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Углеводородные газы
– Андрей Игоревич, прошедший год 
был непростым для всей отрасли. 
С какими производственными ито
гами вы его закончили?
– Я оцениваю прошедший год как 
весьма успешный. В прошлом 
году мы увеличили объем реали‑
зации сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) на 2,8 % (относительно 
2013 года) – практически до 2,4 млн т. 
Наша доля на коммерческом рынке 
СУГ составила 31,43 %.
– А как в целом изменился рынок 
сжиженных углеводородных газов?
– По данным Центрального дис‑
петчерского управления ТЭК, 
объем товарного производства СУГ 
в РФ вырос на 8,5 % – с 11,6 млн т 
в 2013 году до 12,59 млн т в 2014‑м. 
При этом потребление в комму‑
нально‑бытовом сегменте практиче‑
ски не изменилось, дополнительные 
объемы частично были реализованы 

на экспорт (рост на 13 %), а частично 
выросло потребление в нефтехимии 
(на 10 %). В текущем году производ‑
ство, по нашим оценкам, еще увели‑
чится, но дополнительные объемы 
будут преимущественно отправ‑
ляться на экспорт. Потребление 
внутри страны растет медленно.
– Но есть рынок газомоторных 
топлив, на развитие которого пра
вительство страны сделало ставку.
– Безусловно. Мы также считаем это 
направление одним из самых пер‑
спективных и прилагаем все уси‑
лия для его развития. Если говорить 
о розничной сети группы компаний 
«Газпром газэнергосеть», то сейчас 
в наших активах порядка 160 авто‑
газозаправочных станций (АГЗС) 
в 15 регионах и около 500 автозапра‑
вочных станций (АЗС) в 27 регионах 
России, из которых 85 уже оборудо‑
ваны газовыми модулями и функ‑
ционируют как многотопливные 

На вопросы журнала отве-
чает генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газэнер-
госеть» Андрей Дмитриев
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АЗС (МАЗС). В планах на ближай‑
шие годы – дооснащение существую‑
щих АЗС газовыми модулями – как 
пропановыми, так и метановыми 
(компримированный природный 
газ, КПГ). Это важнейшее направле‑
ние развития сети. В перспективе 
рассматриваем реализацию джоб‑
берских программ на газомотор‑
ном рынке – когда частные компа‑
нии будут реализовывать топливо 
с использованием бренда «Газпром» 
по сублицензионным договорам. 
Но данные проекты пока на стадии 
проработки.
– Вы упомянули о реализации КПГ 
в качестве газомоторного топлива. 
Расскажите подробнее об этом 
направлении.
– В сентябре 2014‑го наша компания 
открыла автомобильную газонапол‑
нительную компрессорную станцию 
(АГНКС) в Астрахани проектной 
мощностью 300 куб. м в час (до 1 млн 
куб. м в год). В этом году планируем 
достроить еще одну АГНКС в этом же 
регионе. И, как я уже говорил, наи‑
более перспективным для развития 
газомоторного рынка считаем доосна‑
щение наших АЗС модулями КПГ. 
Сейчас прорабатываем техниче‑
скую возможность на 17 заправоч‑
ных комплексах в Ростовской обла‑
сти, Краснодарском крае и Адыгее. 
Эту программу будем осуществлять 
совместно с компанией «Газпром 
газомоторное топливо».
– Есть еще программы в этом 
направлении?
– Нашими специалистами разрабо‑
таны и применяются маркетинговые 
инструменты, направленные на 
расширение использования газо‑
мотор  ного топлива. Так, в регио‑
нах присутствия компаний группы 
«Газпром газэнергосеть» запущен 
проект «Чистый город», который 
ориентирован на автопредприятия, 
осуществляющие коммерческую 
перевозку пассажиров и грузов. 
В рамках проекта наша дочерняя 
компания в регионе выполняет уста‑
новку газобаллонного оборудования 

на автомобили, которые затем 
заправляются на АГЗС сети.

Для расширения использования 
газомоторного топлива среди круп‑
ных муниципальных и ведом‑
ственных автотранспортных пред‑
приятий мы применяем энерго‑
сервисный договор, позволяющий 
переводить автотранспортную тех‑
нику на газомоторное топливо 
в рамках 261‑ФЗ «Об энергосбере‑
жении». На основе этого договора 
мы совместно с СИБУРом осуще‑
ствили в Нижегородской области 
перевод 99 автобусов на газ, затем 
был реализован проект в Оренбурге, 
а сейчас прорабатывается подобный 

проект по переводу муниципального 
транспорта на газ в Северной Осетии.

Легкий газ
– Как продвигаются ваши проекты 
на рынке гелия?
– Прошлый год стал для нас прорыв‑
ным – во‑первых, в Оренбурге была 
запущена установка сжижения гелия. 
Но новые производственные мощно‑
сти – не самоцель. Есть задачи разви‑
тия внутреннего рынка гелия, опти‑
мизации структуры поставок. Мы 
как оператор «Газпрома» по реализа‑
ции гелия на российском рынке раз‑
рабатываем программу по выходу 
на «последнюю милю», до конечного 
потребителя, и сокращению при этом 
количества посредников. Предлагаем 
интеграционный путь – создание 
на базе уже существующих компаний 
в различных регионах страны точек 
продажи для реализации гелия и дру‑
гих технических газов. Первой такой 
компанией стало ООО «НИИ КМ» – 
производитель технических газов 
(компания основана еще в 1993 году 
на базе профильных лабораторий 
Курчатовского института).

В 2014 году «Газпром газэнерго‑
сеть» разработала и утвердила в Феде‑
ральной антимонопольной службе 
торговую политику в отношении реа‑
лизации газообразного гелия в нашей 
стране. Основная цель – установле‑
ние единых (недискриминационных) 
условий доступа покупателей к при‑
обретению газообразного гелия. 
Мы стремимся к формированию объ‑
ективных механизмов ценообразо‑
вания на гелий и обеспечению мак‑
симальной прозрачности процесса 
сбытовой деятельности компании 
для существующих и потенциальных 
покупателей. В рамках данной поли‑
тики поставки гелия осуществля‑
ются на основе прямых договоров 
и договоров на электронной торговой 
площадке (ЭТП).
– Какой объем торгуется на ЭТП?
– Ежемесячно через eOil.ru продается 
более 30 тыс. куб. м гелия. Ранее про‑
дукт реализовывался исключительно 

Сейчас в наших  »
активах порядка 
160 АГЗС в 12 ре-
гионах и около 
500 АЗС в 27 ре-
гионах России, 
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ваны газовыми 
модулями 
и функционируют 
как МАЗС
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в спецемкостях, а с конца октября 
2014 года компания начала про‑
дажи гелия и в баллонах (ежедневно 
выставляемый на аукцион объем 
составляет 315 куб. м). Мы плани‑
руем увеличить количество ежеднев‑
ных лотов на продажу. Также наме‑
реваемся вывести на ЭТП жидкий 
гелий и сформировать долгосрочные 
и среднесрочные договоры с форму‑
лой цены, запустить расчетные фью‑
черсы по котировкам гелия на ЭТП, 
хеджирование ценовых рисков.
– Речь в данном случае идет больше 
о газообразном или жидком гелии?
– И о том и о другом. Сегодня у нас 
в стране производится порядка 5 млн 
куб. м гелия в год, притом источни‑
ком служит только Оренбургское 
нефтегазоконденсатное месторож‑
дение (ООО «Газпром добыча Орен‑
бург»). Содержание гелия в при‑
родном газе Оренбуржья неве‑
лико – 0,055 %. И увеличить его 
производство в Оренбурге невоз‑
можно, месторождение находится 
в стадии падающей добычи. Внут‑
реннее потребление гелия в России 
в период 2007–2013 годов увели‑
чилось с 1 млн куб. м до 2,8 млн 
куб. м. Жидкий гелий пока зани‑
мает меньшую долю рынка, его по‑
требление в России, по нашей экс‑
пертной оценке, в последнее время 
составляет порядка 980–1000 тыс. л 
в год. И часть гелия до сих пор посту‑
пает на российский рынок из‑за гра‑
ницы. «Газпром газэнергосеть» после‑
довательно наращивает свою долю 
на внутреннем рынке.
– Расскажите о вашем производстве.
– Ожижитель на Оренбургском гелие‑
вом заводе (ОГ‑500) мы запустили 
в июле прошлого года. Производи‑
тельность – 500 л в час. В этом про‑
екте применены современные крио‑
генные технологии – переход гелия 
в жидкое состояние происходит при 
минус 269 градусов по Цельсию, что 
близко к абсолютному нулю. Постав‑
щиком оборудования выступил один 

из мировых лидеров в области крио‑
генных технологий – компания Linde 
Kryotechnik AG. Мы рассматривали 
также предложения российских про‑
изводителей, но, к сожалению, все 
они оказались менее эффективными, 
притом значительно. Это касалось 
и энергозатрат, и межремонтного 
пробега, и стоимости самого обору‑
дования. Мы не могли создавать ком‑
мерческий проект, закладывая в про‑
ект устаревшие технологии. Но рос‑

сийское производство развивается, 
надеюсь, что к следующему проекту 
отечественные фирмы предложат 
конкурентоспособное оборудование.

Обкатываем на этом проекте всю 
бизнес‑цепочку от производства 
до поставок потребителям. Получен‑
ный опыт позволил нам принять уча‑
стие в проекте «Сила Сибири» в части 
строительства логистического центра 
во Владивостоке для бесперебойной 
поставки покупателям товарного 
гелия с Амурского газоперерабаты‑
вающего завода. Собственно, основ‑
ные перспективы производства гелия 
в нашей стране связаны с новыми 
добычными регионами в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Некоторые месторождения здесь 
на порядок богаче гелием, чем Орен‑
бургское. Газ Чаяндинского и Ковык‑
тинского месторождений, который 
является базой для газопровода «Сила 
Сибири», будет направляться на пере‑
работку на Амурский газоперера‑
батывающий завод. Кроме прочего, 
из него будут извлекать и сжижать 
гелий. По планам, объем производ‑
ства товарного гелия в первые четыре 
года с начала эксплуатации Чаяндин‑
ского нефтегазоконденсатного место‑
рождения (НГКМ) достигнет 60 млн 
куб. м в год. В ближайшие годы 
российский рынок гелия ожидают 
серьезные перемены.

В целом же у рынка гелия огром‑
ный потенциал – как у нас в стране, 
так и за рубежом. Во‑первых, потому 
что спрос на этот продукт будет 
только расти, что связано с разви‑
тием высокотехнологичных сфер дея‑
тельности, где используется гелий. 
Во‑вторых, роль США как крупней‑
шего поставщика этого газа снижа‑
ется. В‑третьих, восток нашей страны 
чрезвычайно богат гелием, при‑
том до настоящего момента никто 
не занимался разработкой этих 
богатств.

Жидкий газ
– У вас был еще один криогенный 
проект в прошлом году – СПГзавод 
в Пермском крае.
– Да. Этот проект связан с автоном‑
ной газификацией. В его основе 
также лежат криогенные технологии. 
Реализовали мы его практически 
за один год.
– Каковы его основные технологиче
ские параметры?
– Проект включает в себя комплекс 
по сжижению природного газа (КСПГ) 
в Карагайском районе, три станции 
приема, хранения и регазификации 
природного газа (СПХР) в поселках 
Нердва, Северный Коммунар и Иль‑
инский, а также парк газовозов. Про‑
изводительность установки около 

> Время непрерывной эксплуатации 
ОГ-500 составляет 8,5 тыс. часов в год, 
срок межремонтного пробега – не менее 
двух лет, а срок службы – не менее 
20 лет. Переход гелия в жидкое состоя-
ние происходит при минус 269 градусов 
по Цельсию, что близко к абсолютному 
нулю.
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водства товар-
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20 млн куб. м в год (1,5 т в час). 
Расстояние от комплекса до СПХР 
составляет от 80 до 90 км.

Малотоннажное производство СПГ 
планомерно развивается в Группе 
«Газпром» с 2009 года. Тогда в «Кон‑
цепцию участия ОАО “Газпром” 
в газификации регионов РФ» было 
введено понятие «автономная гази‑
фикация СУГ и СПГ», и, собственно, 
началось изучение возможностей реа‑
лизации данных проектов. Была про‑
ведена работа с региональными вла‑
стями, которые в большинстве своем 
не представляли вообще, что это 
такое. Создание нашей установки – 
серьезный шаг вперед в области 
автономной газификации. Учиты‑
вая, что в стране немало территорий, 
где нет магистральных газопроводов 
и никогда не будет из‑за их удален‑
ности от сетевого газа, у автономной 
газификации есть перспективы для 
развития.
– Какие потребители будут исполь
зовать газ, поставляемый с нового 
комплекса СПГ, и сколько они будут 
за него платить?
– Реализация пермского проекта 
позволит газифицировать более 
2,2 тыс. домовладений и девять 
котельных в поселках Ильинского, 
Карагайского и Сивинского райо‑
нов Пермского края. Стоимость газа 
для конечного потребителя будет 
такой же, как и для потребителей, 
получающих сетевой природный газ.
– Планируете ли вы реализацию 
аналогичных проектов в других 
регионах?
– Сейчас мы обсуждаем возможность 
строительства заводов СПГ с несколь‑
кими заинтересованными регионами. 
Но где конкретно будет следующее 
производство, зависит от ряда регио‑
нальных факторов. Во‑первых, учи‑
тывается экономическая целесооб‑
разность строительства комплекса 
СПГ в конкретно взятом регионе. 
Во‑вторых, принципиальным вопро‑
сом является выполнение регио‑

нальными администрациями взятых 
на себя обязательств по подготовке 
конечных потребителей. Причем 
эта работа должна быть синхрони‑
зирована с работой по формирова‑
нию нормальной платежной дисци‑
плины со стороны потребителей газа. 
На практике, к сожалению, далеко 
не всегда эти условия соблюдаются.

Газовый опыт
– В СПГпроекте применяются 
российские или зарубежные 
технологии?
– На СПХР – преимущественно 
отечественные, а на КСПГ использо‑
вана технология немецкой фирмы 
CRYOTEC – детандерный азотный 
цикл.
– Кстати, в связи с непростой между
народной обстановкой и введением 
санкций есть ли сложности с обслу
живанием немецкого оборудования, 
которое используется на проектах 
в Оренбурге и Перми?
– Сложностей с обслуживанием 
импортного оборудования нет, 
поскольку еще не закончился гаран‑
тийный срок согласно контракту. 
В дальнейшем эксплуатирующая 
организация заключает с производи‑
телем оборудования договор на тех‑
ническое обслуживание, предусмат‑
ривающий в том числе и поставку 
запчастей. Создавать сложности в экс‑
плуатации оборудования, полагаю, 
совершенно невыгодно иностранным 
производителям: никому не хочется 
терять реноме и огромный перспек‑
тивный российский рынок.
– А планируется ли снижение 
доли иностранного оборудования 
на «криогенных» проектах?
– В дальнейшем доля импортного 
оборудования в наших проектах 
однозначно будет снижаться. Импорт‑
ное оборудование будет закупаться 
только в тех случаях, когда аналогич‑
ное не выпускается в нашей стране 
и нельзя это производство наладить 
в разумные сроки. Курс рубля 

по отношению к основным мировым 
валютам делает однозначно выгод‑
ным использование отечественного 
оборудования.

Отечественное машиностроение 
поднимается, побеждает в тенде‑
рах на поставку оборудования, 
действует рыночными методами 
в нелегкой экономической ситуа‑
ции, пытаясь удовлетворить запросы 
российских заказчиков наилучшим 
образом. Конечно, какие‑то комплек‑
тующие будут закупаться за рубе‑
жом, но, повторюсь, доля отечествен‑
ного оборудования будет неуклонно 
возрастать.
– Если сравнивать российский 
и зарубежный опыт реализа
ции подобных проектов, то какие 
выводы, на ваш взгляд, можно 
сделать?
– Газификация с использованием 
СПГ – относительно новое для Рос‑
сии направление в сравнении с обще‑
мировой практикой. Для его более 
динамичного развития необходимо 
усовершенствовать нормативно‑
правовую базу, которая регулиро‑
вала бы в полном объеме техниче‑
ские аспекты проектирования, про‑
изводства, строительства, монтажа, 
наладки и эксплуатации объектов 
СПГ с учетом современных техни‑
ческих требований и требований 
пожарной безопасности. Так, к при‑
меру, действующие нормы пожарной 
безопасности предусматривают про‑
тивопожарные разрывы между объек‑
тами значительно большего размера, 
чем за рубежом. Соответственно, уве‑
личивается расход земли под объект, 
растут затраты на строительство, что 
в целом ведет к удорожанию того 
или иного проекта. Так что пока мы 
находимся в неравном положении 
по сравнению с компаниями, кото‑
рые строят комплексы СПГ, к при‑
меру, в Европе или Турции, где 
затраты на их реализацию минимум 
на 30 % меньше.

Беседу вел Александр Фролов
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