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В 2018 году исполняется 20 лет ООО «Газпром сжиженный газ». С момента 
основания предприятие обеспечивает сжиженным углеводородным газом 
(СУГ) промышленные предприятия и население Республики Татарстан. 
Компания реализует СУГ в розницу через собственную сеть автомобиль-
ных газозаправочных станций (АГЗС), на газонаполнительных станциях 
налажена мелкооптовая торговля. 

Экономично и экологично
Сжиженный углеводородный газ используется 

как для автономной газификации жилых и про-
мышленных объектов, так и на автотранспорте. 
Системы автономного газоснабжения на СУГ вос-
требованы там, где сетевой газ прокладывать не-
целесообразно по техническим и экономическим 
соображениям. Такие системы удобны и эффек-
тивны и могут применяться и для газоснабжения, 
и для отопления населенных пунктов.

Использование сжиженного углеводородного 
газа на автотранспорте позволяет автомобилистам 
существенно экономить. Стоимость СУГ ниже 
стоимости бензина или дизтоплива. Также при 
использовании газа в моторах уменьшается износ 
двигателя и расход масла. Кроме того, СУГ — эко-
логичное топливо. При его сгорании существенно 
снижается выброс вредных веществ в атмосферу.

Учитывая динамику изменения объемов нефте-
газодобычи, сравнительный анализ запасов нефти 

и газа, прогнозы истощения месторождений, спе-
циалисты утверждают, что устойчивое снабжение 
топливом в перспективе может обеспечиваться 
именно за счет сжиженного углеводородного газа. 
Во многих странах СУГ широко применяется в 
качестве моторного топлива, и сейчас это направ-
ление интенсивно развивается.

 Главный актив
ООО «Газпром сжиженный газ» эксплуатирует 

две газонаполнительные станции (ГНС) и 17 АГЗС 
в Республике Татарстан. Газонаполнительные 
станции осуществляют хранение газа, обеспечива-
ют газом население, промышленные предприятия 
республики и других потребителей РФ. Специа-
листы компании производят переоборудование 
и обслуживание автомобилей для работы на СУГ, 
их заправку через имеющуюся сеть АГЗС. Ком-
пания также осуществляет ремонт и техническое 
освидетельствование бытовых и автомобильных 
газовых баллонов. 

Основной актив компании — газонаполнитель-
ная станция в Казани. Это крупнейшее хранилище 
сжиженного углеводородного газа в Европе, в сво-
ем составе оно имеет парк хранения сжиженного 
газа общим объемом резервуаров 8 200 кубометров 
(или 3 600 тонн) СУГ. За весь 50-летний период 
эксплуатации ГНС на станции не было ни одной 
аварии, связанной с производством, ни одного 
пожара или возгорания на ее объектах. 

Уверенно лидируя
ООО «Газпром сжиженный газ» на протяже-

нии четырех лет успешно реализует программу 
«Чистый город», в рамках которой автотранспорт 
физических лиц и организаций переводится на 
экономичный и экологичный пропан-бутан.  
По этой программе в Республике Татарстан пере-
оборудовано уже более 1 800 единиц техники. 

В ближайших планах ООО «Газпром сжижен-
ный газ» — расширение сети АГЗС и модульных  
АЗС в Республике Татарстан и за ее пределами.   т
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