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Производство и использование СПГ в качестве 
энергоресурса – одно из наиболее перспективных 
направлений мировой энергетики

На сегодняшний день доля СПГ 
29% б

направлений мировой энергетики

составляет 29% от общих 
поставок газа

СПГ
29%

МЕТАН
71%

Преимущества СПГ:Преимущества СПГ:
-- Более высокая чистота продуктаБолее высокая чистота продукта
-- Возможность газификации без прокладки трубопроводовВозможность газификации без прокладки трубопроводов
-- Сокращение сроков газификацииСокращение сроков газификации
-- Поэтапное освоение средствПоэтапное освоение средств
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Источники производства СПГ

--ГРС с использованием энергии ГРС с использованием энергии 
редуцирования природного газаредуцирования природного газар у р р рр у р р р

--АГНКС с использованием потенциала АГНКС с использованием потенциала 
компрессоровкомпрессоров

--Газовые месторожденияГазовые месторожденияГазовые месторожденияГазовые месторождения

-- ГазопроводыГазопроводы
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Область применения СПГ

-- Беструбопроводная газификация всех видовБеструбопроводная газификация всех видов-- Беструбопроводная газификация всех видов Беструбопроводная газификация всех видов 
потребителей, удалённых от магистрального газопровода: потребителей, удалённых от магистрального газопровода: 

-- населениенаселение
-- теплоэнергообъекты ЖКХтеплоэнергообъекты ЖКХ
-- промышленные предприятияпромышленные предприятия
-- энергоустановки на генерирующих предприятияхэнергоустановки на генерирующих предприятияхэнергоустановки на генерирующих предприятияхэнергоустановки на генерирующих предприятиях

-- Мобильное газоснабжение при проведении ремонтных Мобильное газоснабжение при проведении ремонтных 
работ на газопроводахработ на газопроводах
С бС б-- Создание баз резервного топливаСоздание баз резервного топлива

-- Использование СПГ для расширения применения Использование СПГ для расширения применения 
природного газа в качестве моторного топлива для АТС, в природного газа в качестве моторного топлива для АТС, в р р д р д ,р р д р д ,
качестве топлива для подвижного состава РЖДкачестве топлива для подвижного состава РЖД , речного речного 
флота и карьерных самосваловфлота и карьерных самосвалов
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С 2001г. на АГНКС г.Первоуральск 
эксплуатируется комплекс по производству 
СПГ производительностью 0 8 т/часСПГ  производительностью 0,8 т/час

Криогенный модуль

ТТранспортная емкость
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СПГ используется в качестве топлива 
на котельной мощностью 3МВт 
в санатории профилактории «Озеро «Глухое»в санатории-профилактории «Озеро «Глухое»

Блок испарителяБлок хранения 43 м3

Разгрузочная рампа

5



Комплекс производства СПГ на ГРС-4 
г.Екатеринбург производительность 3 т/часр ур р

Блок очистки и осушки

Блок турбодетандера Арматура дляБлок турбодетандера Арматура для 
осуществления регенерации
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В 2008г. создан магистральный газотурбовоз ГТ-1 в рамках 
реализации «Программы организации опытной 
эксплуатации на полигоне Свердловской железной дороги 
тепловозов на сжатом и сжиженном природном газе» 

газотурбовоз ГТгазотурбовоз ГТ--11
Полная мощность газотурбинного Полная мощность газотурбинного 

8300 В8300 В
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двигателя двигателя –– 8300 кВт8300 кВт
Запасы топлива (СПГ) Запасы топлива (СПГ) –– 17 тонн 17 тонн 
Запас хода Запас хода –– 1000 км1000 км



Исходные данные при выборе варианта 
газификации объектов газопотребленияф ц р

-- потенциальныйпотенциальный объем потребления газа объектамиобъем потребления газа объектамипотенциальныйпотенциальный объем потребления газа объектами объем потребления газа объектами 
газопотреблениягазопотребления
-- наличия источников газоснабжения наличия источников газоснабжения 
-- наличия в регионе источников получения СПГ и их наличия в регионе источников получения СПГ и их 
потенциальной производительности потенциальной производительности 
расс о о расс а р ае о о об е а орасс о о расс а р ае о о об е а о-- расстояния от рассматриваемого объекта до расстояния от рассматриваемого объекта до 

возможных источников газоснабжения сетевым газом возможных источников газоснабжения сетевым газом 
или СПГили СПГили СПГили СПГ
-- автомобильного сообщения между источниками автомобильного сообщения между источниками 
газоснабжения СПГ и объектами газопотреблениягазоснабжения СПГ и объектами газопотребления
--наличия труднодоступных зон, затрудняющих наличия труднодоступных зон, затрудняющих 
строительство газопроводастроительство газопровода
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Сравнение удельной стоимости обеспечения 1 стм3

газа при газификации с использованием СПГ и 
традиционной газификациитрадиционной газификации 
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Сравнение удельной стоимости обеспечения 1 м3 газа 
при газификации п.Староуткинск сетевым газом 

и с использованием СПГи с использованием СПГ 

При газификации п.СтароуткинскПри газификации п.Староуткинск с с 
использованием СПГиспользованием СПГ удельная стоимость удельная стоимость 
обеспечения 1 м3 в 2,7 раза ниже, чем при обеспечения 1 м3 в 2,7 раза ниже, чем при 
традиционной газификациитрадиционной газификации
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Ремонт газопровода без прекращения подачи газа 
потребителям на ГРС г.Кыштым, июнь 2005 года

П 600П 600 800800 33/ б б й/ б б йПри подаче газа 600При подаче газа 600--800 м800 м33/час снабжение потребителей газа /час снабжение потребителей газа 
осуществлялось в течении суток, что обеспечило проведение осуществлялось в течении суток, что обеспечило проведение 
огневых работ на магистральном газопроводе без прекращения огневых работ на магистральном газопроводе без прекращения 

бб
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подачи газа потребителямподачи газа потребителям



Проект резервного газоснабжения 
г.Каменск-Уральский с использованием СПГр

ГРС г.КаменскГРС г.Каменск--Уральский Уральский 

Кластерная системаКластерная система
хранения СПГ 4 тыс.хранения СПГ 4 тыс. мм33

Комплекс по производству СПГКомплекс по производству СПГ Комплекс регазификацииКомплекс регазификации
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Комплекс по производству СПГ Комплекс по производству СПГ 
3 т/час на ГРС г.Каменск3 т/час на ГРС г.Каменск--УральскийУральский

Комплекс регазификацииКомплекс регазификации
СПГ 10 тыс. стмСПГ 10 тыс. стм33/час/час



Использование СПГ для расширения 
применения природного газа в качестве 
моторного топлива и реализации ЦКПмоторного топлива и реализации ЦКП

-- Размещение на незагруженных АГНКС комплексов Размещение на незагруженных АГНКС комплексов 
производства СПГпроизводства СПГ

-- Транспортировка СПГ метановозами с комплексов его Транспортировка СПГ метановозами с комплексов его 
производства потребителю на расстояние до 100 км, производства потребителю на расстояние до 100 км, 
получение КПГ из СПГполучение КПГ из СПГполучение КПГ из СПГполучение КПГ из СПГ

-- Транспортировка СПГ СПГТранспортировка СПГ СПГ--ПАГЗами (блочноПАГЗами (блочно--модульное модульное 
))исполнение) с комплексов его производства и исполнение) с комплексов его производства и 

мобильная заправка АТС, использующих в качестве мобильная заправка АТС, использующих в качестве 
моторного топлива СПГмоторного топлива СПГ

-- Строительство заправочных станций для заправки Строительство заправочных станций для заправки 
автотранспорта СПГ и КПГ из СПГавтотранспорта СПГ и КПГ из СПГ
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Развитие газозаправочной сети 
с применением СПГр
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СПГ/КПГСПГ/КПГ Заправочная станцияЗаправочная станция

Мобильный заправщик СПГМобильный заправщик СПГ

Заправочные колонки СПГ и КПГЗаправочные колонки СПГ и КПГ

р щр щ

Заправочные колонки СПГ и КПГЗаправочные колонки СПГ и КПГ

Передвижной Передвижной 
автомобильный газовый автомобильный газовый 
заправочный комплекс заправочный комплекс 
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Мировой парк автотранспорта на КПГ 
(по данным Национальной Газомоторной Ассоциации)( д ц р ц ц )

00 35СтранаСтрана Тыс. ГБАТыс. ГБА
ПП 2 8502 850

Численность АГНКС: 20 746Численность АГНКС: 20 746
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Средние розничные цены на топливо 
в Свердловской области 

(апрель 2012 года руб /л м³)

29,50 27 80

(апрель 2012 года, руб./л, м³)

29,50 27,80
24,50 25,70 24,70

14,50

9 009,00

98 95 ДТ 92 80 Пр Ме98 95 ДТ 92 80 Пропан

Метан
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Отечественные АТС, использующие КПГ 
в качестве моторного топливав качестве моторного топлива

НЕФАЗ 5299 30 31 (КПГ)
Вакуумная машина КО – 505 на шасси 
КАМАЗ-65115-30 (КПГ)

Ё - Мобиль

НЕФАЗ-5299-30-31 (КПГ) КАМАЗ 65115 30 (КПГ)

Lada GrantaLada Granta

КАМАЗ – 55111 ЛиАЗЛиАЗ--5292.57 с газовым двигателем5292.57 с газовым двигателемКАМАЗ 55111 ЛиАЗЛиАЗ 5292.57 с газовым двигателем 5292.57 с газовым двигателем 
Cummins CGCummins CG--250 30250 30
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Нижний Тагил

Екатеринбург

Тюмень
Невьянск

Екатеринбург

Курган

Первоуральск

Михайловск
Полевской Сысерть

Каменск - Уральский

Шадринск Курган

ЧелябинскМиасс

Златоуст

Шадринск

П-Каледино
Шумиха

ТюбукООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
эксплуатирует 30 АГНКС в 
Свердловской, Челябинской, Златоуст

Сим

Красногорский

Курганской и Оренбургской  
областях РФ

Магнитогорск
КарталыАГНКС КарталыАГНКС планируемые к строительству 

в соответствии с ЦКП

ОрскМедногорск

Бузулук
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р

Домбаровский

Алексеевка
Саракташ



В июле 2011 года между Правительством Свердловской 
области, «Газпром трансгаз Екатеринбург» и ОАО «КАМАЗ»  
заключено «Соглашение о развитии применения 
природного газа в качестве р р
моторного топлива
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Автопробег ГБА заводского производства 
«Голубой коридор 2011: Урал-Центр»«Голубой коридор 2011: Урал Центр»

Маршрут: Екатеринбург - Челябинск - Уфа - Оренбург - Самара -
Саратов - Волгоград - Воронеж - Тамбов - Тула – Москва (3 700 км)
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Предложения ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
для расширения использования природного газа в 

качестве моторного топлива

Федеральный уровеньФедеральный уровень

качестве моторного топлива

1.1. Принятие закона  «Об использовании  газового  моторного  Принятие закона  «Об использовании  газового  моторного  
топлива»топлива»

2.2. Разработка и принятие Правительством РФ ряда мер Разработка и принятие Правительством РФ ряда мер р р р р д рр р р р д р
экономического стимулирования хозяйствующих субъектов экономического стимулирования хозяйствующих субъектов 
и физических лиц, осуществляющих производство, и физических лиц, осуществляющих производство, 
реализацию и использование природного газа в качестве реализацию и использование природного газа в качестве 
моторного топливамоторного топливамоторного топлива моторного топлива 

3.3. Подготовка  рекомендаций  бюджетным  организациям  по  Подготовка  рекомендаций  бюджетным  организациям  по  
приобретению определенной  доли  газобаллонных  приобретению определенной  доли  газобаллонных  
автомобилейавтомобилейавтомобилейавтомобилей

4.4. Подготовка  рекомендаций  заводам Подготовка  рекомендаций  заводам –– изготовителям изготовителям 
двигателей  внутреннего сгорания (ДВС) о разработке и двигателей  внутреннего сгорания (ДВС) о разработке и 
выпуску ряда газовых двигателей для АТСвыпуску ряда газовых двигателей для АТС

Оренбург

у у р д д ду у р д д д
5.5. Подготовка  рекомендаций  заводам Подготовка  рекомендаций  заводам –– изготовителям изготовителям 

автотранспортных средств (АТС) о производстве автотранспортных средств (АТС) о производстве 
определенного процента АТС в газобаллонном исполнении определенного процента АТС в газобаллонном исполнении 
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Субъекты Российской  ФедерацииСубъекты Российской  Федерации
1.1. Разработка  и  внедрение  региональных программ Разработка  и  внедрение  региональных программ р др р р рр др р р р

использования газомоторного  топлива  на  автотранспортеиспользования газомоторного  топлива  на  автотранспорте
2.2. Обеспечение  приоритетного  приобретения  общественного  Обеспечение  приоритетного  приобретения  общественного  

транспорта и коммунальной техники использующихтранспорта и коммунальной техники использующихтранспорта  и  коммунальной  техники,  использующих транспорта  и  коммунальной  техники,  использующих 
газомоторное  топливогазомоторное  топливо

3.3. Включение затрат на дооборудование гаражных комплексов Включение затрат на дооборудование гаражных комплексов 
бюджетных организаций, при переводе АТС на использование бюджетных организаций, при переводе АТС на использование 
газомоторного топлива, в бюджеты муниципалитетовгазомоторного топлива, в бюджеты муниципалитетов

44 Затраты на эксплуатацию газомоторной техники снижаются заЗатраты на эксплуатацию газомоторной техники снижаются за4.4. Затраты на  эксплуатацию газомоторной техники снижаются за Затраты на  эксплуатацию газомоторной техники снижаются за 
счет экономии в стоимости топлива счет экономии в стоимости топлива 
РЭК, на основании Федерального закона № 261РЭК, на основании Федерального закона № 261--ФЗ «Об ФЗ «Об 

б йб йэнергосбережении и о повышении энергетической энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» должна законодательные акты Российской Федерации» должна 
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сохранять тарифы на перевозку  неизменными в течении 5 летсохранять тарифы на перевозку  неизменными в течении 5 лет



ОАО «Газпром»ОАО «Газпром»рр

1.1. Продолжить работу по принятию ФЗ «Об использовании Продолжить работу по принятию ФЗ «Об использовании 
ббгазомоторного  топлива» и по разработке и производству газомоторного  топлива» и по разработке и производству 

современного и эффективного  ГБО;современного и эффективного  ГБО;

2.2. Реализовать программу ОАО «Газпром» «Развитие Реализовать программу ОАО «Газпром» «Развитие 
газозаправочной сети и парка техники, работающей на газозаправочной сети и парка техники, работающей на 
природном газе на 2007природном газе на 2007 2015 годы»;2015 годы»;природном газе на 2007природном газе на 2007--2015 годы»;2015 годы»;

3.3. Организовывать заправку автотранспорта Организовывать заправку автотранспорта р р у р рр р у р р
потенциальных потребителей с помощью мобильных потенциальных потребителей с помощью мобильных 
заправщиков с последующим строительством АГНКС.заправщиков с последующим строительством АГНКС.
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Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание


