза
эксплуатационные затраты и, как
следствие, снизить себестоимость
продукции предприятия.
В настоящее время АО «Невьянский цементник» совместно со
специализированной компанией
выполнило переоборудование на
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СПГ двигателя карьерного самосвала БЕЛАЗ грузоподъемностью
50 т. Удовлетворенное результатами опытной эксплуатации
самосвала руководство завода
планирует переоборудовать на использование СПГ еще пять единиц
такой техники.
В 2016 г. ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» совместно с компанией «Национальные газовые
технологии» создало опытный
образец мобильной криогенной
газонаполнительной станции
(КриоГНС). В настоящее время
мобильный комплекс КриоГНС
(технические характеристики
представлены в табл. 2) проходит опытно-промышленную эксплуатацию по заправке муниципальных автобусов в Республике
Казахстан.
За период с 2001 г. по настоящее время ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» были
разработаны объекты газозаправочной инфраструктуры в различных вариантах: криогенные
газозаправочные станции СПГ и
КПГ из СПГ (КриоАЗС), газозаправочные объекты блочно-модульного исполнения (модуль КПГ из

СПГ), криогенные передвижные
автомобильные газозаправщики (КриоПАГЗ). Начиная с января
2017 г. уральская газотранспортная компания осуществляет поставки СПГ своего производства
в Республику Казахстан для автономной газификации и заправки
газомоторным топливом автотранспортных средств. Общий
объем этих поставок на конец
года превысил 280 т. Одним из
преимуществ реализованной в
структуре ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» технологической
схемы малотоннажного производства, транспортировки и использования сжиженного природного газа на сегодняшний
день может считаться наличие по
каждому из направлений квалифицированных и аттестованных
специалистов, способных решать
любые задачи по дальнейшему
развитию рынка СПГ.
Статья подготовлена на основе доклада на Координационном
совете по научно-техническому
сотрудничеству, подготовке и повышению квалификации персонала ПАО «Газпром» и компании
Uniper SE (Германия).
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и использования сжиженного природного газа».
2. Программа организации на полигоне Свердловской железной дороги опытной эксплуатации тепловозов на сжиженном и сжатом природном
газе (разраб. Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта с участием ООО «ВНИИГАЗ» по заказу
ОАО «РЖД», Администрации Свердловской области и ООО «Уралтрансгаз». Подписана 19.10.2004).
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ПЕРЕВОД АВТОТРАНСПОРТА НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

АСТРАХАНСКИЙ ПАРК
РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПРИМИРОВАННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
НА ТРАНСПОРТЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
УДК 656.07
С.С. Решетов, ООО «Газпром добыча Астрахань» (Астрахань, РФ),
sreshetov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

С 2014 г. ООО «Газпром добыча Астрахань» приступило к реализации Программы по расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на
собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг. (Программа). В настоящее
время Общество имеет самый большой парк газомоторной техники в Астраханской обл. и входит
в число наиболее крупных владельцев транспортных средств на компримированном газе в Южном
федеральном округе. В статье приводится краткий обзор достигнутых результатов и освещены
проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации Программы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, АВТОПАРК.
Постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 21.02.2013 № 6
«О ходе работы по расширению
использования природного газа
в качестве моторного топлива на
территории Российской Федерации» было принято решение о
развитии автомобильного парка
ПАО «Газпром», работающего на
газомоторном топливе (ГМТ). В
связи с этим через год была утверждена Программа по расширению
использования компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций
Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.
(Приказ Председателя Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от
14.07.2014 № 338) [1].
Для ее исполнения в ООО «Газпром
добыча Астрахань» был подготов-

лен соответствующий План мероприятий, согласно которому с 2014 г.
обновление автомобильного парка
Общества осуществлялось одновременно с внедрением и последующим расширением линейки
транспортных средств, работающих на ГМТ.
АВТОПАРК
За четыре года Программы
число автомобилей, оснащенных
газобаллонным оборудованием
(ГБО), в ООО «Газпром добыча
Астрахань» превысило 200 ед., что
составило более четверти всего
автопарка Общества (табл. 1).
В 2014–2016 гг. акцент в данном
сегменте транспортных средств
(ТС) был главным образом сделан
на специальную и грузовую технику (краны, бортовые самосвалы,

седельные тягачи), в 2017 г. – на
пассажирский транспорт. Заказ
минувшего года был сформирован и утвержден на переоборудование 19 автобусов – 13 ед. большого класса модели ЛиАЗ-529116
«Круиз» и 6 микроавтобусов
ГАЗ-32212-264.
Для обеспечения условий безопасной и правомерной эксплуатации ТС на КПГ в ООО «Газпром
добыча Астрахань» было организовано обучение водительского
состава (по специальной 24-часовой программе) и инженерно-технических работников, слесарей
и другого персонала, занятого
в сфере эксплуатации, обслуживания и ремонта ТС.
В текущем году в рамках исполнения Программы по расширению
использования компримирован-

Таблица 1. Данные ООО «Газпром добыча Астрахань» о парке ТС на ГМТ
Год (по состоянию
на 31 декабря)

Общее кол-во ТС,
шт.

Количество ТС
на ГМТ, шт.

Количество ТС, пригодных
для перевода на ГМТ, шт.

Доля ТС на ГМТ в автопарке
Общества, %

2014

1051

67

754

8,9

2015

983

149

698

21,3

2016

996

192

693

27,7

2017

1018

237

703

33,7
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Таблица 2. Анализ простоя ТС на ГМТ в ожидании ремонта с 01.07.2016 г. по 01.09.2017 г.
Марка
автомобиля

Неисправности автомобилей
Двигатель

ГБО

Электрооборудование

Система
охлаждения

Ходовая

Прочие

Срок ожидания
ремонта и собственно
ремонта, дней

КАМАЗ

28

15

14

10

4

34

1850

УАЗ

–

3

–

–

–

–

206

Iveco

–

1

–

–

–

–

51

ЛиАЗ

3

5

–

–

–

400

ного природного газа в качестве
моторного топлива на собственном транспорте организаций
Группы «Газпром» на 2018–2019 гг.
ООО «Газпром добыча Астрахань»
планирует приобрести 50 ед. ТС
по линии газомоторной техники,
что позволит довести количество
автомобилей, работающих на ГМТ,
до показателя 30 % от всего автопарка Общества [2]. Ожидается
поступление газовой автотехники
различного назначения: легковые
автомобили, спецтехника (в том
числе две лаборатории и одна
автоцистерна), вахтовые машины, микроавтобусы и автобусы
большого класса.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Увеличение парка транспортных
средств на газомоторном топливе невозможно без обеспечения
регулярного (в том числе гарантийного) качественного техобслуживания и ремонта. Еще
в 2014 г. в ООО «Газпром добыча
Астрахань» были определены и
заявлены необходимые лимиты
денежных средств на обеспече-

ние эксплуатации такой техники,
в частности:
– по проведению гарантийного
техобслуживания специализированной организацией;
– по приведению существующей
инфраструктуры в соответствие
с требованиями, предъявляемыми к эксплуатации автомобилей
с ГБО (приобретение необходимого оборудования, строительство/
реконструкция постов выпуска
и аккумулирования КПГ и дегазации баллонов и т. д.).
В настоящее время проведение
ежедневного и сезонного обслуживания, а также мелкого текущего ремонта техники, не связанного
с техническим вмешательством
в систему ГБО автомобиля, осуществляется собственными силами Общества на базе существующих и реконструируемых
производственных мощностей
Управления технологического
транспорта и спецтехники (УТТиСТ).
На производственном комплексе
№ 1 УТТиСТ функционирует пост
выпуска и аккумулирования КПГ
и дегазации баллонов для лег-

37

ковых автомобилей, а на производственном комплексе № 2 –
аналогичный пост для грузового
и специального транспорта.
В связи с небольшой практикой
выпуска автомобильной техники
на КПГ отечественными производителями ООО «Газпром добыча
Астрахань» столкнулось с рядом
недоработок, обнаруженных
в узлах и агрегатах данных автомобилей.
Ремонт осуществлялся по гарантии, и долгое его ожидание
было связано с отсутствием необходимых запчастей у подрядных организаций, выполняющих
гарантийный ремонт. Главным
образом это касается сервисного центра ООО «ВолготехснабКаспий», где осуществляется ремонт автомобилей производства
ПАО «КАМАЗ» (табл. 2).
При выходе с гарантии автомобили, работающие на ГМТ,
обс луживаются ремонтными
мастерскими ООО «Газпром добыча Астрахань». Для комплектации мастерским требуются
посты дегазации, но заявка на
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приобретение данных постов не
была согласована профильными департаментами, поскольку
у производителя отсутствовала
сертификация продукции в Системе ГАЗСЕРТ, что делало невозможным внесение ее в Единый
реестр МТР ПАО «Газпром».
Еще одна проблема – освидетельствование газовых баллонов,
установленных на автомобилях.
Согласно правилам данная процедура должна проходить регулярно. Металлические легированные баллоны поверяются
раз в 5 лет, металлические углеродистые и композитные – раз
в 3 года. В связи с отсутствием
в Астраханской обл. регионального пункта освидетельствования
баллонов ООО «Газпром добыча
Астрахань» вынуждено направлять их на поверку в подрядную
организацию в г. Саратов. И если
в 2017 г. поверку прошли 66 газовых баллонов, то в текущем году
объем освидетельствования на
порядок выше: 481 баллон, а в
последующие годы количество
освидетельствований сохранится
и будет исчисляться сотнями.

ПЕРЕВОД АВТОТРАНСПОРТА НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
ЗАПЛАНИРОВАЛО ПРИОБРЕТЕНИЕ
МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ
КПГ. НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ
ЗАЯВКА СОГЛАСОВАНА ПРОФИЛЬНЫМ
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПРИ УСЛОВИИ
СЕРТИФИКАЦИИ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В СИСТЕМЕ ГАЗСЕРТ.

ЗАПРАВКА
Немаловажным фактором, способствующим развитию и переходу транспорта ООО «Газпром
добыча Астрахань» на ГМТ, является наличие развитой инфраструктуры для обеспечения
заправки газомоторных автомобилей. В 2015 г. транспортные
средства Общества, имеющие газобаллонное оборудование, потребили около 400 тыс. м 3 КПГ,
а в 2018 г. ожидаемый показатель –
не менее 1900 тыс. м3.
Для автомобилей «Газпром
добыча Астрахань» на КПГ, эксплуатируемых в г. Астрахани и в командировках по России, заправки
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осуществляются на стационарных
автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях
(АГНКС) на основании договора,
заключенного с ООО «Газпром
газомоторное топливо».
С апреля 2016 г. на Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) реализована временная схема заправки
транспортных средств, работающих на КПГ, через передвижные
автогазозаправщики ПАГЗ-5000
и ПАГЗ-3000 на площадке, располагающейся на переданном в
аренду ООО «Газпром газомоторное топливо» земельном участке.
В рамках выполнения мероприятий по реализации Программы
по созданию газозаправочной
инфраструктуры на промышленных площадках дочерних
обществ на период 2017–2019 гг.
(утв. Постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 26.10.2016 № 42)
в ООО «Газпром добыча Астрахань» начата работа по подготовке проекта по строительству
блочной автогазонаполнительной
компрессорной станции для заправки газомоторного автотранс-
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порта на территории Астраханского газового комплекса [3].
Вместе с этим ООО «Газпром
газомоторное топливо» приступило к реализации проекта «Астраханская область, Красноярский
район, п. Аксарайский, АГНКС-1»
в рамках обеспечения дочерних
обществ ПАО «Газпром» объектами газомоторной инфраструктуры.
Проект предусматривает создание модульной автогазонаполнительной компрессорной станции
(МКПГ), предназначенной для заправок газомоторного автотранспорта, который осуществляет
производственно-хозяйственную
деятельность на территории АГКМ.

Проектная производительность
оборудования строящегося объекта составит 500 м3/ч, с учетом
технологической схемы годовая
производительность МКПГ составит 3285 тыс. м3. Ввод в эксплуатацию МКПГ предполагается в 2019 г.
У всех специалистов в
ООО «Газпром добыча Астрахань»
есть понимание, что вышеперечисленные трудности носят
временный характер, работа по
их решению не прекращается,
и в ближайшем будущем они будут устранены.

ПРОЕКТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ
ОБЪЕКТА
3

составит

500 м /ч

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация Программы по расширению использования компримированного природного газа
в качестве моторного топлива на
собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2018–
2019 гг. (кроме очевидных плю-

сов в части экономии затрат на
ГСМ и улучшения экологических
показателей работы транспорта)
позволила ООО «Газпром добыча
Астрахань» за четыре года произвести существенное обновление парка ТС и значительно
уменьшить средний показатель
по возрастному составу техники. Представляется актуальным
продление данной Программы на
новый период, благодаря чему
количество приобретаемой газомоторной техники будет как минимум на уровне предыдущих лет.
Несомненно, нужно выразить
благодарность и всем ответственным за исполнение Программы
специалистам и руководителям
профильных департаментов
ПАО «Газпром», без поддержки которых специалисты Общества не
справились бы с поставленными
задачами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Программа по расширению использования компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг. (приказы Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 14.07.2014
№ 338, с изм. от 23.05.2016 № 336).
2. Программа по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром» на 2018–2019 гг. (утв. Приказом ПАО «Газпром» от 30.11.2017 № 805).
3. Программа по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних обществ на период 2017–2019 гг.
(утв. Постановлением Правления ПАО «Газпром» от 26.10.2016 № 42).

39

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 1 (766)

ПЕРЕВОД АВТОТРАНСПОРТА НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ВОЛЖСКИЙ ОПЫТ
РАСШИРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
УДК 629.331
Р.В. Сивко, ООО «Газпром трансгаз Волгоград» (Волгоград, РФ),
r.sivko@vlg.gazprom.ru

А.А. Карпов, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», a.karpov@vlg.gazprom.ru
В статье рассматриваются этапы развития газомоторной инфраструктуры в Волгоградской обл.
и вклад ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в развитие национального рынка газомоторного
топлива. Отражены опыт газотранспортной организации в эксплуатации газобаллонного
транспорта в собственном автопарке, а также динамика его увеличения. Уделено внимание
переоборудованию на газ автотранспорта силами компании. Отмечены примеры сотрудничества
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» с предприятиями и Администрацией Волгоградской обл.
в деле популяризации газомоторного топлива в регионе и транспортном обеспечении местных
объектов проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Рассмотрены существующие
инфраструктурные проблемы и предложены способы их решения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД», АВТОМОБИЛЬНАЯ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ.
История газификации автотранспорта в Волгоградской обл. началась более 28 лет назад. Тогда
в 1988–1989 гг. были построены и
введены в эксплуатацию 4 автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС):
две в г. Волгограде (АГНКС-1 и
АГНКС-2), по одной в г. Волжском (АГНКС-3) и г. Камышине
(АГНКС-4). Производительность
каждой из них составила 500 заправок в сутки, 11 600 тыс. м3 компримированного природного газа
(КПГ) в год.
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
В период с 2003 по 2007 г. Обществом были введены в эксплуатацию 4 заправочных пункта для
собственных нужд, а также 2 мини-АГНКС общего пользования,
одна из которых – в Калачеевском районе Воронежской обл.
Производительность каждого
заправочного пункта составила
50 заправок в сутки, 450 тыс. м3
КПГ в год.

В 1999 г. производственным
объединением «Баррикады» по
заказу ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» разработана конструкторская документация на
передвижной автомобильный газовый заправщик ПАГЗ-3000-25.
В настоящее время ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» успешно
эксплуатирует изготовленные на
ФГУП ПО «Баррикады» два таких
газовых заправщика – во Фроловском и Городищенском ЛПУМГ.
В 2016 г. Обществом произведена закупка 4 ед. ПАГЗ ГСК-5000,
что позволило начиная с 2017 г. организовать перевод для работы на
КПГ автотранспорта в Логовском и
Антиповском ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Волгоград».
В 2016 г. в г. Волжском Волгоградской обл. ООО «Газметан
Авто» введена в эксплуатацию
первая частная АГНКС в регионе
производительностью 1000 м3 КПГ
в час (250 заправок в сутки).
С некоторым отставанием от
частных инвесторов в конце
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2016 г. ООО «Газпром газомоторное топливо» в г. Волгограде введена в эксплуатацию собственная АГНКС. Однако по причине
конструктивных недоработок
оборудования вывести ее на
проектную производительность
получилось только к середине
2017 г.
Нашим Обществом накоплен
большой опыт в вопросах как
эксплуатации газобаллонных
автомобилей, так и переоборудования транспорта для работы
на КПГ. За период с 1988 по 2017 г.
на собственном участке по переоборудованию автомобилей газобаллонное оборудование было
установлено более чем на 500 ед.
техники.
Сегодня наше Общество успешно эксплуатирует на компримированном природном газе (КПГ)
250 ед. различной техники, среди
которых автобусы, легковые, грузовые и специальные автомобили,
что составляет 34 % от общего
парка автотранспорта.
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Рис. 1. Динамика роста реализации КПГ
Таблица 1. Структура потребителей КПГ
Объем потребления
КПГ, тыс. м3

Доля потребления КПГ, %

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

ГБА общественные
(муниципальный транспорт)

3512

10 037

15,6

36,4

ГБА юридических лиц

691

2109

3,1

7,7

ГБА ООО «Газпром трансгаз
Волгоград»

796

1095

3,5

4,0

ГБА прочие (физ. лица)

17 027

13 752

75,6

49,9

Потребители КПГ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Благодаря гибкой финансовой
стратегии Общества, направленной на привлечение дополнительного количества потребителей
КПГ, мероприятиям по популяризации КПГ в регионе, а также
активной позиции Администрации
региона по увеличению использования КПГ на общественном
транспорте г. Волгограда в период с 2010 по 2017 г. количество
ежегодно реализуемого КПГ увеличилось в 6,77 раза (рис. 1).
Следует отметить, что не только
частные владельцы и перевозчики Волгоградской обл. понимают
все преимущества использования КПГ на транспорте. С ними
солидарны и юридические лица,
и муниципальные предприятия.
Так, по сравнению с 2015 г.
объем реализации КПГ муниципальным предприятиям региона
увеличился в 2016 г. более чем

в 5 раз, а в 2017 г. объем реализации КПГ муниципальным предприятиям региона увеличился
еще в 2,8 раза (табл. 1).
В целях исполнения Программы
по расширению использования
КПГ в качестве моторного топлива
на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на
2014–2017 гг. [1], а также дальнейшего развития газозаправочной
инфраструктуры на промышленных площадках ООО «Газпром
трансгаз Волгоград» Обществом
за счет собственных средств планируется [2]:
в 2017 г.:
– организовать эксплуатацию
ПАГЗ ГСК-5000 в Логовском и Антиповском ЛПУМГ;
в 2019 г.:
– ввести в эксплуатацию площадки ПАГЗ с дожимным компрессором в Логовском и Антиповском ЛПУМГ;
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в 2020 г.:
– ввести в эксплуатацию заправочные модули в Палласовском, Калининском и Фроловском
ЛПУМГ, Коробковской п/п Антиповского ЛПУМГ.
В соответствии с Планом мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры и
использованию природного газа
в качестве моторного топлива в
Волгоградской области на период
2015–2018 гг. ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется
ввод в эксплуатацию:
в 2016 г.:
– АГНКС в г. Волгограде по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ (АГНКС была
сдана, но на проектную производительность 900 м 3 /ч АГНКС
вышла только к середине 2017 г.);
в 2017 г.:
– АГНКС в г. Волжском по адресу:
ул. Горького, д. 1И;
– АГНКС в г. Михайловка на автодороге «Тамбов – Волгоград –
Астрахань» Р-22, 783 км + 550 м;
– АГНКС в Тракторозаводском
районе г. Волгограда по адресу:
пр-кт им. В.И. Ленина, д. 144Б.
Сроки ввода в эксплуатацию
всех объектов ООО «Газпром
газомоторное топливо» перенесены на 2018 г.
Вместо объекта АГНКС в Тракторозаводском районе г. Волгограда на проспекте им. В.И. Ленина,
д. 144Б планируется на 1-м этапе
в 2018 г. ввести в эксплуатацию
площадку ПАГЗ;
в 2018 г.:
– АГНКС в г. Котельниково по
адресу: ул. Северная.
В 2 0 1 9 г. д о п о л н и т е л ь н о
ООО «Газпром газомоторное топливо» планируется ввод в эксплуатацию АГНКС на хут. Торповка
Камышинского района Волгоградской обл.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Вместе с тем плановые сроки
ввода в эксплуатацию АГНКС не
соблюдаются, а темпы строительства заправочных станций в
г. Волгограде и их планируемое
количество не соответствуют
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складывающимся потребностям
газомоторного рынка.
По состоянию на сентябрь 2017 г.
(табл. 2), несмотря на ввод в
эксплуатацию АГНКС по адресу:
ул. 40 лет ВЛКСМ, АГНКС № 1 г. Волгограда эксплуатируется с превышением своих проектных значений по количеству произведенных
заправок в сутки и практически на
максимуме своей производительности по количеству отпущенного
в сутки КПГ.
АГНКС № 2 по количеству произведенных заправок в сутки также
эксплуатируется с превышением
своих проектных значений.
Это связано с выходом с декабря 2016 г. на рынок пассажирских
перевозок г. Волгограда нового
перевозчика – ООО «Питер Авто»,
а также приобретением автобусов
на ГМТ муниципальными пассажирскими предприятиями.
На пассажирские маршруты
г. Волгограда запущено в декабре
2016 г. 164 ед. газовых автобусов
и в апреле 2017 г. еще 190 ед. газовых автобусов. Таким образом,
общее количество пассажирских
автобусов, использующих КПГ
в качестве моторного топлива
в г. Волгограде, по состоянию на
сентябрь 2017 г. за 2 года увеличилось в 8 раз – с 58 до 474 ед.
По имеющейся информации,
количество пассажирских автобусов в г. Волгограде в ближайшей перспективе будет только
увеличиваться. В связи с этим на
первый план выходит необходимость решения нижеследующих
проблем, непосредственно оказывающих влияние на обеспечение
надежности заправки автотранспорта КПГ:
– эксплуатации оборудования
существующих АГНКС № 1 и № 2
г. Волгограда на пределе возможности по производительности в

Таблица 2. Загрузка в 2017 г. АГНКС, эксплуатируемых Обществом
Место расположения

Наименование
пункта
заправки

По
количеству
заправок в
сутки, %

По количеству
отпущенного
КПГ, %

г. Волгоград

АГНКС № 1

139

97,5

АГНКС № 2

159

72,1

г. Волжский Волгоградской обл.

АГНКС № 3

90

24,5

г. Камышин Волгоградской обл.

АГНКС № 4

128

38,3

пос. Комсомольский
Волгоградской обл.

МКЗ-50М1У2

13

12,9

с. Ольховка Волгоградской обл.

МКЗ-50М1У2

21

20,2

г. Котельниково Волгоградской
обл.

МКЗ-50М1У2

13

14,7

с. Линево Волгоградской обл.

МКЗ-50М1У2

28

22,7

ст. Усть-Бузулукская
Волгоградской обл.

МКЗ-50М1У2

29

29,6

г. Калач Воронежской обл.

МКЗ-50М1У2

49

46,2

пиковые часы заправки (количество заправок);
– отсутствия резервного компрессора на АГНКС-3 г. Волгограда;
– недостаточного количества
заправочных постов на АГНКС-3
г. Волгограда;
– отставания срока ввода в эксплуатацию АГНКС в Тракторозаводском районе г. Волгограда от
темпов прироста количества ГБА.
При этом первостепенными
задачами в целях обеспечения
на дежнос ти ос ущес тв ления
заправки автотранспорта КПГ
в г. Волгограде можно считать:
– проведение ООО «Газпром
газомоторное топливо» модернизации АГНКС № 3 г. Волгограда
путем установки дополнительного
(резервного) компрессора и увеличения количества заправочных
постов. Это позволит снизить нагрузку АГНКС № 1 г. Волгограда
и обеспечить заправку КПГ на
АГНКС № 3 г. Волгограда 140 ед.
автобусов муниципальных пассажирских предприятий, которые

базируются практически в 1 км
от нее;
– размещение в Тракторозаводском районе г. Волгограда
передвижных автомобильных газовых заправщиков, принадлежащих ООО «Газпром газомоторное
топливо», на период строительства АГНКС № 4, с обеспечением
ввода их в эксплуатацию до начала Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018;
– ускорение темпов строительства АГНКС № 4 в Тракторозаводском районе г. Волгограда с
обеспечением ввода ее в эксплуатацию в 2019 г.;
– актуализацию утвержденного
Плана мероприятий по развитию
сети газомоторной инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного
топлива в Волгоградской обл. на
период 2015–2018 гг. [3] с учетом
поступления новой техники на
КПГ, с соответствующей корректировкой сроков его реализации
до 2020 г.
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ЯКУТСКАЯ ГАЗОМОТОРНАЯ КОМПАНИЯ:
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

М.М. Черемкин,
генеральный
директор ООО «ЯГМК»

Развитие газомоторной отрасли в России делится на определенные исторические этапы,
характеризуемые различием концепций. Так, в 1980-х гг. в СССР в промышленных масштабах
начали использовать компримированный метан в качестве топлива для автотранспорта.
Ситуация изменилась в 1990-х гг., когда метан вытеснило с рынка пропан-бутановое
автомобильное топливо (ПБА). В декабре 2012 г., после образования ООО «Газпром газомоторное
топливо» и системной работы данной организации по формированию инфраструктуры рынка
КПГ, в России вновь наступила «эпоха метана». Настоящая статья содержит предложения по
дальнейшей оптимизации национального газотопливного автомобильного рынка на основе
опыта ООО «Якутская газомоторная компания».
Строительство новых автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (АГНКС)
и автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) наряду
с началом серийного выпуска
газобаллонного автотранспорта
российскими автопроизводителями, на наш взгляд, лишь отчасти способствует дальнейшему
развитию рынка ГМТ. Количество
машин, использующих бензин
и дизельное топливо, в любом
случае еще долгое время будет
оставаться преобладающим, и
говоря о новых эволюционных
этапах развития газотопливного
направления, следует учитывать
значение работы по переоборудованию традиционных автомобилей на газомоторное топливо. Для
этого важно дать существенный
стимул автовладельцам, к примеру, освободив их от ежегодного
транспортного налога.
Существующий рынок переоборудования автомобилей на газомоторное топливо на сегодняшний день нуждается в правовом
и техническом регулировании, в
сертификации услуг. В свое время деятельность организаций на

данном рынке лицензировалась
Ростехнадзором, и нам кажется целесообразным вернуть эти
условия, способствующие повышению качества услуг. Также
целесообразным следовало бы
считать появление на этом рынке
саморегулируемой организации
(СРО), которая взяла бы на себя
аккредитацию уже существующих цехов так же эффективно, как
это в свое время было сделано на
строительном рынке.
Не секрет, что на выбор газобаллонного оборудования клиентом в пользу ПБА или КПГ влияет
целый ряд факторов: стоимость
оборудования и услуг по его установке, стоимость топлива, наличие заправочных станций и, не
в последнюю очередь, сам тип
техники. Если сейчас владельцы
грузового, и в особенности дальнемагистрального, автотранспорта не сомневаются в преимуществах перехода на КПГ и СПГ, то
водителей легковых автомашин
пока сложно склонить к использованию метана из-за большого объема топливных емкостей
и большей, по сравнению с ПБА,
стоимостью оборудования. Нам
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кажется, что для улучшения ситуации необходимы разработка и
стандартизация газозаправочных
комплексов, где клиенты могли
бы на выбор заправляться КПГ
или ПБА – так же, как это сейчас
происходит на традиционных
АЗС с бензиновыми и дизельными ТРК. В этом случае водители
на практике видели бы преимущества того или иного вида
топлива, ориентируясь на цену,
скорость заправки и межзаправочные интервалы. Мы надеемся,
что высказанные предложения
поспособствуют дальнейшему
развитию рынка газомоторного
топлива России – к общему благу
поставщиков и потребителей.

ООО «ЯГМК»
677027, РФ, г. Якутск,
ул. Орджоникидзе, д. 43, кв. 21
Тел.: +7 (924) 765-01-45
Е-mail: yagmk@mail.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАНА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
В КАЧЕСТВЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КУЗНЕЦК»
УДК 622.324.5
А.В. Кирсанов, ООО «Газпром добыча Кузнецк» (Кемерово, РФ),
a.kirsanov@gazpromdk.ru

А.П. Коровицын, ООО «Газпром добыча Кузнецк»,
a.korovicin@gazpromdk.ru

Н.С. Руденко, ООО «Газпром добыча Кузнецк», n.rudenko@gazpromdk.ru
А.Г. Шевцов, ООО «Газпром добыча Кузнецк», a.shevtsov@gazpromdk.ru
В статье приведены результаты анализа динамики перевода транспорта дочернего общества
ПАО «Газпром», реализующего совместный инновационный проект ПАО «Газпром» и Администрации
Кемеровской области по добыче метана угольных пластов в Кузбассе, – ООО «Газпром добыча
Кузнецк» на газомоторное топливо (компримированный природный газ). Результаты анализа
показывают положительную тенденцию – бóльшая часть автотранспортной техники ООО «Газпром
добыча Кузнецк» была переоборудована под использование данного вида топлива. Фактором,
ограничивающим развитие использования компримированного природного газа в качестве
моторного топлива в ООО «Газпром добыча Кузнецк», определено отсутствие в Российской
Федерации заводских версий специальной техники с газобаллонным оборудованием.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТАН УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Использование компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива
является экологически значимым мероприятием, затраты на
которое оказывают прямой экономический эффект в виде экономии расходов на горючее для
автотранспорта. Многолетний положительный опыт применения
газомоторного топлива (ГМТ) во
многих транспортных отраслях,
как в России, так и за рубежом,
показывает, как без излишних затрат уменьшить вредные выбросы
выхлопных газов от различных
видов жидкомоторного топлива
(ЖМТ) в атмосферу и тем самым
значительно улучшить экологическую обстановку в своем регионе.
ДОСТИЖЕНИЯ
ООО «Газпром добыча Кузнецк»
( далее – Общество) является
100%-м дочерним обществом
ПАО «Газпром». Предприятие

Рис. 1. Целевые показатели доли газобаллонных автомобилей в структуре
автопарков на период 2015–2020 гг.

реализует совместный инновационный проект ПАО «Газпром»
и Администрации Кемеровской
области по добыче метана угольных пластов в Кузбассе и владеет
лицензией с целевым назначением «поиск, разведка и добыча ме-
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тана угольных пластов и попутно
других углеводородов в пределах
Южно-Кузбасской группы угольных месторождений». Помимо работы в основной сфере деятельности Общество уделяет большое
внимание использованию ком-
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примированного природного газа
(КПГ) [1]. Так, в рамках исполнения
Программы по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы
«Газпром» на 2014–2017 гг. [2]
бóльшая часть автотранспортной техники ООО «Газпром добыча
Кузнецк» была переоборудована под использование данного
альтернативного вида топлива.
В 2016 г. в соответствии с утвержденными целевыми показателями ПАО «Газпром» разработана
Программа по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте ООО «Газпром добыча Кузнецк» на 2017–2020 гг. [3],
согласно которой к 2020 г. доля
автотранспорта, работающего на
КПГ, в Обществе должна составить
73 % (рис. 1).
На сегодняшний день в Обществе находятся в эксплуатации
33 ед. автотранспортной техники
(рис. 2), из которых 18 ед. переоборудованы под газомоторное
топливо, а оставшиеся 15 ед. не
подлежат переводу на ГМТ в силу
их конструктивных и технических
особенностей. Это введенные
в эксплуатацию в 2011–2013 гг.
легковые автомобили импортно-
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Рис. 2. Автотранспортный парк Общества по состоянию на 2017 г.

го производства, дорожно-строительная техника и спецтехника
на базе дизельных двигателей
КАМАЗ-43118: ППУ-1600 (передвижная парогенераторная
установка), КМУ ИМ-95 (краноманипуляторная установка
ИМ-95 с мастерской передвижной), АЦ-32 (агрегат цементировочный), АПРС-40 (агрегат подъемный для ремонта скважин).
Тем не менее во исполнение поручений Обществу на 2017 г., установленных Решением совещания
ПАО «Газпром» по рассмотрению
результатов производственно-хозяйственной деятельности
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ООО «Газпром добыча Кузнецк» за
2016 г. [4], предприятием обеспечены показатели пробега машины, работающей на ЖМТ, не выше
показателей пробега аналогичного газомоторного автомобиля на КПГ. Более того, динамика
использования компримированного газа и жидкого топлива с
2012 по 2017 г. имеет положительный тренд (рис. 3). Общий
пробег 18 автомобилей, переоборудованных на газомоторное
топливо, за 7 мес 2017 г. составил
373 тыс. км, из них 282 тыс. км
(76 %) – пробег на КПГ, 91 тыс. км
(24 %) – пробег на ЖМТ.
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Д ля з аправки г а зомотор ным топливом как собственных
транспортных средств, так и
транспортных средств сторонних
предприятий (ООО «Талдинский
угольный разрез», ООО «Торговый
дом «Сибирь», УК «Кузбассразрезуголь») на Талдинском метаноугольном месторождении Общества обустроена автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция БИ «Метан» на
60–90 условных заправок в сутки,
производительностью 250 м 3/ч.
На Нарыкско-Осташкинском месторождении для данных целей
функционирует газовый заправщик ЗГ-1М производительностью
40 м3/ч на 24 условные заправки в
сутки. Обеспечение заправки компримированным газом удаленных
потребителей осуществляется
двумя передвижными автомобильными газовыми заправщиками (ПАГЗ) емкостью 2400 м3 каждый. Для транспортировки ПАГЗ
имеется собственный седельный
тягач КАМАЗ модели 59432А, переоборудованный для работы на
ГМТ компанией ООО «РариТЭК».
В целом за 2016 г. для заправки
собственного транспорта использовано 148 тыс. м 3 компримированного природного газа, за
2017 г. – 101,12 тыс. м3. Сторонним
потребителям за 2016 г. реализовано 301 тыс. м3 компримированного газа.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Наиболее оптимальным вариантом дальнейшего исполнения
Программы по расширению использования компримированного природного газа в качестве
моторного топлива на собственном транспорте ООО «Газпром
до б ыч а Ку з н е ц к » н а 2 0 17–
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Рис. 3. Динамика использования КПГ и ЖМТ за период 2012–2017 гг.

2020 гг. [3] определено направление на закупку новой оснащенной
газобаллонным оборудованием
(ГБО) заводского исполнения автотранспортной техники взамен
отработавшей свой ресурс. Так,
в 2017 г. уже были введены в эксплуатацию три новых автомобиля,
из них оснащенные ГБО заводского исполнения УАЗ «Фермер»
и автобус «ГАЗель» (на 13 мест)
и один автомобиль УАЗ «Фермер»,
переведенный на ГБО по Инве-

стиционной программе Общества
за счет собственных средств.
В 2018 г. планируется приобрести один автомобиль заводского
исполнения – автобус-вахтовку
НЕФАЗ с газовым двигателем.
Главное препятствие, ограничивающее использование КПГ
в качестве моторного топлива
в Обществе, – это отсутствие в
Российской Федерации заводских
версий специальной техники с газобаллонным оборудованием.
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ЭТАПЫ ПЕРЕВОДА АВТОТРАНСПОРТА
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
УДК 338.2
С.Н. Меньшиков, к.э.н., ООО «Газпром добыча Надым» (Надым, РФ)
Ю.Г. Пуртов, ООО «Газпром добыча Надым»
Ю.П. Швецов, ООО «Газпром добыча Надым», shvetsov@nadym-dobycha.gazprom.ru
В статье продемонстрирован практический опыт перевода техники различных моделей
и модификаций на использование компримированного природного газа в качестве моторного
топлива. Представлена последовательность решения различных вопросов: от создания
производственной базы и профессиональной переподготовки специалистов до развития
газозаправочной инфраструктуры. На основе приобретенного опыта и анализа существующих
проблемных вопросов предложены варианты объединения изолированных региональных рынков
в единый глобальный газомоторный рынок. Рассматривается роль в решении этой задачи
чиновников, газовиков, автопроизводителей, транспортников, изготовителей газобаллонного
оборудования и многих других участников процесса.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОМОБИЛЬНАЯ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, ВАХТОВЫЙ ПЕРСОНАЛ.
ООО «Газпром добыча Надым»
работает на территории Ямал о - Ненецког о ав т он омн ог о
округа (ЯНАО). Стратегия развития предприятия связана с освоением месторождений п-ова
Ямал. Планируется вывод на проектную мощность Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения (НГКМ), затем –
разработка Харасавэйского газоконденсатного месторождения
(ГКМ), а в среднесрочной перспективе – выход на освоение Крузенштернского ГКМ.
В настоящее время на п-ов Ямал
вахтовый персонал доставляется
авиационным транспортом, на
месторождения Надым-Пур-Тазовского региона – автомобильным. По состоянию на 1 января
2018 г. количество автотракторной
техники, эксплуатируемой филиалами Общества, составляла
1283 ед. В структуре парка бóльшая доля приходится на специальные автомобили – 24 %, доля
грузовых автомобилей, автобусов
(в том числе вахтовых), строитель-

но-дорожной техники составляет
от 15 до 23 %.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЭКСПЕРИМЕНТА
В Обществе перевод автотранспорта на компримированный
природный газ начался в 2008 г.
после разработки и утверждения собственного плана соответствующих мероприятий. Первый опыт перевода автомобилей
на газомоторное топливо (ГМТ)
в ООО «Газпром добыча Надым»
был приобретен еще до принятия Программы по расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на
собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–
2017 гг., утвержденной в 2014 г. [1].
(В дальнейшем ПАО «Газпром»
продолжило работу в данном
направлении и Приказом от
30.11.2017 г. № 805 утвердило
Программу по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
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транспорте организаций Группы
«Газпром» на 2018–2019 гг. [2]).
Первоначально в качестве эксперимента и в целях приобретения опыта работы с автомобилями на КПГ было принято решение
ввести в эксплуатацию два автомобиля с газобаллонным оборудованием (ГБО). Для этого специалистами сторонней организации
ООО «Газовое энергетическое машиностроение» (г. Екатеринбург)
была проведена работа по установке газобаллонного оборудования на двух вахтовых автобусах
«Урал-4320» с конвертацией дизельных двигателей ЯМЗ-238 для
работы на метане.
Затем начали переоборудование карбюраторных автомобилей
с искровой системой зажигания и
установку на них ГБО 1-го поколения итальянской компании Landi
Renzo. Установка и настройка ГБО
на первых девяти автомобилях
проводились с участием специалистов Управления «Уралавтогаз»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», впоследствии подобные
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работы производились собственными силами. Было переоборудовано 58 автомобилей с двухтопливной системой питания «газ
+ бензин».
Параллельно велись работы
и в газодизельном направлении,
например переоборудование
на производственной площади
ООО «Ремонтно-механический
завод РариТЭК» (г. Набережные
Челны) автобуса ПАЗ-32053М
и грузового фургона «Урал-4320»
для работы на оборудовании
с электронной системой управления газодизельным двигателем.
В дальнейшем переоборудование
дизельной техники также стало
осуществляться специалистами
Общества.
С середины 2013 г. был взят курс
на внедрение газобаллонного оборудования 4-го поколения с системой распределенного впрыска на
автомобили ГАЗ-2705 и УАЗ-3163
«Патриот». Первые три автомобиля
были переоборудованы под руководством сотрудника ООО «Италгаз Сервис». В настоящее время
на предприятии эксплуатируются
20 газобаллонных транспортных
средств с установленными на них
комплектами газобаллонного оборудования 4-го поколения. Все это
происходило параллельно с заменой парка физически и морально
устаревающих автомобилей, работающих на компримированном
природном газе (КПГ).
Из опыта переоборудования
и эксплуатации автомобилей на
КПГ стоит отметить:
1) перевод имеющихся дизельных автомобилей в газодизельные
(конвертация) является бесперспективным и требует больших
затрат как при переоборудовании,
так и при дальнейшей эксплуатации. Двигатель после конвертации
часто выходит из строя (прогар
поршней) из-за несоответствия
температурного режима и применяемых материалов;
2) газодизельный режим также
является неэффективным в части использования КПГ, особенно
в условиях города и частого изме-

нения нагрузки, когда в бóльших
долях потребляется дизельное
топливо, чем КПГ [3]. К тому же
несовершенство оборудования
приводит к неустойчивой работе
двигателя, а это требует частых
заездов в зону ремонта для перенастройки блоков управления.
Наиболее эффективным является приобретение газомоторных автомобилей заводского изготовления с комплектом документации.
Переоборудование имеющихся
автомобилей требует дополнительных затрат по диагностике
и ремонту систем двигателя автомобиля перед тем, как производить эту операцию. Кроме этого необходимо пройти процедуру
документального оформления
переоборудования для регистрации в органах ГИБДД. В последние
годы Обществом в качестве основного направления реализации
Программы перевода автотранспорта на ГМТ избрано приобретение газомоторных автомобилей
заводского изготовления. Сейчас
в Обществе осуществляется закупка газобаллонных автомобилей
марок КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, УАЗ заводского производства, работающих
на метане.
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Уже проведенный и продолжающийся процесс перевода
условно можно подразделить на
ряд этапов, большинство которых осуществляются параллельно
и касались на начальном этапе
одного из филиалов Общества –
Управления технологического
транспорта и спецтехники (УТТиС).
На первом этапе был проведен анализ парка транспортных
средств на предмет возможности
установки на них газобаллонного
оборудования. Его итогом стало
создание перечня автомобилей,
которые по техническому состоянию и характеристикам могут
быть переоборудованы для использования КПГ в качестве моторного топлива. В результате
уже в июне 2008 г. генеральный
директор Общества О.Е. Аксютин
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утвердил Мероприятия по переводу автотранспорта на газовое
топливо. Согласно им планировалось за три года переоборудовать 77 автомобилей различных
модификаций.
На втором этапе проводилась
подготовка производственной
базы УТТиС для эксплуатации
автотранспортных средств на
газомоторном топливе. За счет
собс твенных средс тв Общества началась реконструкция
производственной базы УТТиС
в соответствии с утвержденным
проектом. В составе проекта
предусматривались строительство и реконструкция следующих объектов: пункта испытаний
и регулировки газовой топливной аппаратуры, поста выпуска
и аккумулирования сжатого природного газа, здания службы эксплуатации, контрольно-пропускного пункта, теплой стоянки для
легковых автомобилей, теплой
стоянки на 60 автомобилей, производственного здания и корпуса
ремонтно-механических мастерских, здания мойки автомобилей.
Третий этап заключался в обучении специалистов по переоборудованию, эксплуатации
и ремонту газобаллонной техники,
а также водительского состава
особенностям эксплуатации автотранспорта. В 2008 г. девять
специалистов Общества прошли
обучение в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете
по программе «Техническое обслуживание и ремонт газобаллонных автомобилей» с правом
преподавания. После получения
лицензии и разработки учебных
программ в дальнейшем обучение работников проходило на базе
Учебно-производственного центра Общества в г. Надыме. За прошедшие десять лет в рамках данных программ обучение прошли
726 водителей газобаллонных
автомобилей, 35 слесарей по ремонту газобаллонного оборудования, 13 контролеров технического состояния, 48 специалистов,
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Рис. 1. АГНКС БКИ-250

ответственных за обслуживание
и безопасную эксплуатацию автомобилей, работающих на КПГ.
Четвертый этап состоял в приобретении комплектов газобаллонного оборудования, которое
продолжается и сегодня.
На пятом этапе был получен
Сертификат соответствия на право
проведения работ по переоборудованию автомобилей и проведению работ по их обслуживанию
и ремонту. Важность реализации
этого этапа обусловлена удаленностью региона производственной деятельности Общества, из-за
чего многие расходы возрастают
в разы [4, 5].
Шестой этап был нацелен на
переоборудование транспортных средств. В ходе выполнения
этого этапа специалистами УТТиС
были охвачены все возможные
направления и сделаны важные
выводы, позволяющие наращивать автопарк предприятия более
целесообразно.
На седьмом этапе осуществлялось освидетельствование
баллонов. С проведением технического освидетельствования

автомобильных газовых баллонов
возникли сложности ввиду отсутствия организаций, предоставляющих подобные услуги. Рынок
требуемых услуг в ЯНАО по сравнению с другими регионами РФ
развит недостаточно вследствие
слабого спроса и необходимости
значительных стартовых вложений, а также в связи с более
высокими текущими затратами
и, как следствие, немалыми рисками для ведения бизнеса. Доставка баллонов в другие регионы
сопряжена с большими затратами на транспортировку. По этим
причинам в ООО «Газпром добыча
Надым» было принято решение
об организации Центра по проведению полного цикла освидетельствования автомобильных
газовых баллонов на базе филиала «Управление аварийно-восстановительных работ».
ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
Что касается газозаправочной
инфраструктуры, в Надыме она
представлена автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией (АГНКС) БКИ-250
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(рис. 1). Ее проектная мощность
рассчитана на заправку 250 автомобилей в сутки. В настоящее
время АГНКС эксплуатируется по
договору аренды с ООО «Газпром
газомоторное топливо». Загрузка
составляет 30 %. Этот невысокий
показатель обусловлен тем, что в
Обществе практически все эксплуатируемые в г. Надыме автомобили, конструктивные особенности
которых позволяли это сделать,
переведены на ГМТ. Дальнейшее
увеличение парка автомобилей на
ГМТ, заправляющихся на АГНКС,
возможно лишь с привлечением
автотранспорта муниципальных
и других предприятий. Общество ведет активную пропаганду
в этом направлении. Наш специалист входит в состав Рабочей
группы по вопросам расширения
использования природного газа
в качестве моторного топлива
в ЯНАО. Уже получен определенный результат: в муниципальных
предприятиях г. Надыма приобретены и эксплуатируются три ед.
техники на КПГ. Доля техники на
ГМТ в общем парке автомобилей
ООО «Газпром добыча Надым» по
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Рис. 2. Передвижные автомобильные газозаправщики ПАГЗ

состоянию на начало 2018 г. составляет 29,6 %.
Для заправки газобаллонных
автомобилей в поселке Пангоды,
а также для дозаправки автобусов, доставляющих вахтовый
персонал на Юбилейное, Ямсовейское и Медвежье месторождения,
в 2010 г. приобретен передвижной
автомобильный газозаправщик
(ПАГЗ) БИ-40 на шасси автомобиля Tatra объемом 1100 м3. В 2015 г.
был приобретен ПАГЗ на базе полуприцепа ЧМЗАП-9911 объемом
2400 м3. В настоящее время оба
ПАГЗ работают в интенсивном режиме (рис. 2).
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСЫ
SOR НА ГМТ
В целях сокращения транспортных затрат на доставку вахтового персонала на месторождения
Надым-Пур-Тазовского региона
и обратно в 2010 г. Обществом
было принято решение о переходе
с авиаперевозки на автомобильный транспорт. Первоначально
для этого предназначались междугородные автобусы марок SOR,
МАЗ и ТАМ, использующие жидкое

моторное топливо. В связи с отсутствием в РФ междугородных
автобусов заводского изготовления, применяющих КПГ в качестве
моторного топлива, специалистами Общества были разработаны
Технические требования (ТТ) по
производству этих автобусов для
работы в суровых климатических
условиях. Требования к надежности особенно важны при перевозке вахтового персонала на
большие расстояния в условиях
низких температур. Чешским
заводом в соответствии с данными ТТ были изготовлены и
поставлены Обществу автобусы
SOR для работы в арктических
условиях, использующие КПГ

в качестве моторного топлива.
Вместимость автобусов составляет 50 и 32 пассажира. Эксплуатация этих автобусов допустима
до –50 °С. Машины прошли испытания в условиях особо низких
температур и зарекомендовали
себя с положительной стороны.
В настоящее время в Обществе
эксплуатируются 19 автобусов SOR
(11 из них рассчитаны на 50 мест,
а восемь – на 32 места) (рис. 3).
В зимний период автобусы были
задействованы в черте г. Надыма и работали при температурах
до –48 °С. Показатели пробега
автобусов SOR C12G превышают
250–300 тыс. км. Серьезных замечаний по эксплуатации нет.

Рис. 3. Автобусы SOR чешского производства для работы в арктических условиях
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Парк техники, использующей газ
в качестве моторного топлива,
составляет 241 ед., из этого числа 63 машины переоборудованы
собственными силами, 178 – заводского изготовления.
Динамика роста количества автомобилей, работающих на газомоторном топливе, а также рост
потребления КПГ в качестве моторного топлива в ООО «Газпром
добыча Надым» представлены на
рис. 4 и 5.

Рис. 4. Динамика роста количества ГБА в Обществе

Рис. 5. Динамика реализации и потребления КПГ в качестве моторного топлива

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
По состоянию на 2014 г. в Обществе были переоборудованы
практически все автомобили, которые по техническому состоянию
и характеристикам соответствовали требованиям нормативных
документов по переоборудованию и эксплуатации газомоторной техники. Опыт Общества по
переоборудованию и эксплуатации транспорта на ГМТ доказал
гораздо бóльшую целесообразность приобретения автомобилей
заводского изготовления, использующих КПГ в качестве моторного
топлива, нежели самостоятельное
их переоборудование.

Таким образом, к моменту утверждения Программы по
расширению использования КПГ
в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром»
на 2014–2017 гг. в ООО «Газпром
добыча Надым» в этой области
были продуктивно реализованы
собственные мероприятия. Предприятие эксплуатировало более
100 ед. газобаллонной техники,
АГНКС и два ПАГЗ.
С 2014 г. и по настоящее время
Обществом выполнены все контрольные показатели Программы, скорректированной Приказом ПАО «Газпром» от 23.05.2016.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КПГ
В планах Общества – установка блочных модулей по заправке
КПГ автомобилей на Юбилейном
и Ямсовейском НГКМ.
Проектом «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ»
предусмотрено строительство
стационарных АГНКС мощностью
150 м3/ч на Бованенковском НГКМ
и Харасавэйском ГКМ. Ориентировочный срок ввода – 2024 г.
С запуском в эксплуатацию данных АГНКС весь автомобильный
транспорт ООО «Газпром добыча
Надым» (кроме пожарных автомобилей, передвижных паровых
установок автомобильных, унифицированных моторных подогревателей, автоцистерн для нефтепродуктов), эксплуатируемый на
данных месторождениях, планируется к переводу на газомоторное топливо.
Обществом ведется работа
с Администрацией города и муниципальными транспортными
предприятиями по вопросу использования газа в качестве моторного топлива с демонстрацией техники, посещениями АГНКС
и объектов УТТиС. В настоящее
время Надымское МУП АТП считается единственным муниципальным предприятием в ЯНАО, которым были закуплены и введены в
эксплуатацию два газобаллонных
автобуса ЛИАЗ и один специальный автомобиль КАМАЗ. Между
тем в настоящее время на линию
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в муниципальных предприятиях
выходят около 100 ед. техники,
которые по своим характеристикам могут быть переведены на
газомоторное топливо (возможны
переоборудование или замена на
машины заводского изготовления
при обновлении). Перевод данной техники на ГМТ позволил бы
увеличить загрузку действующей
АГНКС в г. Надыме.
ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Для дальнейшего расширения
использования КПГ в качестве
моторного топлива стоит обратить внимание на ряд негативных
факторов, требующих устранения:
– недостаточный уровень развития газозаправочной инфраструктуры в регионах;
– ограниченное количество газобаллонных автомобилей, серийно выпускаемых на заводах-изготовителях;
– необходимость проведения
реконструкции производственных баз транспортных подразделений в целях приведения в соответствие с требованиями при
использовании ГМТ.
Сделано многое, но вышеприведенные факторы стоит учитывать как оказывающие влияние,
мешающее поступательному движению вперед. Для того чтобы
увеличить количество единиц
транспорта, использующего КПГ
в качестве моторного топлива,
тем самым повысив загрузку существующей АГНКС и финансовые показатели, необходимо не
только привлечь к использованию
газобаллонной техники крупные
автотранспортные предприятия
округа, но и заинтересовать пред-

ставителей малого предпринимательства и физических лиц.
Для этого можно предложить
работать по следующим основным направлениям, имеющим
отношение как к ПАО «Газпром»,
так и к муниципальным и федеральным органам власти.
1. При заключении Соглашения
о сотрудничестве с ЯНАО – включение пункта об оказании административной поддержки участникам газомоторного рынка.
2. Инициирование работы по
совершенствованию устаревших
норм пожарной безопасности
и проектирования, которые не соответствуют уровню современных
технологий и мешают развитию
сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в настоящее время в РФ.
3. Инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры
в регионах.
4. Увеличение количества серийно выпускаемых на заво-

дах-изготовителях газобаллонных автомобилей, расширение
модельного ряда.
5. Создание стимулов для перевода или приобретения новых
автотранспортных средств на
КПГ на государственном уровне
(беспроцентные кредиты на покупку и установку ГБО, значительное снижение налога на автотранспортное средство).
6. Реконструкция производственных баз транспортных подразделений в целях приведения
в соответствие с требованиями
при использовании ГМТ.
7. Содействие развитию предоставления квалифицированных
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей на
ГБО.
8. Организация в массмедиа
агитационной кампании в целях
опровержения мифа о том, что
эксплуатация автомобиля на КПГ
небезопасна.
Общество предлагает для расширения использования газа
в качестве моторного топлива
в ЯНАО ряд инициатив:
– продолжение активного взаимодействия с руководством ЯНАО
по решению вопросов расширения
использования КПГ на муниципальном транспорте;
– инициирование ПАО «Газпром»
разработки и производства газомоторных междугородных автобусов большой вместимости
(50 мест) для перевозки персонала на расстояния до 250–
300 км в суровых условиях Крайнего Севера;
– строительство силами
ООО «Газпром газомоторное топливо» АГНКС в пос. Пангоды.
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ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» ПО РАЗВИТИЮ
РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УДК 658.64
О.И. Журавский, ООО «Газпром трансгаз Саратов» (Саратов, РФ), Zhuravsky-OI@utg.gazprom.ru
В.А. Сурков, ООО «Газпром трансгаз Саратов» «Саратовавтогаз» (Саратов, РФ), Surkov-VA@utg.gazprom.ru
В статье рассматриваются этапы развития газомоторного топлива в Саратовской обл. и вклад
ООО «Газпром трансгаз Саратов» в развитие национального рынка данного сегмента.
Отмечена динамика перевода на газ корпоративного автопарка за счет новых поступлений
и переоборудования транспортных средств на газомоторное топливо собственными силами
предприятия. Отдельное внимание уделено сотрудничеству дочерней газотранспортной
организации ПАО «Газпром» с предприятиями и коммунальными службами Саратовской обл.
по развитию региональной газомоторной инфраструктуры и популяризации газотопливного
транспорта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ», АВТОМОБИЛЬНАЯ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, ГАЗОБАЛЛОННЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАПРАВЩИК.
Впервые природный газ как
моторное топливо был использован на Саратовской земле
75 лет назад. В сентябре 1942 г.
саратовским природным газом
был заправлен первый в стране автомобиль с газотопливным
двигателем. По предложению заведующего кафедрой Саратовского автодорожного института
Георгия Константиновича Бутовского на выводной трубе скв.
№ 4 Елшанского месторождения
был установлен штуцер отбора
газа. Баллоны, установленные
на ЗиС-5, наполнялись газом непосредственно из скважины под
естественным давлением 36 атм
[1, 2].
РЕШЕНИЕМ ОБКОМА
24 ноября 1942 г. Бюро Саратовского обкома ВКП(б) принимает
решение за два месяца перевести
с бензина на газ 160 автомобилей
и до конца года построить автомобильную газонаполнительную
компрессорную станцию (АГНКС).
К сожалению, в послевоенные
годы страна находилась в тяжелом экономическом положении,
все отрасли производства испы-

тывали трудности, не исключением стало и автомобилестроение, возможности производить и
эксплуатировать автомобили на
газомоторном топливе не было.
Новый виток развития рынка
газомоторного топлива наступает
в 80-е гг. ХХ в. В это время в Саратове было несколько предприятий, автопарк которых был полностью переведен на природный
газ. В области с 1984 по 1999 г.
«Саратовтрансгаз» строит шесть
АГНКС: по одной в городах Балашове и Петровске (АГНКС-250),
в р. п. Екатериновке и Александров Гай (АГНКС-50) и две станции в г. Саратове (АГНКС-500).
31 декабря 1984 г. на АГНКС-1,
Сокурский тракт, метаном заправляется первый автомобиль
ЗиЛ-131. К концу 1980-х гг. загрузка АГНКС в Саратове доходит до
100 % [3].
ПАДЕНИЕ И НОВЫЙ ВЗЛЕТ
В 1990-х гг. выпуск отечественных газобаллонных автомобилей
(ГБА) прекращается, сокращается
и действующий парк газобаллонных транспортных средств (ГБТС)
вследствие закрытия автопред-
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приятий г. Саратова и области. Загрузка станций снижается практически до нуля. В этих условиях в
целях увеличения загрузки АГНКС
нашим предприятием в 1994 г.
разрабатывается и внедряется
Программа по переводу собственного транспорта для работы на
КПГ.
Для реализации данной Программы на базе Транспортного
управления Общества создается
участок по переоборудованию автотранспорта на газовое топливо,
проводятся установка и испытание различных газотопливных систем на транспортные средства
(ЗиЛ, ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ). За период с 1994 по 2010 г. для работы
на КПГ было переведено более
850 автотранспортных средств,
принадлежащих нашему предприятию и предприятиям Саратовской
обл. В период с 2005 по 2010 г.
наблюдалась тенденция снижения
переоборудования транспортных
средств из-за дороговизны комплектов газобаллонного оборудования (ГБО) и баллонов.
Начиная с 2010 г. по настоящее
время Общество приобретает ГБТС
в заводском исполнении или ра-
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ботающие исключительно на газомоторном топливе, с газовыми
двигателями.
В настоящее время парк газобаллонных транспортных средств
в Обществе составляет 40 % от
общего парка автотранспорта
(таблица).
Благодаря взвешенной ценовой
политике общества (14,0 руб. за
1 м3 ) и информационной работе
в последние годы динамично
развивается частный и муниципальный парк автомобилей,
работающих на КПГ. Парк ГБТС
сторонних организаций и жителей Саратовской обл. сегодня насчитывает более 1600 ед. техники
(1627 ед.). За 5 лет парк вырос на
90 % (рис. 1).
Многолетний опыт позволил
создать в ООО «Газпром трансгаз
Саратов» систему обеспечения
качественного переоборудования, безопасной и эффективной
эксплуатации газобаллонных автомобилей, включающую участки
по переоборудованию и ремонту
транспортных средств, освидетельствованию баллонов высокого давления и шесть АГНКС.
Для единого управления данной системой в Обществе в ноябре 2006 г. был создан филиал
«Саратовавтогаз», где был аккумулирован весь производственный потенциал в сфере переоборудования и обслуживания
транспорта, производства и реализации КПГ (рис. 2).
Производственные мощности
участка позволяют в год проводить ТО и ТР до 760 ед. газобаллонных транспортных средств
(ГБТС) и освидетельствовать не
менее 4200 автомобильных газовых баллонов (среднее число
баллонов на одном автомобиле –
6 шт.) (рис. 3).
Обществом эксплуатируются
шесть АГНКС, двум из которых
уже более 30 лет.
Загрузка АГНКС за последние
5 лет увеличилась с 14,7 % в 2013 г.
до 22,0 % в 2017 г. (рис. 4).
Реализация КПГ ООО «Газпром
трансгаз Саратов» за 8 месяцев

Процентное отношение техники, работающей на КПГ, к общему парку техники
Вид техники

Всего, ед.

Автобусы

175

В том числе с ГБО:
ед.

%

72

41

Грузовые автомобили

242

131

54

Легковые автомобили

198

95

48

Специальные автомобили

236

39

16

Дорожно-строительная

231

0

0

Грузоподъемная

28

7

25

ИТОГО:

1110

344

39

Рис. 1. Динамика роста сторонних ГБТС

Рис. 2. Региональный центр по переоборудованию автотранспорта на КПГ
в г. Саратове

Рис. 3. Объемы работ на участке по переоборудованию автомобилей на газовое
топливо
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2017 г. выросла на 30 % по сравнению с аналогичным периодом
2016 г. (рис. 5).
Доставка КПГ в удаленные от
АГНКС филиалы Общества осуществляется двумя передвижными автомобильными газовыми заправщиками (ПАГ З):
ПАГЗ-3000/25 и ПАГЗ-2700.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
В целях выполнения Программы по расширению использования
КПГ на собственном транспорте
Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.
[4], утвержденной Приказом от
23.05.2016 № 336, для ООО «Газпром
трансгаз Саратов» предусмотрено
приобретение ГБТС:
– в 2016 г. – 8 ед. (выполнено в
полном объеме);
– в 2017 г. – 38 ед. + 2 ед. ПАГЗ;
– в 2018 г. – 30 ед.
Программой по созданию газозаправочной инфраструктуры
на промышленных площадках
дочерних обществ на период
2017–2019 гг. (утв. Постановлением Правления ПАО «Газпром»
от 26.10.2016 № 42) [5] предусмотрено приобретение 6 блоков КПГ.
На сегодняшний день технические
требования на проектирование
6 блоков КПГ направлены для
согласования в ПАО «Газпром».
Производственно-изыскательные
работы планируется провести в
2018 г., а в 2019 г. – завершить
строительно-монтажные работы.
Ввод данных блоков КПГ позволит
существенно расширить зону эксплуатации ГБТС Общества.
Следует отметить, что Обществом постоянно ведется работа
по популяризации использования
КПГ в качестве моторного топлива
в Саратовской обл.
Примером плодотворной
совместной работы является
сотрудничество ООО «Газпром

Рис. 4. Динамика загрузки АГНКС по годам

Рис. 5. Объемы реализации КПГ

трансгаз Саратов» и ООО «Газпром
газомоторное топливо» с организациями Саратовской обл.
В июне 2016 г. был реализован проект по созданию парка экологически чистого такси
ООО «Метро», насчитывающего
220 автомобилей, пользующихся
повышенным спросом у населения. В течение 2016–2017 гг. на
газомоторное топливо в области
перешли строительные организации (ООО «Жилпромстрой»,
ООО Компания «Кронверк») и организация агропромышленного
комплекса (ООО «РосАгро-Саратов»). Обществом также ведется постоянная работа с му-

ниципальными предприятиями
(МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба
благоустройства города»), с общеобразовательными учреждениями и организациями здравоохранения. Последним ярким
примером использования газомоторного топлива в регионе являются приобретение и ввод в эксплуатацию ОАО «Межгородтранс»
пяти автобусов большого класса
(НЕФАЗ) с газовыми двигателями.
Дальнейший рост производства
и реализации КПГ мы видим в
увеличении парка техники как
стороннего, так и корпоративного
транспорта Общества и в расширении сети АГНКС.
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СЕТЬ
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КПГ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
УДК 629.331
С.Н. Белянский, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Ставрополь, РФ), Belianskiy_S_N@ktg.gazprom.ru
В статье кратко изложены итоги работы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по созданию
и развитию сети автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в СевероКавказском федеральном округе в период с 1985 по 2015 г. и мероприятия, призванные обеспечить
дальнейшее расширение применения компримированного природного газа в качестве моторного
топлива на собственном транспорте Общества в период до 2019 г.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ», ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, АВТОМОБИЛЬНАЯ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, КПГ, АГНКС, ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАПРАВЩИК.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Общество) осуществляет
транспортировку и поставку газа
потребителям 10 субъектов РФ
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах, а также
обеспечивает транспорт газа в

Грузию, Армению, Турцию и Республику Южная Осетия (рис. 1).
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Газомоторная инфраструктура
Общества начала формироваться
в 1985 г. с вводом в эксплуата-

Распределение ЛЧ МГ
Области

км

Астраханская

1083

Волгоградская

41

Ростовская

399

Края
Ставропольский

4011

Краснодарский

12

Республики
Калмыкия

766

Кабардино-Балкария

607

Карачаево-Черкесия

376

РСО-Алания

675

Ингушетия

204

Южная Осетия

75

Рис. 1. Схема газотранспортной системы Общества
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цию автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС) № 1 в г. Ставрополе. Чуть
позже в городе была запущена
АГНКС № 2. К 1990 г. станции получили первую прибыль. Их мощность позволяла обслуживать
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более 300 автомобилей в сутки.
В 1994 г. были открыты два пункта
по переводу автотранспортных
средств на газовое топливо в
городах Невинномысске и Моздоке. В последующие годы еще
два подобных пункта введены в
эксплуатацию в городах Ставрополе и Георгиевске. В 1996 г. была
внедрена технология заправки
транспорта, удаленного от стационарных АГНКС. Общество первым среди дочерних предприятий
ПАО «Газпром» приобрело передвижной автомобильный газовый
заправщик (ПАГЗ), который по сей
день находится в эксплуатации.
В 2009 г. введена в строй АГНКС
нового поколения в г. Георгиевске,
рассчитанная на 200 заправок в
сутки. Станция оснащена современными средствами автоматизации и технологическим оборудованием.
На протяжении 30 лет газотранспортной организацией
проводилась целенаправленная
политика по созданию и совершенствованию инфраструктуры
производства компримированного природного газа (КПГ), развитию сети АГНКС, переводу автотранспорта на природный газ.
ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2015 г. газомоторная инфраструктура Общества включала
разветвленную сеть станций,
состоящую из 13 АГНКС пяти
типов, расположенных на территории четырех субъектов в Северо-Кавказском федеральном
округе. Суммарная проектная
производительность АГНКС составляла 4500 заправок в сутки
с годовой производительностью
92 млн м3. В составе созданной
инфраструктуры имелись четыре пункта по переводу автотранспорта на КПГ и сервисному
обслуживанию газобаллонного
оборудования, два участка по
освидетельствованию автомобильных газовых баллонов,
шесть ПАГЗ.
В 2015 г. через сеть АГНКС
Общества было реализовано
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АГНСК
Наличие пункта переоборудования автомобилей
ПАГЗ

Рис. 2. Схема расположения газомоторной инфраструктуры в зоне деятельности
Общества в 2015 г.

60,7 млн м 3 метана на общую
сумму 613,3 млн руб. Средняя
загрузка АГНКС по Обществу в
2015 г. достигла 66 % от проектной производительности (шесть
из 12 станций загружены на
100 %), что стало одним из лучших
показателей в ПАО «Газпром».
В соответствии с Поручением Председателя Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от
26.03. 2013 № 01-5 в рамках консолидации объектов газомоторной
инфраструктуры в ООО «Газпром
газомоторное топливо» Обществом было передано 13 АГНКС,
расположенных в Ставропольском
крае и в республиках Северного
Кавказа [1].
Общество продолжает планомерную реализацию задач по переводу собственного автотранспорта на газомоторное топливо.
В настоящее время из 1620 единиц автотракторного парка, газобаллонные автомобили составляют 539 ед. (40,5% от общего парка
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эксплуатируемых автомобилей).
Собственными силами на КПГ
переведены 269 автомобилей,
270 газовых машин приобретены в заводском исполнении по
Программе расширения использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы
«Газпром» на 2014–2017 гг. [2].
Показатели объема потребления Обществом компримированного природного газа неуклонно возрастают. Так, в 2014 г. они
составили 1,0 млн м3, в 2015 г. –
2,2 млн м3. В 2016 г. расход КПГ
вырос до 3,9 млн м 3 , а в 2017 г.
достиг 4,02 млн м3.
ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Обществом определены следующие основные задачи по расширению парка автотранспортной
техники, эксплуатируемой на
компримированном природном
газе:

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Спецвыпуск № 1 (766)

– приобретение газобаллонного
транспорта в заводском исполнении. В 2016 г. приобретено 4 ед.
В 2017 г. при запланированной
закупке 8 ед. транспорта приобретение не состоялось. В 2018 г.
по Программе ПАО «Газпром» согласовано приобретение 22 газобаллонных автомобилей и тех 8,
которые не пополнили автопарк
ранее, в 2019 г. - еще 25 транспортных единиц;
– перевод ведомственного
транспорта на газомоторное
топливо собственными силами
(2 пункта по переводу автотранспорта на КПГ). В 2016 г. переведены 49 ед. В 2017 г. – 36 ед.
ведомственного транспорта. В
2018–2019 гг. запланирован перевод транспорта Общества собственными силами в количестве
66 ед.;
– увеличение объема заправки
транспорта за счет ввода в эксплуатацию новых объектов газозаправочной инфраструктуры
(4 блока КПГ);
– обеспечение начиная со 2-го
полугодия 2017 г. соотношения потребления ГСМ на транспортных
средствах, использующих в своей
работе двухтопливную систему
(КПГ/бензин) в пропорции не ниже
92 % КПГ и 8 % бензина;
– увеличение потребления компримированного природного газа
транспортом Общества по Программе ПАО «Газпром». К 2018 г.
планируется увеличить его до
4763,0 тыс. м3;
– обеспечение экономии в результате замещения жидких моторных топлив. В 2017 г. она составила 93,8 млн руб., в 2018 г.
планируется увеличить показатель до уровня 95,5 млн руб.
В целях оптимизации газозаправочной сети Общества Постановлением ПАО «Газпром» от
26.10.2016 № 42 утверждена Про-
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Давление газа на входе, МПа

0,1–0,3
0,3–0,6
0,6–1,2
3,0–8,0

Производительность, нм 3/ч

300–500
700–1500

Ориентировочные габаритные
размеры, мм

5500 х 3350 х 1500

Ориентировочная стоимость, млн руб.

25,0

Ориентировочный объем хранения
газа, нм 3

1000

Количество баллонов, шт.

20

Единичный объем баллона, л

180

Вес баллонной сборки (без газа/с
газом), кг

2950/3650

Ориентировочные габаритные
размеры, мм

2300 х 2250 х 2150

Ориентировочная стоимость, млн руб.

0,8–2,0

Рис. 3. Технические характеристики блоков и модулей хранения КПГ

грамма по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних
обществ на период 2017–2019 гг.
[3].
В ходе подготовки проекта Программы Обществом был проведен
анализ расположения подразделений автопарка Общества для
определения оптимальной схемы размещения необходимых
четырех блоков КПГ в г. Элисте
(Республика Калмыкия), г. Благодарном (Ставропольский край),
с. Зензели (Астраханская обл.)
и с. Привольном (Ставропольский
край). Рассчитана совокупная потребность Общества в объектах
газозаправочной сети и сформирован график размещения заправочных модулей на территории
промышленных площадок в филиалах.
Для выполнения Программы
утверждены мероприятия, включающие сроки выполнения работ
и объемы капитальных вложе-

ний, на 2017–2019 гг. в рамках
Инвес тиционной программы
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В частности, планируется:
– установка в 2018–2019 гг. четырех блоков КПГ для заправки собственных транспортных
средств Общества, работающих
на газомоторном топливе;
– приобретение 20 модулей для
хранения КПГ;
– продолжение реконструкции
существующих гаражей и боксов
для хранения и ремонта транспортных средств, работающих на
природном газе (77 ед.);
– приобретение для филиалов,
эксплуатирующих газомоторную
технику, постов выпуска, аккумулирования КПГ и дегазации
баллонов (20 ед.).
Планируемый объем экономии
средств за счет использования
КПГ на транспорте Общества в период с 2017 по 2030 г. в результате
реализации указанных Программ
составит 1855,3 млн руб.
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2. Программа по расширению использования компримированного природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг. (Приказ Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 14.07.2014
№ 338, с изм. от 23.05.2016 № 336).
3. Программа по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных площадках дочерних обществ на период 2017–2019 гг.
(утв. Постановлением Правления ПАО «Газпром» от 26.10.2016 № 42).
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ОБЪЕКТОВ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ПЛОЩАДКАХ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
И ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В ЦЕЛОМ
УДК 661.9
А.А. Терехов, ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Уфа, РФ), aterekhov@ufa-tr.gazprom.ru
А.А. Бычков, ООО «Газпром трансгаз Уфа», abychkov@ufa-tr.gazprom.ru
Республика Башкортостан (РБ) – один из опорных субъектов Российской Федерации. Обладая
высокоразвитой экономикой, регион в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ
от 13.05.2013 № 767-Р на протяжении последних 5 лет проводит целенаправленную политику
расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.
При этом решается одна из глобальных экологических проблем – снижение негативного
воздействия на окружающую среду. Наличие на территории региона развитой системы
магистральных и распределительных газопроводов, увеличение объемов перевозок, развитие
транспортной инфраструктуры определяют высокий уровень развития газомоторного рынка.
Логичным итогом реализуемых в Республике Башкортостан мероприятий является утверждение
в конце 2017 г. Приоритетной региональной программы «Развитие рынка газомоторного топлива
в Республике Башкортостан», предусматривающей комплекс мер по развитию газозаправочной
инфраструктуры и автопарка, работающего на природном газе.
С 2014 г. в ООО «Газпром трансгаз Уфа» активно реализуется корпоративная Программа по
расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг., утвержденная
Приказом Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера от 14.07.2014 № 338
(с изменениями от 23.05.2016 № 336). Выполнен целый ряд мероприятий как по увеличению
автопарка, работающего на КПГ, так и по развитию объектов газозаправочной инфраструктуры.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, МОДУЛЬ КПГ, ПАГЗ, ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
РАЗВИТИЕ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РБ
На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан
(РБ) функционируют 15 коммерческих автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) (г. Уфа – 5 ед.,
г. Стерлитамак – 2 ед., г. Салават –
2 ед., г. Кумертау, г. Октябрьский,
г. Мелеуз, пос. Кармаскалы,
с. Москово, пос. Зирган – по 1 ед.),
осуществляющих производство
и реализацию компримированного природного газа: 13 АГНКС
ПАО «Газпром» и 2 АГНКС сторонних организаций (рис. 1).
Отмечается активизация использования компримированного
природного газа (КПГ) автотранс-

портом. Совокупный объем потребления КПГ в РБ по итогам 2017 г.
составил 30 млн м3. Увеличение
потребления по сравнению с 2016 г.
составило более 4 млн м3.
С 2015 г. за счет средств единого оператора ПАО «Газпром» по
развитию рынка газомоторного
топлива ООО «Газпром газомоторное топливо» выполнены строительство и ввод в эксплуатацию
двух новых АГНКС, а также реконструкция двух существующих
газовых заправочных станций
в столице РБ.
Реко н с т ру к ци я АГ НКС-1 и
АГНКС-2 г. Уфа позволила увеличить пропускную способность
станций и повысить их надежность (рис. 2).
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В 2016 г. построена и введена в
эксплуатацию новая заправочная
станция АГНКС-3 г. Уфа мощностью 500 заправок в сутки, производительностью до 9 млн м 3
КПГ в год.
В октябре 2017 г. введена в эксплуатацию АГНКС-4 г. Уфа главной
отличительной особенностью которой стало применение технологического оборудования для
производства КПГ, изготовленного полностью из отечественных
комплектующих (АО «Барренс»,
г. Санкт-Петербург). Первый же
месяц эксплуатации подтвердил
правильность курса, взятого на
развитие объектов газозаправочной сети. Объект высоковостребован как государственными, так
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Населенный пункт

Автомобильная дорога
федерального значения

Автомобильная дорога
республиканского значения

Рис. 1. Существующая сеть АГНКС в Республике Башкортостан

и муниципальными и частными
потребителями. Загрузка станции
уже в первые месяцы составила
около 30 % от проектной мощности.
Наряду с этим за счет инвестиционных средств ООО «Газпром
газомоторное топливо» в 2018 г.
запланированы строительство и
ввод в эксплуатацию АГНКС в башкирском Зауралье – г. Сибай. По
данному объекту имеются высокая организационно-техническая
готовность к началу строительства, высокая заинтересованность
потенциальных потребителей.
Объект позволит логистически
связать газомоторным коридором
РБ и Челябинскую обл.
Для дальнейшего эффективного
развития рынка газомоторного
топлива в республике предусмотрено строительство в период
2018–2020 гг. 5 современных
АГНКС в рамках Инвестиционной

Рис. 2. АГНКС-2, эксплуатируемая
ООО «Газпром трансгаз Уфа», после
проведенной реконструкции в 2015 г.

программы ООО «Газпром газомоторное топливо» в географически рассредоточенных областях
РБ: г. Нефтекамске, г. Дюртюли,
пос. Чишмы, пос. Кармаскалы, на
автодороге «Уфа – Аэропорт». На
указанных объектах в настоящее
время проводятся землеустроительные работы.
Что касается газобаллонного
автотранспорта, то следует отметить: за счет законодательных,
организационных мер поддержки,
реализованных на уровне Россий-
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ской Федерации и РБ в частности,
достигнуты положительные изменения в части роста потребления
КПГ дорожно-коммунальным и
общественным автотранспортом,
муниципальными и государственными компаниями.
Указанной группой потребителей использование газомоторного
топлива увеличилось с 2,2 млн м3
в 2015 г. до 9,6 млн м3 КПГ в 2017 г.
и на сегодняшний день составляет
35 % от общего уровня потребления КПГ в республике.
В период с 2014 по 2016 г. за
счет субсидий, выделенных из
бюджета Российской Федерации
и бюджета РБ, для региона приобретено 293 ед. газобаллонной
техники заводского исполнения,
в том числе 151 пассажирский автобус для государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс»,
112 ед. коммунальной техники
для предприятий сферы ЖКХ. Общий объем субсидий из бюджета РБ на эти цели составил более
765 млн руб.
Кроме того, в 2014 г. на собственные средства ГУП «Башавтотранс» РБ приобретены 100 автобусов на газовом топливе.
Все закупленные газобаллонные транспортные средства являются продукцией отечественных
производителей, среди них – автобусы башкирского производителя ПАО «НЕФАЗ». Это является
результатом проведения политики импортозамещения в рамках
реализации Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 [1].
В настоящее время в РБ действует комплекс стимулирующих
мер для владельцев транспортных
средств, работающих на природном газе. Наиболее экономически эффективная из них – льготы
в размере 50 % от действующих
ставок транспортного налога для
физических и юридических лиц на
каждое транспортное средство,
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использующее природный газ
в качестве моторного топлива.
В целях перспективного развития газомоторной инфраструктуры разработана и утверждена
28 декабря 2017 г. Приоритетная
региональная программа развития рынка газомоторного топлива в РБ [2]. В рамках реализации
данной Программы предполагается выделение республиканских
бюджетных средств в объеме
2,4 млрд руб. для приобретения
газобаллонных транспортных
средств.
В рамках указанной Программы предусмотрена поддержка
региональных производителей
и поставщиков технологического
оборудования.
В качестве основного участника в данном сегменте среди предприятий РБ определен
ООО «Уфимский компрессорный
завод» (г. Уфа). Предприятие готово обеспечить строи тельство
станций «под ключ», подтверждена организационно-техническая
готовность собственного производства АГНКС, а также готовность
к последующему техническому
и сервисному обслуживанию технологического оборудования.
В рамках реализации «Дорожной карты» проекта «Организация производства модулей КПГ
Уфимского компрессорного завода в интересах ПАО «Газпром»
с 2017 года по 2018 год» в 2017 г.
ООО «Уфимский компрессорный
завод» изготовлен пилотный образец модуля КПГ УКЗ 3-6/600.
При изготовлении данного модуля
были локализованы (применены
отечественные комплектующие)
следующие компоненты: блокбокс, освещение модуля, система
контроля загазованности, система
вытяжной вентиляции, система
световой и звуковой сигнализации, система отопления, система
пневмоуправления, трубопроводная обвязка.
Для подтверждения эксплуатационных характеристик изготовленного оборудования в период
с 10.09 по 14.12.2017 на площадке

АГНКС М-45 Кармаскалинского
линейного производственного
управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром
трансгаз Уфа» проведены опытная эксплуатация и приемочные
испытания модуля КПГ. За указанный период специалистами
ООО «Газпром трансгаз Уфа» выполнены работы по устройству
площадки размещения, подключению к инженерным сетям, ПНР,
обеспечению и согласованию первичной подачи газа, документальному сопровождению опытной
эксплуатации и приемочных испытаний. В соответствии с итоговым протоколом и утвержденным
актом приемочных испытаний
модуль КПГ УКЗ 3-6/600 рекомендован к серийному производству и применению на объектах
ПАО «Газпром» (рис. 3).

Рис. 3. Размещение модуля КПГ
производства ООО «Уфимский
компрессорный завод» на площадке
Кармаскалинского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Уфа» для проведения опытной
эксплуатации

Последующие этапы локализации производства модулей КПГ
силами ООО «Уфимский компрессорный завод» предусматривают:
– изготовление в I полугодии
2018 г. модуля КПГ на базе газопоршневой компрессорной установки, разработанной и изготовленной силами ООО «Уфимский
компрессорный завод»;
– изготовление до конца 2018 г.
модуля КПГ, полностью состоящего из отечественных комплектующих для обеспечения 100%-й
локализации.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА»
В т е ч е н и е 2 0 1 5 – 2 0 1 7 г г.
ООО «Газпром трансгаз Уфа» реализован комплекс мероприятий,
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направленных на обеспечение
выполнения Программы по расширению использования КПГ в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций
Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.,
утвержденной Приказом Председателя Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера от 14.07.2014 № 338,
с изм. от 23.05.2016 № 336 [3].
Для обеспечения заправки
собственной газовой техники в
местах ее дислокации в Обществе введено в эксплуатацию
6 ед. передвижных автомобильных газовых заправщиков.
Из 6 ПАГЗ – 5 ед. пассивного
типа объемом по 5000 м3 (производства АО «ГазСервисКомпозит»),
1 ед. – активный ПАГЗ на 3000 м3
(производства ЗАО «Уромгаз»,
г. Екатеринбург) с дожимной гидравлической компрессорной
установкой, позволяющей опорожнять аккумуляторы газа до
давления 2,5 МПа.
Все заправщики размещаются
на промплощадках филиалов Общества в соответствии с разработанной проектной документацией.
Заправка ПАГЗ осуществляется
на ближайших АГНКС, эксплуатируемых ООО «Газпром трансгаз
Уфа» и ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург».
Данные ПАГЗ также применяются ООО «Газпром трансгаз Уфа»
для обеспечения альтернативной
реализации КПГ в период остановок АГНКС для производства
ремонтных работ на газоснабжающих ГРС. Отработана схема
использования для этих целей
одновременно двух ПАГЗ (пассивный и активный с дожимным
гидравлическим компрессором)
для достижения максимального
коэффициента опорожнения ПАГЗ
(рис. 4).
Из особенностей ПАГЗ АО «ГазСервисКомпозит» необходимо отметить, что в целом, при всей своей простоте и надежности, одним
из вопросов, требующих решения,
является отсутствие возможности
доступа эксплуатационного персонала для осуществления визу-
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Рис. 4. Заправка коммерческого
автотранспорта с использованием
активного и пассивного ПАГЗ в период
останова АГНКС-2, г. Уфа

ального контроля газовых баллонов. Для выполнения данной
процедуры необходим демонтаж
кровельных и стеновых панелей.
При этом полностью отсутствует
система контроля загазованности. Данную систему специалисты
ООО «Газпром трансгаз Уфа» по
согласованию с заводом-изготовителем на двух ПАГЗ смонтировали собственными силами.
Также один из вопросов, требующих решения, – отсутствие на
сегодняшний день специализированных участков, имеющих разрешение на выполнение освидетельствования баллонов 4-го типа,
установленных в составе ПАГЗ
типа «Титан-2» (совместное производство АО «ГазСервисКомпозит»,
«Ругазко», «Гексагон Линкольн»),
арендуемого у ООО «Газпром газомоторное топливо».
Программой по созданию газозаправочной инфраструктуры на
промышленных площадках дочерних обществ ПАО «Газпром»
на период 2017–2019 гг. до конца
2019 г. на территории подразделений ООО «Газпром трансгаз Уфа»
предусмотрены строительство и
ввод в эксплуатацию 7 площадок
размещения модулей КПГ.
В 2017 г. для безусловного и
своевременного исполнения
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Программы за счет средс тв
Инвес тиционной программы
ООО «Газпром газомоторное
топливо» реализованы два пилотных проекта по размещению
модулей КПГ на промышленных
площадках Аркауловского и Полянского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Уфа».
В ходе реализации проектов
выполнены строительство сетей
газоснабжения, электроснабжения, автоматизации, система
молниезащиты, система сбора
конденсата, промышленное телевидение, устройство фундаментов, площадки заправки техники,
благоустройство. На обоих объектах проведены пусконаладочные
работы (рис. 5).

Рис. 5. Размещение модуля КПГ типа
БРС-АГНКС производства АО «Барренс»
в составе пункта заправки автомобилей
КПГ Полянского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Уфа»

В качестве технологического
оборудования в составе данных
объектов применены модули
КПГ типа БРС-АГНКС производства АО «Барренс» (г. Санкт-Петербург), производительностью
500 нм3/ч, рассчитанные на входное давление газа 0,3–0,6 МПа.
Оба модуля прошли предвари-

тельную апробацию в условиях
опытной эксплуатации на площадке действующей АГНКС-1
г. Дюртюли ООО «Газпром трансгаз
Уфа» в объеме наработки КУ
около 100–150 м/ч. Данная работа стала логичным продолжением реализации проекта
по испытаниям первого отечественного модуля КПГ, который
с марта 2016 г. реализовывался
ООО «Газпром трансгаз Уфа» совместно с АО «Барренс».
За данный период заводом-изготовителем проведен ряд конструктивных и программных доработок по обоим модулям КПГ
для обеспечения его устойчивой
и безопасной эксплуатации.
Среди проблемных вопросов по
модулям БРС-АГНКС АО «Барренс»
необходимо отметить низкую
степень надежности электромагнитных клапанов производства ООО «НПП Сенсор» (г. Пенза).
Неустойчивая работа клапанов
характеризуется нарушением
их герметичности, выходом из
строя запорной части. С момента начала опытной эксплуатации
произведена замена более 10 ед.
данных клапанов в составе обоих
модулей. Заводом-изготовителем
ООО «НПП Сенсор» проведена доработка запорной части клапанов.
Также при наступлении сезона
низких температур выявлены
вопросы, связанные с эффективностью обогрева компрессорного
отсека модуля БРС-АГНКС.
В заключении необходимо отметить, что скоординированные
действия всех участников рынка
позволят выполнить все долгосрочные задачи, поставленные в
области расширения использования компримированного природного газа в качестве моторного
топлива.
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ТОПЛИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРИМИРОВАННОГО И СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
УДК 621.43
И.Е. Храмов, ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (г. Чайковский, РФ),
khramovie@ptg.gazprom.ru

В статье отражены степень обеспеченности дочернего общества газозаправочной
инфраструктурой и показатели ее работы, опыт и проблемы эксплуатации автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций и газомоторной техники, выполнение программ
ПАО «Газпром» по расширению использования компримированного природного газа в качестве
моторного топлива на собственном транспорте в ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Показано,
как результаты эксплуатации газомоторной техники сказываются на экономии бензина
и дизельного топлива.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗОМОТОРНАЯ
ТЕХНИКА.
ООО «Газпром трансгаз Чайко в с к и й » ( до 2 8 .0 1 . 2 0 0 8 –
ООО «Пермтрансгаз», далее – Общество) осуществляет транспортировку газа по 15 крупнейшим
магистральным газопроводам,
берущим начало на месторождениях Западной Сибири и доставляющим «голубое топливо»
в центральные районы страны,
государства ближнего и дальнего
зарубежья. Кроме того, через сеть
газораспределительных станций
предприятие обеспечивает поставки газа потребителям Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской обл. и Республики
Татарстан.
Численность коллектива Общества – более 8 тыс. человек.
В структуру предприятия, чей головной офис находится в г. Чайковском Пермского края, входят
18 филиалов.
Наряду с выполнением основной задачи, состоящей в транспортировке газа, в Обществе на
протяжении длительного времени ведется работа по переводу
парка собственного транспорта
с бензинов и дизельного топли-

ва на компримированный природный газ (КПГ). В рамках этой
деятельности выделяется три
основных направления: развитие
газозаправочной инфраструктуры (ГЗИ), переоборудование
автомобильной техники для
работы на компримированном
природном газе, приобретение
газомоторной техники заводского исполнения и создание
условий для технического обслуживания и текущего ремонта,
хранения и эффективной эксплуатации газомоторной техники.
Совместно с Департаментом
308 ПАО «Газпром» в Обществе
успешно реализована Программа
по расширению использования
компримированного природного
газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром»
на 2014–2017 гг., с учетом изменений, утвержденных Приказом
ПАО «Газпром» от 23.05.2016
№ 336 [1].
Также в настоящее время в Обществе реализуются Программа
по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных
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площадках дочерних обществ на
период 2017–2019 гг., утвержденная Постановлением Правления
ПАО «Газпром» от 26.10.2016
№ 42, и Программа по расширению использования компримированного природного газа
в качестве моторного топлива
на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на
2018–2019 гг., утвержденная Приказом ПАО «Газпром» от 30.11.2017
№ 805 (далее – Программы) [2, 3].
РАБОТА ГЗИ
По состоянию на 1 января 2018 г.
в Обществе в эксплуатации находится ГЗИ, расположенная на
территории Пермского края и
Удмуртской Республики, состоящая из:
– десяти автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС);
– одного модуля компрессорного заправочного МКЗ-50;
– пяти передвижных автомобильных газовых заправщиков
(ПАГЗ) вместимостью от 3000 до
5000 нм 3 компримированного
природного газа;
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– двух блоков компрессорных
мобильных для разгрузки ПАГЗ
производительностью 500 м3/ч.
Общая годовая проектная мощность АГНКС составляет 45,842
млн м3 КПГ.
Газозаправочной инфраструктурой (рис. 1) в Обществе в разной
степени охвачено 14 из 24 площадок базирования газомоторной
техники, на которых находится
70 % автопарка (1008 ед.).
В хар ак т ерис т ик а х АГНКС
(табл. 1) видно, что из оборудования станций разных марок
и производителей на 11 объектов приходится шесть модификаций. В целях эффективного
технического обс лу живания
и ремонта проводится работа
по унификации оборудования:
установлены системы автоматического управления производства
НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»
и ООО «Промэнергомаш», газозаправочные колонки (ГЗК) производства НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА» и НПО «Ротор».
Средний показатель износа основных производственных фондов

Рис. 1. Расположение филиалов и АГНКС ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

АГНКС (табл. 2) составляет 80 %,
при этом для трех из 11 станций
(27 %) процент износа свыше 90 %.
Средний возраст сети АГНКС
(рис. 2) составляет 20 лет, при этом
восемь из 11 станций (72 %) отработали установленный срок эксплуатации – 20 лет. Оборудование
за это время морально устарело
и физически изношено. Очевидна
необходимость замены стационарных компрессорных установок

(СКУ) современными, надежными
и эффективными. В работоспособном состоянии оборудование
АГНКС поддерживается благодаря
проведению капитального ремонта, своевременному техническому
обслуживанию и осуществлению
текущего ремонта.
В настоящее время все АГНКС
находятся в исправном состоянии. Но производительность
АГНКС «МЕТАН БИ-40» и модуля

Таблица 1. Характеристики АГНКС

Наименование Год ввода
Тип АГНКС и СКУ
АГНКС
в эксплуатацию

Проектная
мощность Количество
СКУ
АГНКС,
тыс. м3/год

Количество ГЗК
По
проекту

Фактически

Тип ГЗКпостов

Режим
работы
АГНКС

Пермь-1

1987

АГНКС-500 «Борец»
2ГМ4-1,3/12-250

12 800

5

8

3

1

24/7

Пермь-2

1988

АГНКС-500 «Борец»
2ГМ4-1,3/12-250

12 800

5

8

2

1

24/7

Соликамск

1990

АГНКС МБКИ (Сумы)
4ГМ2,5-1,2/10-250

5050

3

6

4

1

24/7

Ижевск

1997

АГНКС-БКИ 250 (ГДР)
2HB2K 160/100S1

6700

3

6

6

1

24/7

Горнозаводск

1996

АГНКС-50 «НуовоПиньоне» BVTN/2

1500

1

3

3

1

8/5

Гремячинск

1996

АГНКС-50 «НуовоПиньоне» BVTN/2

1500

1

3

3

1

8/5

Кунгур

1996

АГНКС-50 «НуовоПиньоне» BVTN/2

1500

1

3

3

1

8/5

Чайковский

1996

АГНКС-50 «НуовоПиньоне» BVTN/2

1500

1

3

3

1

8/5

Воткинск

2001

АГНКС-БКИ 100 (ГДР)
2HB2K 160/100S1

1440

1

2

2

1

12/7

УАВР

2003

АГНКС БИ-40
«Метан» 6ГШ1,6/1,1320

700

1

1

1

2

24/5,
8/2

Можга

2010

МКЗ-50 У-1

350

1

1

1

2

8/5
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Таблица 2. Степень износа основных производственных фондов АГНКС
Наименование
АГНКС

Год ввода
в эксплуатацию

Износ фондов, %

Срок
эксплуатации, лет

Пермь-1

1987

94,7

30

Пермь-2

1988

94,7

29

Соликамск

1990

92,3

27

Ижевск

1997

75,0

20

Горнозаводск

1996

86,1

21

Гремячинск

1996

86,1

21

Кунгур

1996

86,1

21

Чайковский

1996

86,1

21

Воткинск

2001

68,0

16

УАВР

2003

80,0

14

Можга

2010

40,0

7

Рис. 2. Распределение АГНКС по возрастной группе

Рис. 3. Динамика потребления КПГ
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компрессорного заправочного
МКЗ-50 уже не удовлетворяет
потребностям по количеству постов заправки и времени заправки
транспорта. Необходима их реконструкция.
В соответствии с Программой
по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных
площадках дочерних обществ на
период 2017–2019 гг. в Обществе
запланировано строительство
двух АГНКС: в Бардымском линейном производственном управлении магистральных газопроводов
(ЛПУМГ) (с. Барда) и Алмазном
ЛПУМГ (пос. Октябрьский) [2].
Это позволит увеличить парк газомоторной техники в целом по
Обществу, обновить парк техники
филиалов и обеспечит возможность работы в данном регионе
газомоторной техники других филиалов предприятия.
В рамках реализации Программы по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы
«Газпром» на 2014–2017 гг. Общество в 2016 г. закупило четыре
ПАГЗ-5000 и два блока компрессорных мобильных для разгрузки
ПАГЗ. Это позволило обеспечить
заправку техники КПГ на одной
площадке базирования газомоторной техники и устранить
проблемы, связанные с удаленностью и малой производительностью АГНКС на трех площадках
базирования [1]. В перспективе
планируется обеспечение заправок с помощью ПАГЗ в Увинском
ЛПУМГ (пос. Ува) и Управлении
аварийно-восстановительных работ (УАВР) № 2 (г. Кунгур). Таким
образом, все основные площадки
Общества будут охвачены ГЗИ.
Начиная с 2012 г. наблюдается рост в 6,4 раза (рис. 3) общей
реализации КПГ. Столь заметный
рост обусловлен работой органов
исполнительной власти Пермского
края и Удмуртской Республики по
выполнению Распоряжения Правительства Российской Федерации
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от 13.05.2013 № 767-р, рекламной
работой ООО «Газпром газомоторное топливо» и грамотной ценовой
политикой ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», а также переходом
на газомоторную технику крупнейшего в Удмуртской Республике перевозчика АО «Удмуртавтотранс»
и ряда крупных пассажирских
перевозчиков в г. Перми [4]. Потребление КПГ собс твенным
транспортом также увеличилось
в 2,4 раза по сравнению с 2012 г.
и составило 1,235 млн м3 в 2016 г.
Впервые в своей истории в 2016 г.
газомоторная техника Общества
превысила порог потребления
КПГ в 1 млн м3. В первой половине
2017 г. потребление метана в качестве моторного топлива собственным транспортом Общества
составило 0,774 млн м3. Плановый
показатель на 2017 г. составляет
1,870 млн м3 [2]. В 2018 г. планируется превысить отметку потребления КПГ 2 млн м3.
В настоящее время по количеству заправок АГНКС (рис. 4)
загружены полностью, по производительности вышли на уровень
35 % и безубыточную работу.
Наряду с увеличением потребления КПГ наблюдается устойчивая динамика снижения потребления жидкого моторного топлива – бензинов и дизельного
топлива (рис. 5). Начиная с 2012 г.
заметна тенденция снижения
потребления бензинов с 2280 т
до 1539 т в 2016 г.: 741 т (–33 %)
и увеличения потребления КПГ
с 344 до 823 т (+139 %).
Максимум потребления дизельного топлива (рис. 6) был
достигнут в период 2013–2014 гг.,
и начиная с 2014 г. наблюдается
тренд на его снижение. В 2016 г.
потребление дизельного топлива
составило 6257 т, что на 2108 т
(или 25 %) меньше, чем в 2014 г.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ
ТЕХНИКИ
Вторым важнейшим направлением в реализации Программ
ПАО «Газпром» по расширению
использования компримирован-
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Рис. 4. Степень загруженности АГНКС

Рис. 5. Динамика потребления бензинов и КПГ, т

ного природного газа в качестве
моторного топлива является увеличение количества и качества
использования газомоторной техники Общества.
Общее количество автомобильной и специальной техники, находящейся в эксплуатации у предприятия, по состоянию на 1 июля
2017 г. составляет 1410 ед., в том
числе 340 ед. (327 ед. автомобильной и специальной техники и 13 ед.
строительно-дорожной техники),
или 23 %, техники, использующей
в качестве моторного топлива
природный газ – метан.
Газомоторная техника эксплуатируется в 13 филиалах (на
17 площадках) Общества. Не охваченными газомоторной техникой
в связи с отсутствием ГЗИ остаются 4 филиала.
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В период действия Программ
в 2014–2017 гг. Обществом приобретено 236 ед. и планируется
приобрести в 2018–2019 гг. 56 ед.
газомоторной техники [1–3].
В 2017 г. закуплено 34 комплекта газобаллонного оборудования.
Установка данного оборудования
будет произведена на транспортные средства филиалов Общества
с бензиновыми двигателями.
С учетом данного фактора, принимая во внимание обеспеченность Общества ГЗИ и исходя из
целесообразности и возможности
использования КПГ на отдельных
видах техники, доля газомоторной
техники на предприятии в конце
2019 г. – I квартале 2020 г. может
достичь 75 %.
В первую очередь в Обществе
заменяется техника с дизельными
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двигателями, большим расходом
топлива и пробегами – автобусы
и грузовые автомобили. Приобретается газомоторная техника
отечественных производителей:
ПАО «КАМАЗ», ПАО «УАЗ», «Группы
ГАЗ». В целом предлагаемый этими производителями ассортимент
газомоторной техники достаточно обширен и удовлетворяет потребностям Общества. Отмечается
небольшой ассортимент междугородных автобусов. Но главными
проблемами остаются качество
изготовления газомоторной техники и возможность ее дальнейшего качественного технического
обслуживания и ремонта.
По итогам эксплуатации газомоторной техники КАМАЗ и НЕФАЗ
(98 ед.) в период 2014–2017 гг.
можно отметить следующее.
1. Нестабильное качество изготовления отдельных компонентов и газовых двигателей модели КАМАЗ 820.62-300
в целом. Основными дефектами
являются: повышенный расход
масла, до 2 л/1000 км; разрушение поршней (оплавление, прогар), задиры гильз цилиндров
двигателей с отечественными
компонентами; отказ дозаторов газа (GI37205949.20.00.000
и 27.4415100) и свечей зажигания; утечка газа через уплотнения клапанов редуктора высокого давления Landi Renzo NG2-3
при отрицательных температурах окружающего воздуха; есть
случаи отрыва крепления кассеты с баллонами от рамы на
автомобилях 393005 на шасси
КАМАЗ-43118.
2. Модернизированные двигатели КАМАЗ с компонентной базой
Bosch показали себя достаточно
надежными. В Обществе эксплуатируется 16 ед. транспортных
средств с такими двигателями,
и из них только на 2 ед. проводился ремонт двигателей (трещина
головки блока цилиндров и попадание охлаждающей жидкости
в систему смазки двигателя).
3. В Обществе с 2014 г. эксплуатируются 2 ед. коммунальной
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Рис. 6. Динамика потребления дизельного топлива, т

техники (мусоровозы) CMZL-9G на
шасси КАМАЗ-4308 (4 × 2) с газовым двигателем YC6J190N-40.
Пробег данных автомобилей составляет 16 000 и 21 000 км. Отказов по двигателям за этот период
не было.
В настоящее время ПАО «КАМАЗ»
проводит работу по повышению
надежности и качества двигателей газомоторной техники – подготовлен и реализуется на производстве план соответствующих
мероприятий. Ситуация с новой
газомоторной техникой КАМАЗ
меняется в лучшую сторону.
В частности, с той техникой, на
которой установлен модернизированный двигатель, проблем
практически нет. Предпринятые
меры – подготовка и реализация
плана мероприятий по повышению надежности и качества газомоторных транспортных средств
производства ПАО «КАМАЗ» – принесут свои результаты.
Наиболее проблемной д ля
предприятия была газомоторная техника КАМАЗ и НЕФАЗ
2014 года выпуска. При пробеге
20 000–30 000 км происходили отказы, связанные с разрушением поршней (оплавление,
прогар) и задирами гильз цилиндров двигателей. В Обществе
имеются несколько автобусов
НЕФАЗ-5299-11-31 и НЕФАЗ-4208,
ремонт двигателей у которых
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проводился по нескольку раз.
В условиях, когда Обществу необходимо обеспечить транспорт
газа, доставить работников к месту работы, перевезти оборудование и материалы, эксплуатация
такой техники крайне затруднительна, а зачастую и опасна. Проблема с качеством и надежностью
газовых двигателей КАМАЗ стала
очень острой. В настоящее время
Обществом совместно с Департаментом 308, Департаментом 333,
ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» в
рамках сервисной кампании
проводятся ремонт двигателей с критическими дефектами
и установка нового программного обеспечения на газомоторной
технике 2014 года выпуска.
По эксплуатации остальной газомоторной техники можно отметить следующее. Надежными показали себя автобусы КАВЗ-4238
с газовыми двигателями Cummins
BGe5 230. Ремонтов двигателей
при пробеге 80 000 км не было.
Без серьезных отказов и нареканий эксплуатируются битопливные автомобили производства ПАО «УАЗ» – 29894 (УАЗ-3163
«Патриот») и 29893 (УАЗ-390995),
«Группы ГАЗ» – ГАЗ-2705, ГАЗ-3221,
ГАЗ-3302, ПАЗ-3205. Отказов и ремонтов двигателей не было.
Таким образом, в Обществе
в плановом порядке согласно целевым показателям Программ
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происходит замена техники на
жидком моторном топливе. Проблемами в эксплуатации остаются качество и надежность газомоторной техники ПАО «КАМАЗ»
и ее гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание
и ремонт. В регионах эксплуатации (Пермский край и Удмуртская
Республика) сервисные центры
не имеют опыта технического
обслуживания и ремонта газомоторной техники КАМАЗ. Ближайший к Обществу сервисный
центр, способный выполнять
весь спектр работ, – ООО «РМЗ
РариТЭК» находится в г. Набережные Челны.
ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ
Новым направлением использования метана в качестве моторного топлива стала Программа
опытно-промышленной эксплуатации транспортного средства на
сжиженном природном газе (СПГ).
В настоящее время Обществом
для проведения опытно-промышленной эксплуатации получено
транспортное средство «Урал32551-3113-79» с газовым двигателем ЯМЗ-53644 на КПГ/СПГ
(рис. 7). Установленные на нем
баллоны для КПГ и криогенный
бак для СПГ обеспечивают запас
хода без дозаправки до 940 км.
При проведении опытно-промышленной эксплуатации пробег
составил 8700 км. Отказов и дефектов, связанных с двигателем,
криогенной бортовой топливной системой и газобаллонным
оборудованием, не выявлено.
В целом автомобиль показал себя
достаточно надежным и на бездо-
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Рис. 7. «Урал-32551-3113-79» с газовым
двигателем ЯМЗ-53644 на КПГ/СПГ

рожье, и на трассе. Препятствием
для полноценной эксплуатации
данного автомобиля на СПГ является отсутствие соответствующей
ГЗИ. Единственное место заправки – комплекс производства СПГ
в дер. Канюсята Карагайского
района Пермского края – находится на расстоянии 100 км от
ближайшего филиала Общества
(Очерское ЛПУМГ).
Процесс перевода техники
с традиционных видов топлива
на КПГ/СПГ идет по плану. Проводится работа по расширению сети
ГЗИ. В то же время появляются вопросы, связанные с надежностью
газомоторной техники и наличием
сервисных центров. Пришло время уделить внимание сопутствующим аспектам эксплуатации газомоторной техники – закрытым
стоянкам для хранения техники,
диагностическому и сервисному
оборудованию, постам выпуска
и аккумулирования природного
газа и дегазации баллонов, оборудованию для периодического
освидетельствования автомобильных газовых баллонов.
Проблемным вопросом для
Общества является обеспечение
газомоторной техники закрытыми
стоянками, удовлетворяющими
требованиям РД 3112199-1069–98
«Требования пожарной безопас-

ности для предприятий, эксплуатирующих автотранспортные
средства на компримированном
природном газе» [5]. Из 103 зданий
и сооружений, предназначенных
для хранения газомоторной техники, требованиям соответствует
только одно. Остальные нуждаются в реконструкции с установкой
непрерывно действующей системы автоматического контроля
воздушной среды в помещении,
датчиков довзрывоопасных концентраций, аварийной вентиляции
кратностью не менее 5 объемов
в час с резервными вентиляторами, электрооборудования согласно правилам устройства электроустановок для зоны класса В-1а,
легко сбрасываемых конструкций для помещений категории А.
Также требуется строительство
новых зданий и сооружений. Без
целевого финансирования провести поэтапную реконструкцию
существующих и строительство
новых гаражей, ремонтных боксов
в соответствии с требованиями
руководящих документов для Общества крайне сложно.
Успешно завершив реализацию
Программы по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном
транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.,
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приступило к выполнению
целевых показателей Программы
по расширению использования
компримированного природного
газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте
организаций Группы «Газпром» на
2018–2019 гг.
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ГАЗОТОПЛИВНЫЙ ТРАНСПОРТ В СТРАНАХ ЕАЭС

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ
ПОСТРОЕНИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
УДК 629.331
В.В. Игнатов, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
(Минск, Республика Беларусь), vadim.ignatov@btg.by
Поставляя природный газ на территорию республики, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» реализует
данный энергоноситель в качестве моторного топлива и активно способствует созданию
соответствующей инфраструктуры. В обеспечении потребителя газомоторным топливом
задействовано 27 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и 17 передвижных
автогазозаправщиков. В перспективе планируется строительство комплекса по производству
малотоннажного сжиженного природного газа. Специалисты компании «Газпром трансгаз
Беларусь» активно переводят на природный газ собственный автопарк и совместно с ведущими
отечественными машиностроителями принимают участие в создании и испытаниях новых
моделей газомоторного транспорта и спецтехники.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.
Стопроцентное дочернее общес т во ПАО «Га зпром» ОАО
«Газпром трансгаз Беларусь»
обеспечивает не только бесперебойное газоснабжение населения

и промышленных предприятий
Республики Беларусь, но и экспорт российского трубопроводного газа в европейские страны. По
территории республики проходит
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575-километровый участок магистрального газопровода «Ямал –
Европа», включающий пять компрессорных станций (КС). Вся
же газотранспортная система,
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эксплуатируемая ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь», состоит из
7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов,
13 КС, 226 газораспределительных
станций, 7 газоизмерительных
станций (ГИС) и 27 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
Одним из видов деятельности
«Газпром трансгаз Беларусь»
является реализация природного газа в качестве моторного
топлива. Предприятие эксплуатирует розничную сеть заправок
по продаже компримированного
природного газа (КПГ), включающую 27 АГНКС. Для расширения
территории реализации КПГ используются 17 передвижных автомобильных газозаправщиков
(ПАГЗ). В 2017 г. потребители имели возможность заправлять свои

автомобили и другую технику также на 18 дополнительно созданных пунктах бескомпрессорной
заправки (БЗП). На сегодняшний
день суммарная проектная мощность АГНКС позволяет осуществить 8625 заправок в сутки.
КПГ, который реализуется в Республике Беларусь под брендом
EcoGas, в настоящее время является самым недорогим моторным
топливом в стране, будучи более
чем в 2,5 раза дешевле дизельного топлива стандарта «Евро-5».
Этот фактор привлекает к нему
все большее внимание населения, а дальнейшей популяризации
КПГ марки EcoGas способствует
рек ламно-информационный
интернет-ресурс metan.by, разработанный и поддерживаемый
специалистами ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь».

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В развитии своей газомоторной
инфраструктуры Республика Беларусь использует опыт Российской
Федерации и ряда других стран.
В частности, вслед за построением сети реализации компримированного газа рассматривается
создание производства, поставок
и сбыта сжиженного природного
газа (СПГ), как более эффективного решения топливной проблемы
железнодорожного и дальнемагистрального автомобильного
транспорта. В настоящее время
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ведет работу по организации первого на территории Республики
Беларусь комплекса малотоннажного производства СПГ.
Для синхронизации динамики
спроса на газомоторное топливо с построением соответствую-
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щей инфраструктуры компанией
«Газпром трансгаз Беларусь» было
инициировано создание при Правительстве Республики Беларусь
Рабочей группы по обеспечению
развития рынка газомоторного
топлива. В число основных задач
Группы вошло решение вопросов
по актуализации нормативной
базы, снижению стоимости газомоторной техники, установлению преференций для субъектов
хозяйствования, работающих по
тематике использования природного газа на транспорте.
БЕЛОРУССКИЕ РАЗРАБОТКИ
На сегодняшний день более
50 % собственного автопарка
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» –
это газобаллонные автомобили.
Планируется, что к 2020 г. доля
автомобилей, работающих в Об-
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ществе на природном газе, будет
составлять более 70 % парка компании. При закупке новой техники
преимущественно рассматриваются газобаллонные аналоги как
российского, так и отечественного
производителя. При этом активное сотрудничество с белорусскими машиностроителями представителей дочерней компании
«Газпрома» ставит своей целью не
только обновление корпоративного автопарка, но и развитие коммунального и аграрного секторов
национальной экономики. Плодами такого рода сотрудничества
становятся новые газомоторные
автобусы и коммунальная техника
Минского автомобильного завода.
В ближайшее время ожидается
начало серийного выпуска тракторов «Беларус», использующих
природный газ в качестве моторного топлива.
Переводом сельскохозяйственной техники на природный газ занимаются многие мировые производители, но комбайн с газовым
двигателем раньше еще никто не
выпускал. В 2017 г. холдинг «Гомсельмаш» представил и успешно
опробовал в полевых условиях
первый в мире зерноуборочный
комбайн, работающий на природном газе. Модель КЗС-4118К
«ПАЛЕССЕ» имеет не гибридный,
а полностью газовый двигатель
мощностью более 350 л. с. и предназначена для уборки зерновых
культур, а также семенников трав.
Кроме того, с помощью специальных жаток возможна уборка кукурузы, подсолнечника, зернобобовых и рапса. Комбайн производит
скашивание или подбор зерновых
и семенных культур, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление его в бункере с последующей выгрузкой в транспортное
средство, а также обеспечивает
уборку незерновой части урожая
с укладкой соломы в валок или
разбрасыванием измельченной
соломы по полю.
Первые испытания газового
комбайна «ПАЛЕССЕ» пришлись
на уборочную страду 2017 г. Про-
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Применение газобаллонного оборудования на зерноуборочном
комбайне GS4118K производства ОАО «Гомсельмаш»
Газопроводы высокого
и низкого давления

Фильтр высокого
и низкого давления

Катализатор

Двигатель

Баллоный
вентиль

Баллон газовый

Магистральный
вентиль

думанное расположение баллонов не мешает работе уборочного
оборудования.
Заправка машины производилась в полевых условиях с ПАГЗ.
Процесс заправки баллонов занимает менее 30 минут, при этом
топлива хватает для работы в
интенсивном режиме в течение
8–10 часов.
По мнению разработчиков и
аграриев, комбайн КЗС-4118К
«ПАЛЕССЕ GS4118К» достойно выдержал испытания и хорошо зарекомендовал себя в деле. Техника
тестировалась в различных режимах нагрузки, на разных полях, с
разными уровнями урожайности и
видами культур: пшеница, ячмень
тритикале. Порой приходилось работать в offroad-режиме на полях
с уклоном до 8 %.
По итогам испытаний новой машиной было намолочено 11,64 тыс. центнеров зерна.
К числу преимуществ газомотор-
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Газовый редуктор

Заправочные
устройства

ной версии был отнесен низкий
уровень шума, уменьшающий
степень утомляемости водителя.
Этот момент отметили все механизаторы. Помимо этого было
отмечено снижение вредного воздействия на окружающую среду,
а также сокращение топливных
расходов, что особенно важно для
сельхозпредприятий, поскольку
повышает рентабельность производства.
В текущем году специалисты
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
продолжат сотрудничество с агропромышленным комплексом
страны в целях расширения использования природного газа и
газомоторной техники. Дочерняя
компания ПАО «Газпром» в Республике Беларусь всегда готова
оказать поддержку аграриям,
обеспечив поставку экономичного и экологичного топлива марки
EcoGas местам базирования газобаллонной техники.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СЛУЖИТ
РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
С 2013 г. в России активно развивается газомоторный рынок. Правительство страны установило
амбициозные цели по увеличению потребления «голубого топлива» и инициировало
эффективные меры поддержки отрасли. Локомотивом прогресса является автомобильная
промышленность, задача которой – наращивать объемы выпуска современных транспортных
средств, работающих на газомоторном топливе.

Задумайтесь, что стоит за сверкающими на выставках газовыми
грузовиками и автобусами: месяцы работы десятков специалистов, подрядчиков и поставщиков, годы исследований и обкатки
технологий, энтузиазм и энергия
первопроходцев! Но хорошему
костюму нужны крепкие нитки.
Компанию «Италгаз Инжиниринг»,
о которой идет речь в этой статье,
как раз можно сравнить с надежной нитью, связывающей воедино
международный опыт производства газомоторной техники с реалиями российского рынка.
В 2009–2010 гг. Группа компаний «Италгаз» стала сотрудничать
с известными газомоторными
энтузиастами и первопроходцами. Это Николай Анатольевич
Халабуда (ООО «Арго»), Владимир
Иванович Харьков (ООО «ДВСэко»), Рафаэль Римович Батыршин (ООО «РариТЭК»). В результате постоянного обмена опытом
и изучения зарубежных технологий основатели «Италгаза»
пришли к необходимости создания отдельного подразделения,
сконцентрированного на сотрудничестве с автопроизводителями в части разработки газовых
прототипов, сопровож дения
и технической поддержки проектов. Организационную единицу,
названную «Италгаз Инжиниринг»
(«ИИ»), возглавил Алексей Юрьевич Банковский – харизматичный
профессионал своего дела.
На счету специалистов подразделения – участие в разработке газовой версии автомобиля
«ГАЗель Бизнес» с ГБО (рис. 1).

Проект оказался очень успешным.
Ежегодно ГАЗ выпускает более
10 тыс. газобаллонных автомобилей «ГАЗель» и «ГАЗель NEXT».
В 2012 г. «Италгаз Инжиниринг»
приняла участие в сборке первой
серийной партии автобусов ПАЗ,
работающих на природном газе.
Автобус имеет низкий расход
топлива – 22 м3/100 км и заводскую гарантию на два года или
100 тыс. км пробега.
В 201 3 г. Группа компаний
Volgabus пригласила инженеров
«Италгаз Инжиниринг» для совместной разработки газомоторных серийных автобусов Volgabus
CNG.
В том же год у по з ак а зу
ОАО «АЗ «УРАЛ» специалисты
«Италгаз Инжиниринг» разработали уникальный комплект
газодизельного питания для автомобиля УРАЛ 4320-4151 6×6 с
двигателем ЯМЗ-536. В дальнейшем это решение легло в основу
разработки первого в мире серийного грузового полноприводного
автомобиля с колесной формулой
6×6 в газодизельном исполнении.
В начале 2014 г. по заказу
ЗАО «Соллерс-Исузу» подразделением был разработан и успешно
прошел потребительские испыта-

Рис. 1. Серийная «ГАЗель» с ГБО OMVL 1
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Рис. 2. IVECO TRAKKER 6×6

ния прототип автомобиля ISUZU
NPR75L-K в газодизельном исполнении. Это первый в России
малотоннажный газодизельный
грузовик, на который распространяются привычные условия приобретения и владения: гарантия
и лизинг. Осенью 2014 г. модель
была представлена на международной выставке AUTOTRANS-2014,
где вызвала немалый ажиотаж
благодаря, в первую очередь,
способности снизить расходы на
топливо на 25 %.
Параллельно с этим по заказу
представителя Минского тракторного завода (МТЗ) и московской компании ООО «Доминант»
инженерами «Италгаз Инжиниринг» проводились работы на
моторных стендах МТЗ с целью
разработки газодизельной версии
двигателей Д-243, Д-245 и Д-260.
А в октябре 2014 г. на крупнейшей
сельскохозяйственной выставке
AGROSALON–2014 был представлен
первый трактор МТЗ 92П в газодизельном исполнении, помогающий экономить своему владельцу
до 150 тыс. руб. в год.
В 2015 г. совместно с миасским
заводом-производителем тяжелой техники IVECO-AMT и при под-
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держке Екатеринбургского филиала ООО «Газпром газомоторное
топливо» «Италгаз Инжиниринг»
создал газодизельные версии полноприводных грузовых автомобилей IVECO-AMT TRAKKER 6×6 (рис. 2)
и IVECO-AMT EUROCARGO 4×4. Достигнута существенная экономия
на топливе и расходах на ГСМ.
Например, при годовом пробеге
100 тыс. км экономия составляет
около 400 тыс. руб.
Тогда же по заказу ЗАО «Вольво
Восток» инженеры «Италгаз Инжиниринг» разработали решение
по локализации производства системы хранения газа (кассета баллонов КПГ) для седельного тягача
VOLVO FH, оснащенного системой
газодизельного питания Clean Air
Power. Позже аналогичное решение было выполнено по заказу
ООО «Ивеко Русcия» для седельного тягача IVECO STRALIS.
В 2015–2016 гг. подразделение
принимало активное участие
в разработке и организации серийного производства автомобилей
«Урал» и «Урал NEXT CNG» (рис. 3).

Рис. 3. «Урал NEXT CNG»

Успешные ресурсные испытания
газодизельной версии двигателя
ЯМЗ-536 позволили начать совместную разработку двух моделей
семейства «Урал М». В феврале
2017 г. по заказу ПАО «Газпром»
специалисты Группы компаний
«Италгаз» оснастили два грузовика криогенными баками для
СПГ производства CIMC Sanctum
вместимостью 450 л (250 кг), что
позволило заправлять в два раза
больше полезного объема газа
и существенно увеличить пробег
автомобиля на одной заправке.
8 октября 2017 г. газовый «Урал»
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Рис. 4. Фильтр среднего давления
MPF-10-01

успешно финишировал в международном пробеге «Голубой
коридор», преодолев 6,5 тыс. км
на природном газе и объединив
Западную Европу с Азией.
В 2017 г. технологи «Италгаз Инжиниринг» разработали фильтр
среднего давления для автомобилей: MPF-10-01 (рис. 4). Собственная разработка ООО «Италгаз
Инжиниринг» предназначена для
автомобилей и автобусов с двигателями семейства ЯМЗ-530, работающими на КПГ. Корпус фильтра
спроектирован как замена импортного аналога – PARKER FFC-110L-6 –
и при этом обладает доступностью
и рядом технических преимуществ:
сменным картриджем, удобством
и легкостью разборки корпуса
(специальные выемки под ключ),
возможностью слива конденсата;
места крепления и штуцеры входа/
выхода газа соответствуют оригинальным.
Результатом долгосрочного сотрудничества «Италгаз Инжиниринг» и АО «Автодом» (г. Ульяновск),
крупнейшего дилера и изготовителя спецтехники УАЗ, являются
сотни переоборудованных автомобилей УАЗ («Патриот», 3909, «Фермер»), поставляемых по заказу
различных структур ПАО «Газпром»
и в свободную продажу.
Одним из главных успехов
ООО «Италгаз Инжиниринг» на сегодняшний день считается разработка газодизельного питания
для автомобиля КАМАЗ 5490 NEO
(рис. 5), выполненная по заказу
ООО «ТЦ «ВОСТОК», официального
дилера КАМАЗ в Санкт-Петербурге.
По левому борту тягача установлен стандартный топливный бак
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объемом 400 л, справа – четыре
газовых баллона по 80 л. Автомобиль был продемонстрирован
на меж дународной выс тавке
COMTRANS–2017. В 2017 г. с конвейера сошло более 270 газодизельных грузовиков КАМАЗ.
Вне зависимости от того, по
какому пути будет развиваться в
нашей стране газомоторная отрасль, команда профессионалов
«Италгаз Инжиниринг», ставшая
неотъемлемой частью этого процесса, продолжит активно участвовать в создании парка газотопливной техники России.
Если перед вами стоит задача
по переводу парка существующей
техники или адаптации технологии
производства под газомоторное
топливо, обращайтесь в «Италгаз
Инжиниринг». Вам будет предложен комплексный подход:

Рис. 5. КАМАЗ 5490 NEO (газодизель)

• производство газовых двигателей и OEM-интеграция;
• поставка и установка газобаллонного оборудования и его
компонентов;
• переоборудование транспортных предприятий «под ключ»;
• настройка и обслуживание
оборудования;
• обучение специалистов.

Группа компаний «Италгаз»
Тел.: +7 (495) 215-07-39
E-mail: office@italgasgroup.com
www.газодизель.рф
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LADA VESTA CNG - ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
СЕРИЙНЫЙ ГАЗОМОТОРНЫЙ ЛЕГКОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
Серийно выпускаемая с 2017 г. заводом АВТОВАЗ битопливная версия модели
LADA Vesta CNG на практике доказала такие заявленные производителем
преимущества, как экономичность и повышение ресурса двигателя.

Одним из важных событий
минувшего Года экологии стало
начало серийного производства
в России газомоторных легковых
автомобилей. Самая инновационная и перспективная модель
завода «АВТОВАЗ» LADA Vesta
получила специальную битопливную версию, рассчитанную
на применение как бензина, так
и природного газа. LADA Vesta
CNG с 16-клапанным двигателем
объемом 1,6 л, пятиступенчатой
механической коробкой передач и серийной газобаллонной
установкой, заправляемой сжатым метаном, была официаль-

но представлена 10 июля 2017 г.
в Екатеринбурге на международной промышленной выставке
«Иннопром».
В этот же день в Минэнерго
России состоялось заседание под
председательством заместителя
министра Кирилла Молодцова
«Популяризация газомоторного топлива в России на примере
LADA Vesta CNG», по итогам которого один из первых выпущенных заводом автомобилей был
передан для проведения потребительских испытаний. В течение
месяца LADA Vesta CNG тестировалась в городском, трассовом
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и смешанном режимах, в результате чего водители и пассажиры
смогли оценить такие показатели,
как динамика, комфорт, частота
и продолжительность заправок,
а также удобство расположения
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС).
Согласно отзывам испытателей автомобиль подтвердил
на практике заводские данные
о возможности проехать 1000 км
без дозаправки, а также об экономии расходов на топливо в три
раза в сравнении с бензиновой
версией. На участке трассы дли-
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ной 400 км была отмечена даже
пятикратная экономия топлива.
К недостаткам были причислены
снижение разгонной динамики
при переходе на газ (в загородных условиях), сокращение
объема багажника и меньшее
количество АГНКС в сравнении
с традиционными АЗС.
Снижение мощности двигателя
со 106 до 96 л. с. (а также крутящего момента с 148 до 135 Н.м)
при переключении со бензина на
газ объясняется тем, что газовоздушная смесь в цилиндрах сгорает медленнее, чем воздушно-бензиновая. Разгонная динамика на
высоких оборотах компенсируется переходом на пониженную
передачу – для этого LADA Vesta
CNG имеет ручную КПП. При этом
большее в сравнении с бензином
Аи-95 и Аи-98 октановое число
метана позволяет избежать детонации. Газ, в отличие от бензина, не растворяет пленку масла
на стенках цилиндров, и все это

газобаллонное оборудование
для автомобилей, рассчитанное
на применение более экономичного и экологичного метана. Дополнительным преимуществом
такой системы стала Программа
государственного субсидирования компаний, устанавливающих
ГБО, работающее на метане. Преимущества использования компримированного природного
газа в качестве газомоторного
топлива сформировали окончательный выбор завода «АвтоВАЗ»
в пользу серийного выпуска первого в истории марки и первого
в истории страны газомоторного
легкового автомобиля.
Для заправки газом LADA Vesta
CNG оснащена металлокомпозитным баллоном емкостью 90 л.
Его компоновка в 480-литровом
багажном отделении позволяет
сохранить штатный 55-литровый
бензобак и полноразмерное запасное колесо. Газовая магистраль, проходящая по днищу ав-

САМАЯ ИННОВАЦИОННАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЗАВОДА «АВТОВАЗ»
LADA VESTA ПОЛУЧИЛА СПЕЦИАЛЬНУЮ БИТОПЛИВНУЮ ВЕРСИЮ, РАССЧИТАННУЮ
НА ПРИМЕНЕНИЕ КАК БЕНЗИНА, ТАК И ПРИРОДНОГО ГАЗА. LADA VESTA CNG
С 16-КЛАПАННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОБЪЕМОМ 1,6 Л, ПЯТИСТУПЕНЧАТОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ И СЕРИЙНОЙ ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКОЙ,
ЗАПРАВЛЯЕМОЙ СЖАТЫМ МЕТАНОМ, БЫЛА ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНА
10 ИЮЛЯ 2017 Г. В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ».

в совокупности продлевает ресурс
работы двигателя.
Газобаллонное оборудование,
традиционно устанавливаемое
на автомобили в России и других странах мира, изначально
было рассчитано на использование сжиженного нефтяного
газа – пропан-бутановой смеси.
Выбор этого вида топлива был
обусловлен меньшим объемом
заправочных емкостей и отсутствием специальных требований
к их прочности. С развитием рынка газомоторного топлива в России, инициированного Правительством и ПАО «Газпром», появилось

томобиля от баллона к двигателю, как и сам баллон, оснащена
специальными предохранителями, исключающими выход газа
при аварийных повреждениях. Краш-тес т, проведенный
в соответствии с требованиями Европейской автомобильной
ассоциации ADAC, газовый баллон успешно выдержал. Полная
заправка автомобиля на АГНКС
занимает 3-4 мин, за это время
в баллон компримируется до
22 м3 метана.
Современное развитие инфраструктуры газомоторного топлива
в России сегодня характеризует
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экспоненциальный рост. В своем
интервью (Газовая промышленность. 2017. № 12) генеральный
директор ООО «Газомоторное
топливо» Михаил Лихачев отметил, что количество АГНКС,
заправляющих автомобили патентованным высокоэкологичным топливом EcoGas, за период 2015-2017 гг. увеличилось на
43 станции. При этом после проведения тестовых испытаний LADA
Vesta CNG в стране появилось еще
16 новых АГНКС, включая станцию
в Москве, признанную крупнейшей в Европе. Общее количество
метанозаправочных комплексов в стране сегодня превышает
300 ед. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 767-р «О регулировании отношений в сфере использования
газового моторного топлива, в
том числе природного газа в качестве моторного топлива» количество АГНКС в стране будет расти
и к 2020 г., по прогнозам экспертов, превысит 500 ед.
Существенная экономия на топливе, сниженный транспортный
налог, удешевленная за счет государственного субсидирования
стоимость LADA Vesta CNG привлекают к автомобилю внимание
все большего числа потребителей.
Завод планирует также начать
серийное производство битопливных версий модели Largus.
Совмещающие стремление к инновационному развитию российской промышленности с заботой
об охране окружающей среды
стратегические инициативы завода «АВТОВАЗ» играют важную
роль в популяризации использования газа в качестве моторного
топлива.

www.lada.ru
Клиентская служба LADA
Тел.: 8-800-700-52-32

