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– Павел Николаевич, 
что, на ваш взгляд, сейчас про-
изошло на мировом энергети-
ческом рынке и как он будет 
менятьсйя в связи с очевидным 
изменением на нем позиций Рос-
сии?

– На мой взгляд, происходит 
глубокая трансформация ми-
рового энергетического рынка, 
это связано с развитием чело-
вечества. Мы достигли числен-
ности населения Земли 8 млрд 
человек. Миллиардный прирост 

году просто вскрыты эти про-
блемы. Как говорится, что было 
тайным, стало явным.

– Вы сказали, что Россия, про-
изводя 2 млрд тонн условного 
топлива, 1 млрд отправляет 
на экспорт. Но эта ситуация 
на конец 2021 года. Очевидно, 
что в среднесрочной перспек-
тиве экспорт снизится, как ми-
нимум на первом этапе пере-
форматирования потоков, осо-
бенно в части газа. Какой объем 
из выпадающего экспортного 
газа сможет потребить вну-
тренний рынок? Какие секторы 
наиболее важны в этом плане?

– Первое, что надо сказать: 
развитие экономики, прежде 
всего в густонаселенных разви-
вающихся странах, с учетом при-
роста населения на среднесроч-
ную и длительную перспективу, 
по сути, дает нам неограничен-
ные возможности экспорта энер-
горесурсов. Прежде всего речь 
идет о природном газе. Потому 
что природный газ является оп-
тимальным топливом в период 
энергоперехода к низкоуглерод-
ной энергетике.

Даже по оценкам МЭА, если 
сегодня в мировом энергоба-
лансе нефть и газ занимают 54%, 
то к 2040 году снижение будет 
до 52%, всего на 2%. Но при этом 
будет перераспределение между 
газом и нефтью. Сегодня нефть 
составляет 32%, а газ 22%, а бу-
дет практически поровну, рост 
доли газа до 26–28% и соответ-
ственное снижение доли неф-
ти. Будет расти себестоимость 
добычи нефти, и нефть больше 
будет использоваться для глу-
бокой переработки и развития 
нефтегазохимии. В то же время 
газ становится более доступным, 
разрабатываются сложные ме-
сторождения, в том числе аркти-
ческой зоны, растет экспорт СПГ. 
Поэтому нам надо  сосредото-
чить усилия на развитии своих 
компетенций по крупнотоннаж-
ному производству СПГ, ускорить 
строительство заводов по сжи-

«СМЕНА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РАСКЛАДОВ»

жению, разработку арктических 
месторождений.

При этом мы неоднократ-
но говорили о том, что с опо-
ры на экспортно-ориентиро-
ванную модель отрасль должна 
перейти как минимум к опоре 
на внутренний и внешний спрос 
в равной степени. И жизнь се-
годня подтверждает правиль-
ность такого подхода. Это озна-
чает ускоренную максимально 
возможную газификацию ре-
гионов, в том числе за счет СПГ 
и СУГ, расширение использо-
вания газомоторного топлива, 
СПГ на транспорте, в том числе 
морском, замещение им жидких 
топлив.

Отдельно хочу акцентировать 
ваше внимание на задачах аль-
тернативной газификации СПГ 
и СУГ. Это особенно актуально 
для регионов Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Важно по-
нимать, что экономически такая 
газификация значительно до-
роже сетевой. Соответственно, 
существует задача разработать 
экономическую модель и меха-
низмы проведения доступной 
социальной газификации с ис-
пользованием сжиженных газов. 
Необходимо привлечь к участию 
в социальной газификации не-
зависимых производителей газа.

Требуется более активное 
развитие СПГ как наиболее 
гибкого способа доставки га-
за до потребителя, в том числе 
на экспорт. Сегодня важно объ-
ективно оценить технические 

Павел Завальный, 
председатель Комитета Государственной Думы по энергетике, 
президент Российского газового общества

Сегодня, когда есть устойчивое 
превышение предложения 
над спросом, в том числе за 
счет снижения экспорта, есть 
все условия для создания 
полноценного конкурентного 
рынка газа, не вызвав при этом 
роста цен

произошел за последние 12 лет. 
К 2050 году население плане-
ты составит 9 млрд человек. 
При этом уже сегодня более 20% 
населения мира не имеет досту-
па к электроэнергии. И прирост 
населения приходится в основ-
ном на развивающиеся страны – 
Азию и Африку, именно там фор-
мируется устойчивое мировое 
большинство, причем не только 
демографическое. Именно эти 
страны будут обеспечивать раз-
витие мировой экономики, рост 
потребления всего и вся, в том 
числе энергоресурсов.

Для нашей страны как страны, 
которая добывает более 2 млрд 
тонн условного топлива пер-
вичных энергоресурсов и из них 
более миллиарда на экспорт, 
в этой перспективе все боль-
ше вектор внимания смещается 
в сторону стран АТР и Африки.

Да, отчасти сегодня это вы-
нужденная и ускоренная сме-
на приоритетов, связанная 
с санкционным давлением, от-
казом западных стран от по-
ставок энергоресурсов из Рос-
сии. При этом безотносительно 
событий на Украине и санкций 
мы видим и прогнозируем даль-
нейшее снижение потребле-
ния энергоресурсов в западных 
странах. Причем Запад платит 
за это дорогую цену, ухудшая 
конкурентоспособность соб-
ственных экономик и качество 
жизни населения.

Но это – часть глобальной 
геополитической и экономи-
ческой трансформации, кото-
рая неизбежно тянет за собой 
и смену энергетических раскла-
дов. Вот что происходит сегодня 
и на перспективу.

– Правильно понимать, 
что, на ваш взгляд, события 
на Украине стали лишь катали-
затором, но не причиной?

– События на Украине обна-
жили давно идущие тенденции 
в наших взаимоотношениях 
с Западом, с Америкой как ли-
дером этой геополитики. В 2022 
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ной на газовую генерацию с це-
лью снижения выбросов СО2. 
Не менее важен и перевод ав-
тотранспорта с жидких топлив 
на газ, чем сразу достигается 
6-й класс экологической безо-
пасности и улучшается экономи-
ка транспортной отрасли.

– Нужна ли актуализация 
планов по расширенной и соци-
ально ориентированной гази-
фикации? Какие здесь стоят но-
вые задачи?

– Цель номер один: достичь 
максимальной догазификации 
всех домовладений, котельных 
в тех населенных пунктах, где 
газ уже присутствует. Цель но-
мер два: в рамках актуализиро-
ванных региональных энергоба-
лансов достичь максимальных 
целей газификации субъектов 
федерации, расположенных 
в зоне ЕСГ. С экологической точ-
ки зрения природный газ об-
ладает абсолютным преимуще-
ством перед другими видами 
топлива, с точки зрения и эко-
номики, и возможностей исполь-
зования для отопления и приго-
товления пищи.

и технологические возмож-
ности реализации российских 
СПГ-проектов с учетом санкци-
онных осложнений, и, соответ-
ственно, целевые показатели 
по экспорту СПГ. Это необходимо 
для минимизации рисков сры-
ва проектов и фокусировки мер 
государственной поддержки 
в СПГ-отрасли. Под задачи ди-
версификации экспорта с под-
держкой государства должны 
быть сформированы соответ-
ствующие портовые мощности 
и перевалочные базы.

Задача, которую, надеюсь, 
поможет решить нынешний 
кризис, – ускоренное разви-
тие и создание новых крупных 
проектов в нефтегазохимии 
для нужд российской промыш-
лености и снижения импорто-
зависимости в части пластика, 
полимеров. Здесь задача номер 
один – в обозримом будущем, 
за 5–10 лет, полностью закрыть 
всю линейку продуктов пере-
работки для обеспечения соб-
ственного рынка и наращивать 
экспортный потенциал. Пото-
му что это будет востребова-
но во все времена, независимо 
от энергетического перехода, 
политики всех стран по сниже-
нию выбросов СО2 и т. д.

Для реализации этих проек-
тов нужны условия преимуще-
ственного доступа к ресурсам 
углеводородов, ускоренное им-
портозамещение, в том числе 
за счет реинжиниринга, пере-
ориентация логистики импор-
та технологий, оборудования 
и комплектующих, соответству-

 

Наша страна присоедини-
лась к Парижскому соглашению 
не для того, чтобы помочь Запа-
ду решить его проблемы, а по-
тому, что эта проблема на самом 
деле существует. Не надо ста-
вить это сегодня под сомнение, 
а надо встраиваться в междуна-
родную повестку. И, кстати, та-
кие страны, как Индия и Китай 
с их растущими энергетическими 
запросами, также приняли ре-
шение достичь углеродной ней-
тральности к 2060 году. Китай 
сегодня вносит более 30% миро-
вых выбросов СО2, по сравнению 
с Россией это почти на порядок 
больше, и в то же время КНР ста-
вит перед собой амбициозную 
цель.

Конечно, страны, которые 
ставят задачу достичь углерод-
ной нейтральности, понимают, 
что это будет сдерживать темпы 
развития их экономик. На все то-
вары, которые будут к ним при-
ходить, включая энергоресурсы, 
они будут смотреть через призму 
углеродного следа. Раз они спра-
шивают с себя, они должны спро-
сить и с других. Это нормальная 
политика. Для нас это еще одна 
причина встраиваться в повест-
ку, предлагать низкоуглеродные 
энергетические товары, другие 
товары с низким углеродным 
следом. А значит, создавать свои 
механизмы и инструменты сти-
мулирования декарбонизации, 
снижения выбросов СО2, как и ис-
пользовать международные ин-
струменты.

– Какие задачи стоят именно 
перед газовой отраслью в све-
те этой повестки?

– Самый доступный и эффек-
тивный с экономической точки 
зрения способ энергоперехода 
к водородной энергетике – это 
использование метана. Либо ме-
тодом парового риформинга, 
что наиболее экономично, либо 
методом пиролиза с захороне-
нием СО2.

Переходный этап может за-
ключаться в переходе с уголь-

ющая господдержка и норматив-
ное обеспечение.

– О каких объемах идет речь? 
Сколько на газификацию, сколь-
ко на СПГ, сколько на нефтега-
зохимию в горизонте 10 лет?

– Дополнительный объем 
потребления за счет газифи-
кации оценивается пример-
но в 30 млрд м3, то есть сегод-
ня это 90 млрд, будет порядка 
120 млрд м3. Что касается разви-
тия газомоторного топлива, за-
мещения жидких топлив, потен-
циал замещения можно оцени-
вать в 10–15 млрд м3 газа на пер-
спективу до 2030–2035 годов. 
В нефтегазохимии надо исполь-
зовать весь потенциал, в том 
числе СУГ. Эти объемы могут 
идти на производство метано-
ла, карбамида, того же аммиака 
и на его экспорт в рамках энер-
гоперехода к водородной энер-
гетике. Речь может идти о десят-
ках миллиардов кубов газа.

– В последние полгода доста-
точно часто звучат мнения 
о том, что вся эта декарбони-
зация – это концепция, навязан-
ная Западом, и нечего за ней го-
няться. Вы не сторонник тако-
го подхода и достаточно много 
говорили о том, что декарбони-
зация – «не для них, а для нас».

– Декарбонизация – для всех. 
Есть проблема потепления, есть 
антропогенное воздействие 
на климат планеты. Можно спо-
рить, циклическое это потепление 
или же антропогенное. Я думаю, 
что антропогенное воздействие 
добавляется к циклическому, ес-
ли оно есть, и ускоряет темпы 
потепления климата. Достовер-
ный факт, что если температура 
в среднем повышается на 1 градус 
по всей планете, то в северных 
широтах (а вся Россия – это север-
ные широты) эти процессы идут 
в два раза быстрее, и с этим будут 
связаны многие экологические 
проблемы, в том числе таяние 
вечной мерзлоты.

Никто не снимает с повестки 
задачи декарбонизации. 
Наша страна присоединилась 
к Парижскому соглашению не 
для того, чтобы помочь Западу, 
а потому, что проблема на 
самом деле существует

Предстоит работа по совер-
шенствованию всей системы 
ценообразования и созданию 
источников финансирования 
газификации в субъектах феде-
рации. Это возможно как за счет 
включения в тариф ГРО, так 
и за счет оптовых цен на газ 
и других источников. Чтобы про-
граммы, которые мы планируем 
в рамках региональных энер-
гобалансов, были выполнены, 
а заявленные объемы газа до-
шли до потребителя.

– Какие задачи в связи с этим 
стоят перед Комитетом Госду-
мы по энергетике?

– Сейчас в Госдуме находятся 
два законопроекта, которые не-
обходимо принять  в ближайшее 
время. Это изменения в феде-
ральный закон о газоснабжении, 
которые уточняют понятийный 
аппарат и механизмы реализа-
ции газификации в отдельных 
субъектах РФ. Появляется поня-
тие «схема газификации», кото-
рая разрабатывается на основа-
нии принятых актуальных энер-
гобалансов. Ряд других вопро-

сов: проектирование газовых 
сетей, проектирование объектов 
капитального строительства, где 
предполагается использовать 
газ в качестве топлива для обо-
грева зданий и сооружений. Есть 
ряд корректировок, которые по-
зволят снять правовые пробе-
лы в вопросах реализации про-
грамм газификации.

Также необходимо решить 
проблему «бесхоза». Сегодня 
у нас нет эффективного пра-
вового механизма передачи 
бесхозных газовых сетей в ГРО. 
Эти процедуры связаны с су-
дебными решениями передачи 
сначала муниципальным обра-
зованиям, но дальше правовой 
механизм передачи от муници-
пального образования корпо-
ративным организациям, к ко-
торым примыкают газовые сети, 
не создан. Законопроект был 
внесен рядом сенаторов, нахо-
дится в Госдуме, работа над ним 
ведется. Его надо принять, что-
бы создать такой правовой ме-
ханизм.

– Нужны ли какие-либо ради-
кальные изменения регулиро-
вания, чтобы в новых условиях 
в кризисный период газовая от-
расль лучше справлялась с за-
дачами?

– Что нам сегодня нужно, это 
все-таки прийти к решению 
о либерализации рынка газа, 
о конкурентном ценообразова-
нии на газ для всех категорий 
потребителей, за исключением 
населения и ЖКХ. В основе та-
кого ценообразования долж-
на лежать конкуренция произ-
водителей и поставщиков га-
за в каждом регионе, а также 
межтопливная конкуренция, 
чтобы в этом вопросе появи-
лась экономика. Тогда это даст 
возможность создания источ-
ников финансирования гази-
фикации, обеспечит больший 
допуск потенциальных потреби-
телей к газовому ресурсу, а у нас 
его в избытке, и снимет многие 
другие ограничения. Потому 
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СТРАТЕГИЯСТРАТЕГИЯ

что, как только газ станет рыноч-
ным товаром, уже не потреби-
тель будет бегать за поставщика-
ми газа, а поставщики газа будут 
искать потребителя и предлагать 
товар.

Это основа рыночной эконо-
мики, когда поставщик, произ-
водитель заинтересован в про-
даже большего объема своего 
товара, чем нужно потребителю. 
У нас, к сожалению, в силу объ-
ективной реальности все наобо-
рот. Многие хотят перейти на газ, 
но не могут его получить. Они го-
товы платить за него деньги, 
но не могут этого сделать.

– Есть какие-то подвижки 
в этом вопросе? Ведь теме уже 
много лет…

– В нашей энергостратегии 
предусмотрен переход на кон-
курентное ценообразование 

производиться СПГ. Кроме того, 
любое замещение жидких то-
плив, будь то солярка или бен-
зин, на внутреннем рынке в ус-
ловиях снижения добычи нефти 
приводит к увеличению экспорт-
ного потенциала и снижению 
расходов бюджета, которые тра-
тятся на субсидирование вну-
треннего рынка нефтепродуктов 
на фоне высоких цен на мировых 
рынках.

– И какую именно роль в этом 
может играть РГО?

– Задача РГО – балансиро-
вание интересов государства 
и компаний, участие в норма-
тивном обеспечении всех про-
цессов. Например, закрепление 
в нормативном поле так называ-
емых многотопливных заправоч-
ных комплексов, где можно за-
правиться и бензином, и соляр-
кой, и СУГ, и СПГ, и сжатым газом. 
Создание такой инфраструктуры 
станет стимулом для потреби-
телей покупать или переобору-
довать транспорт на сжатый газ 
или СПГ. На этом этапе надо суб-
сидировать как потребителей, 
так и производство той же авто-
техники, создание заправочных 
комплексов. И это тоже работа, 
которую надо делать. РГО долж-
но принимать участие в обосно-
вании необходимости субсидий, 
механизмов поддержки и так 
далее.

Задача достижения техно-
логического суверенитета то-
же требует соответствующего 
нормативного сопровождения. 
Также нужно создать некую 
площадку, где бы сами произ-
водители отечественного обо-
рудования могли более активно 
продвигать свои разработки, 
взаимодействовать не только 
с потенциальными потребите-
лями, но и между собой, с тем, 
чтобы создавать единые стан-
дарты совместимости оборудо-
вания.

Это тоже является одной 
из задач РГО, и мы ее решаем, 
в том числе через создание воз-

можностей прямого общения 
на наших мероприятиях. Так, 
форум «Газ России» в этом году 
проходит в течение двух дней, 
причем второй день посвящен 
именно технологической тема-
тике.

– А как меняются задачи РГО 
как общественного предста-
вителя российской газовой от-
расли на международной арене? 
Вектор взаимодействия полно-
стью меняется?

– Да, и это объективно. Ес-
ли раньше по вопросам техни-
ки технологий и оборудования 
мы были ориентированы на за-
падные страны, то сегодня идет 
переориентация – на Китай, 
Иран, другие страны. Особенно 
это важно с учетом задач уско-
ренного импортозамещения, 
реинжиниринга. Китай обладает 
полным набором компетенций, 
начиная от проектирования, 
инжиниринга, производства за-
правочных комплексов, транс-
портировки, всех видов газо-
моторной техники для исполь-
зования СПГ. У Ирана огромный 
и достаточно успешный опыт 
технологического выживания 
в условиях санкционного дав-
ления.

РГО как общественная орга-
низация обеспечивает возмож-
ности двусторонних контактов 
между российскими компания-
ми и иностранными производи-
телями оборудования, а также 
создает новые многосторон-
ние площадки для контактов. 
Как я уже сказал, мы добави-
ли технологический день в наш 
традиционный форум «Газ Рос-
сии», думаем над другими фор-
матами. 

Помимо такого технологиче-
ского сотрудничества, нам сей-
час важно развивать широкий 
диалог, нацеленный на развитие 
стратегического партнерства со 
странами, входящими в новое 
глобальное большинство. Это 
большинство не готово и, оче-
видно, не будет развиваться 

по правилам, навязываемым за-
падным меньшинством в своих 
собственных интересах.

Мы начали наш разговор 
с глобальной экономической 
и геополитической трансфор-
мации, влекущей за собой из-
менение раскладов в энергети-
ке. Россия, без сомнения, один 
из основных участников, ли-
деров этого процесса. Важно 
уже сейчас начинать выстраи-
вать новые правила, основания 
стратегического партнерства 
в энергетике, более честного 
и надежного. РГО как «мягкая» 
общественная сила не может 
быть в стороне от этой работы. 
И эта работа полностью соот-
ветствует интересам участников 
организации. Уверен, среди них 
вскоре появятся и иностранные 
организации из дружественных 
стран.

– Кого РГО сейчас видит в ка-
честве потенциальных ино-
странных партнеров?

– Прежде всего это компании 
и отраслевые организации Ки-
тая, Ирана, Индии, Индонезии, 
африканских стран, Турции. 
Они проявляют интерес к кон-
тактам, это видно даже по по-
вестке форума «Газ России». 
Мы стремимся использовать 
все форматы общения – и мно-
госторонние, и двусторонние, 
направленные на выявление 
потенциальных тем сотрудни-
чества, интересов как россий-
ских участников РГО, так и на-
ших партнеров из других стран. 
Это – дорога с двусторонним 
движением.  

на газ после 2025 года. Газ – это 
последний энергоресурс, кото-
рый у нас не имеет рыночного 
ценообразования. Конкурентное 
ценообразование  предполага-
ется и в рамках создания едино-
го экономического пространства 
общего рынка энергоресурсов 
ЕАЭС до 2025 года. Эта работа то-
же ведется, и у меня есть уве-
ренность, что это произойдет. 
Россия самый крупный произво-
дитель газа в ЕАЭС, поэтому ры-
нок газа ЕАЭС должен строиться 
на модели рынка газа, которая 
будет в России.

Для этого есть все основания, 
в том числе устойчиво и эф-
фективно работающие бирже-
вые механизмы. На СПбМТСБ 
уже несколько лет торгуется газ. 
Но в условиях регулирования 
цен на газ биржа не выполняет 
в полном объеме свои функции, 
не создает объективную оцен-
ку стоимости газа для внутрен-
него рынка. Сегодня, когда есть 
устойчивое превышение пред-
ложения над спросом, в том чис-
ле за счет снижения экспорта, 
есть все условия для создания 
полноценного конкурентного 
рынка газа, который не вызовет 
при этом роста цен на него.

– Как вы видите новые зада-
чи Российского газового обще-
ства на данном этапе развития 
мирового и российского газово-
го рынка?

– Во-первых, остаются акту-
альными задачи, с которыми 
постоянно работает РГО в инте-
ресах своих участников. Это со-
вершенствование действующе-
го законодательства, снижение 
разного рода административных 
барьеров по всем направлениям 
деятельности, улучшение эко-
номики процессов, связанных 
с добычей, транспортировкой, 
использованием газа.

Второе направление, которое 
крайне важно на сегодняшнем 
этапе, – это вопросы импортоза-
мещения, а шире – достижения 
технологического суверенитета. 
С одной стороны, импортоза-
висимость газовой отрасли не-
высокая, в текущей деятельно-
сти. Но что касается перспектив 
производства крупнотоннажно-
го СПГ, добычи на шельфе, си-
туация сложнее. Единственный 
способ монетизации газа место-
рождений, которые находятся 
в северных широтах, на шельфе 
арктических морей, – это про-
изводство СПГ и его транспор-
тировка с использованием воз-
можностей Северного морского 
пути, доставка до тех регионов, 
куда невозможно дотянуться 
трубным газом. Поэтому вопрос 
номер один – это освоение тех-
нологии производства обору-
дования, техники для произ-
водства СПГ. Это крайне важная 
задача.

Важно развитие собствен-
ных технологий производства 
малотоннажного СПГ, перевода 
транспорта с моторных видов 
топлива на газ, сжатый газ и газ 
в виде СПГ. Это даст возможность 
альтернативной газификации, 
потому что экономическая осно-
ва производства малотоннажно-
го СПГ – это его использование 
именно на транспорте, возмож-
ности его экспорта с пригранич-
ных территорий, там, где будет 

Мы нацелены на развитие 
стратегического партнерства 
со странами, входящими 
в новое глобальное 
большинство

Российской газовой отрасли 
важно достичь технологического 
суверенитета в сферах 
крупнотоннажного СПГ и добычи 
на шельфе

В начало



8 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022 9ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022

ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ

По материалам «круглого стола» РГО 
на полях ПМГФ-2022

АВТОНОМНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

Павел Сорокин, 
первый 
заместитель 
министра 
энергетики РФ

Кирилл Молодцов, 
руководитель рабочей 
группы по вопросам 
альтернативной 
газификации, член 
наблюдательного совета РГО, 
модератор круглого стола

– Социальная газификация – это 
улучшение качества жизни насе-
ления и, по большому счету, со-
здание экономического роста.

В перспективе, по мере за-
вершения планов газификации 
к 2030 году, когда максимально 
возможные трубопроводные по-
ставки достигнут уровня 82,9%, 
останутся порядка 50-55 тыс. на-
селенных пунктов и 10 млн до-
мовладений, которые не будут 
иметь трубопроводного газа.

Население имеет право полу-
чить устойчивое газоснабжение. 
А как это будет сделано, гово-
рят участники «круглого стола» 
«Роль и место сжиженных газов 
в реализации программы соци-
ально ориентированной гази-
фикации страны», организован-
ного Российским газовым обще-
ством в рамках ПМГФ-2022.

– Сейчас идет процесс так называемой догазификации. Первый 
этап «большой» газификации, которая подразумевает доведение 
газа до всех тех людей, домовладений, которые ранее находились 
в газифицированных населенных пунктах, но по разным причи-
нам не могли подсоединиться – в связи с дороговизной подведе-
ния газа либо по другим. Очень большая работа была проведена 
для того, чтобы изменить нормативную базу и создать такую воз-
можность.

Но есть много населенных пунктов, где необходимо использо-
вать альтернативные источники, и очень важно прилагать усилия, 
чтобы все домовладения, которые хотят получать энергию из газа, 
будь то СУГ или природный газ, могли это делать.

На данный момент мы изучаем необходимые изменения в нор-
мативную базу, переданные нам предложения.

На современном этапе обеспечивать адекватное ценообра-
зование на СУГ и достаточное предложение на рынке – это один 
из приоритетов ФАС и Минэнерго. Мы видим, что на бирже  

увеличился объем торговли СУГ, что 
позволило существенно снизить цены. 
Сейчас цена СУГ на бирже приемлемая, 
позволяет функционировать всей це-
почке адекватно и потребителям полу-
чать этот газ по нормальной цене.

Эта работа будет продолжена. С уче-
том того, что в добыче растет доля 
«жирного» газа, соответственно растет 
переработка с выделением из него СУГ, 
мы не видим проблем в обеспечении 
населения этим топливом. Нормотвор-
чество будем обсуждать на комитете 
Госдумы совместно. При этом нужно 
обеспечить предсказуемость и после-
довательность действий, чтобы люди 
понимали, в каком правовом ресурс-
ном поле они живут.

Идет большая работа по изучению 
ТЭБ (в том числе учитывающих различ-
ные энергоисточники) и их консоли-
дации. Доработка ТЭБ и их наложение 
на реальность. Ведь нужно опреде-
лить источник не только энергии, но 
и средств. Они должны быть подъемны 
для потребителя.

Якутия: 30 поселков к 2030 году

– Якутия как крупнейший регион в стране, обладающий огром-
ными запасами природных ископаемых, последнее время ак-
тивно развивается. Промышленный рост за 8 месяцев – почти 
13% по сравнению с прошлым годом, который был для нас са-
мым успешным за постсоветское время. Каждый год устанавли-
ваем рекорды по добыче полезных ископаемых и золота, угля, 
нефти и газа.

Промышленное развитие Якутии могло бы идти более бы-
стрыми темпами и будет идти, если мы решим задачу «двух 
скелетов» – транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Они были сформированы из подходов 60-70-х годов прошло-
го века, сейчас все меняется, новые точки роста, технологии, 
а мы, к сожалению, серьезно отстали. Сейчас начали прини-
маться меры. Якутск уже объединен с единой энергосистемой 
страны, и огромную роль играет газификация.

Айсен Николаев, 
глава Республики Саха 
(Якутия)

Альтернативная газификация: 
предложения
РГО сформировало пакет предложений по каждому вопросу автоном-
ной газификации, которые Кирилл Молодцов в ходе сессии передал 
первому заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину.

Среди предложений:
• возможность создания правительством РФ единого оператора 

альтернативной газификации;
• разработка механизма социально ориентированного ценообра-

зования на рынках СУГ и СПГ для целей газоснабжения населения, 
за счет мер господдержки, регулирования цен и объемов СПГ и СУГ 
для целей социальной газификации или формирования цен по прин-
ципу «затраты плюс» и адресного субсидирования населения;

• реализация мер поддержки рынков СУГ и малотоннажного СПГ, 
включая упрощение получения технических условий на подключение 
к магистральным газовым сетям;

• выделение льготного финансирования на реализацию проектов 
СПГ;

• предоставление права экспорта СПГ, произведенного на малотон-
нажном заводе, при условии направления не менее 75% СПГ на вну-
тренний рынок;

• внедрение механизма компенсации сезонной неравномерности 
потребления СПГ населением.

ГАЗИФИКАЦИЯ
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О роли СУГ и СПГ 
в достижении максимально 
возможной газификации
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ций. В том числе для локализации отраслевого оборудования. Из ад-
министративных мер – упрощение перевода земель из лесного фон-
да, что необходимо решать на федеральном уровне. Это занимает 
больше времени, чем проектирование и строительство объектов. 
Назрела проблема упрощения процесса этой процедуры для сниже-
ния административных барьеров.

Будем тащить малый СПГ и в Арктику
Автономная газификация с использованием СПГ – прекрасный ин-
струмент для того, чтобы наши граждане, живущие в отдаленных 
населенных пунктах, получили комфортные условия жизни. Гово-
рить о том, что всю Якутию покроем СПГ, пока не приходится, по-
тому что нужна круглогодичная транспортная доступность насе-
ленных пунктов. 30 населенных пунктов, куда трубу тащить невы-
годно, но хорошее сообщение по региональным дорогам уже есть, 
до 2030 года обеспечим.

Если появятся новые технологии, то и в нашу арктическую зо-
ну будем СПГ тащить, но пока там энергетическую проблему будем 
решать с помощью атомных станций малой мощности. Создаем пер-
вый проект как энергетическое сердце горнопромышленного кла-
стера, с охватом 4 населенных пунктов к 2029 году.

Бурятия: преодоление 
проблем

Евгений Луковников, 
заместитель председателя 
правительства Республики 
Бурятия

– Тема автономной газификации актуальна для многих регионов, 
особенно тех, где суровые климатические условия и соответству-
ющие условия жизни. В Бурятии мы занимаемся газификацией, 
но у нас нет ни доступа к трубопроводам, ни газовых месторожде-
ний. При этом половина муниципальных образований находится 
в экологической зоне Байкала и особо охраняемых природных зон, 
где кроме газовых котельных строить не можем согласно норматив-
ным актам и законам РФ.

СПГ: вдоль БАМа
Пилотными проектами автономной газификации мы определили зо-
ну БАМа с тремя муниципальными образованиями: город Северобай-
кальск, Северобайкальский район и Муйский район. В первую очередь 
Северобайкальск. Когда строили БАМ, его население было 50 тыс. че-
ловек, сейчас около 20 тыс. Созданная здесь теплогенерация убыточна, 
субсидируем из республиканского и федерального бюджетов, чтобы 
проходить отопительный сезон.

Посчитали, сколько будет стоить перевод на СПГ – на основании 
технико-экономического расчета порядка 3,5 млрд рублей. Основная 
проблема с СПГ для нас – везти далеко и нет подвижного состава. До-
говорились с железной дорогой и ближайшей сжижающей установкой 
в Якутии, вошли в этот процесс. Следующая проблема возникла с кри-
оцистернами. Железные дороги могут обеспечить китайскими толь-
ко свои нужды, у «Уралвагонзавода» не хватает производственных 
мощностей. На станции Алдан в Якутии построен цех по строительству 
танк-контейнеров, он готов поставить 120 криоцистерн.

В зоне БАМа идет развитие «Восточного полигона». Так как дизель-
ное топливо дорогое, есть возможность перейти на газомоторный СПГ. 
Есть договоренность с компаний ИНК, которая тянет трубу на станцию 
Усть-Кут, в 2024 году подключат, можно будет сжижать. Оттуда до Севе-
робайкальска 300 км.

СУГ и городская экология
За счет СУГ возможна газификация в зоне агломерации города Улан- 
Удэ. В Бурятии плотность населения 2,8 человека на 1 км2, при этом 
59% – жители Улан-Удэ. 15 школ, 15 детских садов, которые мы строим, 
нельзя подтянуть к центральному отоплению, поэтому ставим локаль-
ные газовые котельные на СУГ.

Решение принималось не просто. Улан-Удэ не вошел в число 13 са-
мых загрязненных по стране городов, но вошел в список из 47. Загряз-

ненность сезонная, когда начинается отопительный 
сезон, частный сектор дает большое количество вы-
бросов из-за неполного сгорания угля в печках, их 
сдувает на центр города, и висит смог. Плюс ТЭЦ-1 
в центре города, автомобили. ПДК вредных выбросов 
в атмосферном воздухе превышена в 10 раз.

Мы построили 20 таких котельных на СУГ, про-
грамма реализуется с 2018 года. Была нервная ситу-
ация, когда в прошлом году СУГ полезли вверх, с до-
ставкой получилось 60 тыс. рублей за тонну. Но есть 
мультипликативный эффект: экологический и эко-
номический. Альтернативное топливо – дизельное, 
это запроектировано, потому что находимся в сей-
смозоне, при любом землетрясении газ перекрыва-
ется автоматически. Даже с высокой ценой на СУГ, 
отопительные сезоны прошли нормально. Дальше 
будем направление развивать.

В моногороде Закаменская переводим на СУГ ко-
тельную, работающую на мазуте. Она выработала 
свой ресурс. Нет возможности организовать боль-
шой складской комплекс для необходимых объемов 
мазута. Зимняя перевалка – это перегрузка с желез-
нодорожного транспорта на автомобильный, с ав-
томобильного – на котельную в емкость. СУГ дает 
большую экономию.

Но хотя стоимость СУГ снизилась, не везде на них 
цены, как на СПбМТСБ. Разница в реальной цене 
для населения существенная. В регионе интенсивно 
все развивается, люди неплохо живут, но хотелось 
бы, чтобы для потребителей цена на СУГ была ниже. 
Регуляторные меры должны быть.

«С точки зрения скорости реализации и доступности 
газификация при помощи СУГ на сегодняшний день 
является самым приемлемым вариантом. Сегодня, когда 
из-за санкционных ограничений и падения экспорта на 
рынке сложилась благоприятная ценовая ситуация по СУГ, 
можно активнее осуществлять газификацию на его основе, 
одновременно разрабатывая экономическую модель на 
перспективу. Возвращение к госзаказу на СУГ в объеме всего 
лишь 3-5% может стать одним из вариантов»
Юрий Важенин, вице-президент РГО

«Автономная газификация с использованием 
СПГ – уникальная возможность улучшить уровень 
жизни людей»
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)

«Для развития локальной газификации 
было бы целесообразно, чтобы 
цена на СУГ устанавливалась 
не производителями, а регулятором»
Евгений Луковников, 
зампредседателя правительства 
Бурятии

Ставка на СПГ
В Якутии газифицировано 104 населенных пункта, 
самых крупных. Вместе с тем, конечно же, нужна 
автономная газификация с помощью СПГ. У нас 
огромная территория, низкая плотность населе-
ния, но есть ряд факторов, которые будут помогать 
автономной газификации через СПГ. В республике 
только подтвержденных запасов газа свыше 
3 трлн м3, а на самом деле еще больше. По добы-
че сейчас выходим на 20 млрд м3 в год. «Газпром» 
создал магистраль «Сила Сибири», с советских 
времен есть своя газотранспортная система в цен-
тральной Якутии. И помимо газификации, которую 
будет проводить «Газпром» вдоль «Силы Сибири», 
нам надо активнее заниматься СПГ.

Маленькая установка СПГ работает уже не-
сколько лет рядом с Якутском, от СПГ питается 
8 железнодорожных станций, котельная горо-
да Алдана, более того, на базе этой установки 
организовано снабжение железнодорожного 
транспорта. Начали производство танк-контейне-
ров для перевозки СПГ, в Алдане можем произво-
дить 127 штук в год. Идет перевод техники на СПГ.

Приняли программу потребления СПГ 
до 2030 года. Компания «ЯТЭК» активно прораба-
тывает крупнейший проект, правда, в первую оче-
редь для экспорта. Наши проекты больше для вну-
треннего потребления, часть предлагаем отгру-
жать в соседние регионы.

Автономная газификация обоснована
Большое количество находящихся неподалеку сел 
в транспортной доступности позволяет развивать 
АЗС, криаАЗС и газификацию этих поселков, поряд-
ка 30 сел до 2030 года должны перевести на газ. 
На автономную газификацию этих поселков будем 
выделять 2 млрд рублей из республиканского бюд-
жета. Так как проект привлекательный экономиче-
ски, мы заинтересованы в сотрудничестве с инве-
сторами в рамках сервисного контракта.

Хотел бы сделать несколько предложений. 
Во-первых, на федеральном уровне нужны ме-
ры поддержки автономной газификации, потому 
что, как и традиционная, она очень капиталоем-
кая. С учетом социальной направленности можно 
было бы ввести ряд мер, например возвращение 
межтарифной разницы из федерального бюджета.

Во-вторых, нужно стимулировать отечествен-
ных производителей, особенно в условиях санк-

«Альтернативы альтернативной 
газификации нет»
Юрий Важенин, вице-президент РГО
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Мало увидеть перспективу, ее надо 
проработать

СПГ для Подмосковья? 
Почему нет?

Николай Сторонский, 
генеральный директор 
АО «Газпром промгаз»

Игорь Баранов, 
генеральный директор 
АО «Мособлгаз»

– «Газпром промгаз» занимается 
разработкой генеральной схемы 
газификации, ТЭБ, схем тепло-, 
водо-, электроснабжения, смет-

– Важно совместить вопросы, 
связанные с улучшением ка-
чества жизни для населения, 
при этом не потерять принцип 
эффективности.

В Московской области один 
из самых высоких уровней га-
зификации по стране – 96,4%. 
Достаточно высокий процент. 
На начало текущего года не га-
зифицировано оставалось 184 
тыс. домовладений. Работа-
ют две программы. Социаль-
ная по поручению президен-
та, из 184 тыс. домовладений 
до конца текущего года за-
вершим газификацию 115 тыс. 
32 тыс. остается в совмест-

но-нормативной базы и вопросами ценообразования в проектах га-
зовой промышленности. Сегодня разделы по автономной газифика-
ции являются составной частью схем газоснабжения и газификации. 
В этих разделах прорабатываются вопросы подключения комплекса 
по сжижению природного газа, объекты единой системы газоснаб-
жения, основные технические решения по сжижению, транспорти-
ровке, хранению природного газа, а также логистические схемы. 
В конце делается экономическая оценка, потребности в инвестициях 
и оценка по стоимости СПГ.

Сегодня мы разработали почти 80 схем газоснабжения и гази-
фикации в субъектах РФ, в каждой такой схеме есть раздел по га-
зификации. Финансово-экономических обоснований не так много, 
но они от западных регионов до Дальнего Востока. Последняя рабо-
та, которую мы выполнили, ФЭО газификации Курильских островов.

Во многом реализация этих проектов зависит от региональных 
властей. Проектов, которые мы доводим до практической реали-
зации, не так много. Хочу отметить опыт строительства завода СПГ 
в Пермском крае, он был построен в 2014 году. Под него было вы-
пущено постановление правительства РФ, которое должно было 
стимулировать реализацию подобных проектов. К сожалению, оно 
не заработало, но, тем не менее, есть опыт. Построены мощности, 
подготовлены потребители, но загрузка завода лишь два года назад 
достигла 80-90%. Подключились так называемые коммерческие по-
требители – заправки автомобильного транспорта. Сегодня СПГ хо-
рошо конкурирует с ценой на дизельное топливо. Рынок заиграл.

Что касается газификации жилого фонда, а мы сегодня говорим 
о социально ориентированной газификации, то это была головная 
боль для региональных властей, потому что надо было субсидировать.

Главное – генсхема
Сегодня роль генеральных схем в газоснабжении и газификации по-
вышается. Это документ, который будет объединять, системно рас-
сматривать вопрос реализации проекта. Мы все схемы согласовыва-
ем с региональными властями, они активно участвуют, дают пред-

ной программе с «Газпромом» 
до 2030 года – газификация не-
газифицированных населенных 
пунктов. Вместе с тем остается 37 
тыс. домовладений, которые ма-
лочисленны и удалены от газо-
распределительной и газотранс-
портной инфраструктуры.

Мы сейчас решаем задачу, 
как и до этих домовладений дове-
сти доступную энергию, чтобы со-
блюдался принцип улучшения ка-
чества жизни и, соответственно, 
не потерять в эффективности. 

Моделируем: если поставим 
задачу выполнить газификацию 
всех домовладений в Москов-
ской области трубным газом, нам 
надо будет построить 27 тыс. км 
газопроводов, не говоря о содер-
жании уже имеющейся системы. 
Экономика не выдерживает.

Один из вариантов, кото-
рый мы прорабатываем, – СПГ. 
Сейчас отобрали два ключе-
вых направления. С коллегами 
из «Газпрома» оцениваем по-
тенциал по населению: в ра-
диусе 100 км в северо-запад-
ном направлении 438 тыс. тонн, 
в юго-восточном – 300 тыс. 

тонн. Это расчетные модели, 
но мы находимся в начале пути. 
Рассматриваем не только СПГ, 
но и обеспечение теплом элек-
тричеством, пелетными техно-
логиями.

«Мособлгаз», действительно, 
изучает вопрос, как добиться 
100% доступного энергоснабже-
ния жителей Московской обла-
сти. СПГ – один из тех проектов, 
который, мы считаем, при соот-
ветствующей поддержке орга-
нов власти может быть решени-
ем проблем доступной энергии 
малочисленных удаленных насе-
ленных пунктов.

«Модель газификации удаленных 
территорий Московской области 
с использованием СПГ может быть 
готова в 2023 году, горизонт реализации – 
2030 год. Возможный объем потребления 
СПГ при этом может составить порядка 
700 тыс. тонн»
Игорь Баранов, генеральный директор 
АО « Мособлгаз»

«Улучшение экономики проектов газификации 
на СПГ возможно за счет одновременного 
производства СПГ, в том числе для нужд 
транспорта»
Николай Сторонский, 
генеральный директор АО «Газпром промгаз»

«Для стимулирования применения СПГ 
в Арктике необходима комплексная 
программа применения малотоннажного 
СПГ и СПГ с крупнотоннажных проектов, 
создание единой универсальной 
инфраструктуры, газовых хабов, 
государственная поддержка, создание 
инфраструктуры бункеровки судов на 
СПГ и запрет использования транспорта 
на нефти в Арктике»
Александр Климентьев, 
руководитель рабочей группы РГО

Проекты постепенно сворачиваются. Коллеги из Бу-
рятии сказали, что делают ставку на автономную га-
зификацию СУГ. Но мы делаем срез текущего состоя-
ния и перспективу генсхемы по СУГ не рассматрива-
ем. Возможно, мы к этому должны вернуться с учетом 
изменения экономических условий, но сегодня есть 
проблема стоимости СУГ и железнодорожного тари-
фа. Это большая проблема.

ложения по развитию, в том числе 
по размещению заводов. Осталось 
дело за малым – реализовать эти 
генсхемы.

Поставленные задачи газифика-
ции – 75% к 2024 году, 82,9% к 2030-
му. Посмотрим, какая в них роль 
автономной газификации. По оцен-
кам «Газпром промгаза», основной 
прирост по уровню газификации 
естественно будет осуществляться 
за счет сетевой газификации, при-
рост за счет СПГ – до 1%.

Перспектива рисуется в головах, 
но не отражена ни в каких доку-
ментах.

Пару слов об автономной га-
зификации СУГ, пропан-бутаном. 

fli
ck

r.c
om

fli
ck

r.c
om

В начало



14 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022 15ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022

ГАЗИФИКАЦИЯГАЗИФИКАЦИЯ

Одним из принципов го-
сударственной политики 
в области газоснабжения 

в Российской Федерации являет-
ся улучшение социально-эконо-
мических условий жизни населе-
ния, обеспечение технического 
прогресса с учетом промышлен-
ной и экологической безопасно-
сти (ст. 4 Федерального закона 
от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Фе-
дерации»).

Очевидно, что достижение 
высоких показателей социаль-
но-экономических условий жиз-
ни и технического прогресса 
невозможно без выполнения 
четких и эмпирически обосно-
ванных мер безопасности. Су-
щественным вкладом в безопас-
ность любой технической систе-
мы является ее своевременное, 
комплексное обслуживание 
и ремонт.

На сегодняшний день в на-
шей стране особенно остро вста-
ют вопросы оптимизации систе-
мы технического обслуживания 
внутридомового (ВДГО), вну-
триквартирного (ВКГО) газового 
оборудования и совершенство-
вания регулирующей ее норма-

тивно-правовой базы. Нетрудно 
заметить, что газовая колонка, 
плита или газовый котел стали 
не только средством комфорта, 
но и неотъемлемыми элемента-
ми интерьера современного об-
щества. Об этом свидетельствуют 
многочисленные несанкциони-
рованные переустройства систе-
мы газоснабжения, своевольное 
изменение мощностей и наи-
менований газоиспользующего 
оборудования, а также привле-
чение неспециализированных 
организаций для установки при-
боров учета газа.

Хронология развития 
правовой базы
Становление современной оте-
чественной правовой базы, регу-
лирующей вопросы технического 
обслуживания и ремонта ТО ВД-
ГО и ВКГО, можно отнести к 2003 
году, а именно к ОСТ 153-39.3-
051-2003 «Основные положения. 
Газораспределительные сети 
и газовое оборудование зданий. 
Резервуарные и баллонные уста-
новки», утвержденному прика-
зом Министерства энергетики РФ 
от 27.06.2003 № 259. Следует от-

 технического 
 обслуживания 
 газоиспользующего 
 оборудования 

Евгений Большаков,
старший преподаватель 
Владимирского юридического 
института ФСИН, кандидат 
философских наук

Илья Назаров,
юрисконсульт 
газораспределительной 
организации, кандидат 
философских наук

Журнал «Газовый бизнес» продолжает цикл статей «Газ в доме» публикацией 
опытных юристов по правовым аспектам технического обслуживания и ремонта 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). 
В этой статье авторы представляют хронологию развития правовой базы 
в данной области, рассматривают конкретные актуальные правовые вопросы, 
возникающие при заключении договоров и осуществлении работ, приводят 
примеры судебной практики и дают мотивированные ответы на поставленные 
вопросы.
Статья публикуется в двух частях.
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метить, что указанный норматив-
ный акт не был посвящен исклю-
чительно вопросам технического 
обслуживания газоиспользующе-
го оборудования, а в основном 
содержал в себе нормы, касаю-
щиеся технической эксплуатации.

Одним из первых норматив-
но-правовых актов, регулирую-
щих исключительно сферу техни-
ческого обслуживания и ремонта 
ВДГО, стал «Порядок содержания 
и ремонта внутридомового газо-
вого оборудования в Российской 
Федерации», утвержденный при-
казом Министерства региональ-
ного развития РФ от 26.06.2009 
г. № 239 [1]. Данным норматив-
но-правовым актом был опреде-
лен:

 состав внутридомового га-
зового оборудования;

 комплекс работ по обслу-
живанию ВДГО;

 периодичность проведе-
ния технического обслуживания;

 основания для отключения 
газоиспользующего оборудова-
ния от сети газопотребления.

Кроме того, приложени-
ем к указанному порядку бы-
ли определены «Минимальные 
объемы работ по обслуживанию 

Часть 1
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Следует отметить, что прак-
тически с самого начала из-
дания Постановления № 410 
в среде специалистов возник-
ли серьезные споры на тему, 
какая организация является 
специализированной и, следо-
вательно, имеет право на осу-
ществление технического об-
служивания. Первоначальная 
редакция указанного поста-
новления в качестве специ-
ализированной организации 
указывала исключительно га-
зораспределительную. Таким 
образом, право осуществлять 
деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту, за-
мене внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования имела только 
газораспределительная ор-
ганизация, осуществляющая 
транспортировку газа по дого-
вору с поставщиком газа.

Забегая вперед, скажем, 
что данная дефиниция «специ-
ализированной организации» 
является наиболее здравой, 
превентивной и эмпирически 
обоснованной.

Свобода выбора?
Следует отметить, что с появле-
нием «свободных» рыночных 
отношений в нашей стране по-
явилось огромное количество 
компаний, оказывающих раз-
нообразные услуги населению. 
Наибольшую привлекатель-
ность имеют такие сферы, в ко-
торых имеется низкий финан-
совый, а также нормативный 
порог входа и которые не под-
лежат пристальному контро-
лю государственных и муници-
пальных органов.

Техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудова-

 

внутридомового газового обо-
рудования для обеспечения его 
исправного и работоспособного 
состояния». Несмотря на значи-
тельную актуальность указанного 
порядка, в нем не были деталь-
но регламентированы правоот-
ношения по техническому об-
служиванию ВДГО, совершенно 
отсутствовали нормы, регулиру-
ющие вопросы ВКГО. Очевидно, 
что данный документ носил вво-
дный характер, направленный 
на урегулирование только основ-
ных аспектов ВДГО.

Недостаток средств норма-
тивного регулирования такой со-
циально важной сферы, как тех-
ническое обслуживание газо-
использующего оборудования, 
побудил правительство РФ из-
дать постановление от 14.05.2013 
г. № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при исполь-
зовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования» [3]. Ос-
новными функциями указанного 
постановления являлись:

 утверждение «Правил 
пользования газом в части обес- 
печения безопасности при ис-
пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования 
при предоставлении коммуналь-
ной услуги по газоснабжению» 
(далее – Правила);

 поручение Министер-
ству регионального развития 
РФ привести существующие ак-
ты в соответствие с указанным 
постановлением и утверждение 
инструкции по безопасному ис-

пользованию газа при удовлет-
ворении коммунально-бытовых 
нужд;

 поручение Федеральной 
службе по тарифам утвердить 
методические рекомендации 
о правилах расчета стоимо-
сти технического обслужива-
ния и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования.

Роль 
правоприменительной 
практики
Казалось бы, такой детализиро-
ванный правовой акт, как по-
становление правительства РФ 
от 14.05.2013 г. № 410 (далее – По-
становление № 410), должен был 
подробно регламентировать все 
стороны технического облужи-
вания газоиспользующего обо-
рудования, но время показало, 
что реальным регулятором дан-
ной сферы выступила правопри-
менительная практика.

Следует особо отметить тот 
факт, что судебные акты не толь-
ко способствовали корректиров-
ке действующего законодатель-
ства в сфере технического об-
служивания газоиспользующего 
оборудования, но и закрывали 
имеющиеся в нем пробелы.

Сложившаяся судебная прак-
тика сформировала корпус от-
ветов на следующие ключевые 
вопросы.
 Кто может осуществлять 

работы по техническому обслу-
живанию газоиспользующего 
оборудования?

 Могут ли несколько 
специализированных организа-
ций разделить техническое об-
служивание и ремонт ВКГО в од-
ном жилом помещении?
 При каких условиях по-

требитель имеет право растор-
гнуть договор о техническом 
обслуживании ВДГО и ВКГО со 
специализированной организа-
цией?
 Можно ли доказать, 

что договор является заключен-
ным, если контрагент указывает 
на отсутствие факта согласова-
ния сторонами всех существен-
ных условий и осуществление 
технического обслуживания 
и ремонта другой специализиро-
ванной организацией?
 Является ли акт един-

ственным подтверждением фак-
та выполнения работ (оказания 
услуг)?
 Возможно ли использо-

вать соглашение о фактических 
обстоятельствах для урегули-
рования проблемных ситуаций 
в сфере обслуживания ВДГО, воз-
никающих, когда собственники 
меняют способ управления об-
щим имуществом?
 Возможно ли вычленить 

из тарифа на ТО ВДГО/ВКГО кон-
кретный вид работ, для того 
чтобы уменьшить общую сум-
му в случае невыполнения той 
или иной работы?

В этой статье мы подробно 
рассмотрим каждый из этих во-
просов и ответы на них, получен-
ные в результате конкретных су-
дебных разбирательств и выне-
сенных решений.

ния как раз и стало такой сфе-
рой по следующим причинам:

– отсутствие надзорной ор-
ганизации, осуществляющей 
периодические проверки. Ука-
занная сфера не находится 
под надзором Ростехнадзора. 
Надзор органов прокуратуры 
и Государственной жилищной 
инспекции не носит ведом-
ственного характера и осущест-
вляется в рамках общего надзо-
ра за соблюдением законода-
тельства РФ;

 для начала осуществле-
ния деятельности достаточно 
направления пакета докумен-
тов в органы Государственной 
жилищной инспекции. Указан-
ный орган, проведя исключи-
тельно документальную про-
верку, включает организацию 
в соответствующий реестр;

 процесс проведения 
технического обслуживания 
не требует значительных затрат 
временных, финансовых и тру-
довых ресурсов. Об этом свиде-
тельствует минимальный пере-
чень работ.

Указанные обстоятель-
ства стали очень заманчивыми 
для хозяйствующих субъектов, 
не являющихся газораспреде-
лительными организациями.

Первым крупным судебным 
процессом в сфере техническо-
го обслуживания газоисполь-
зующего оборудования стало 
рассмотрение Верховным судом 
РФ заявления ОАО «Рубин-Сер-
вис» о признании частично не-
действующими пункты 2, 6, 7, 
10, 24-30, 32, 34-36, 80 Правил, 
утвержденных Постановлением 
№ 410.

В качестве предмета до-
казывания был поставлен во-
прос о том, могут ли услуги 
по техническому обслуживанию 

и ремонту газоиспользующе-
го оборудования осуществлять 
организации, не являющиеся 
газораспределительными. От-
вечая утвердительно на дан-
ный вопрос, суд, в частности, 
указал, что оспариваемые пун-
кты приводят к ограничению 
гражданских прав иных хозяй-
ствующих субъектов, желающих 
осуществлять услуги по техни-
ческому обслуживанию газои-
спользующего оборудования, 
что приводит к ограничению их 
гражданских прав, устранению 
конкуренции в соответству-
ющей сфере рынка и лишает 
потребителей коммунальной 
услуги по газоснабжению сво-
бодного выбора контрагента 
по договору о техническом об-
служивании и ремонте указан-
ного газового оборудования 
(решение Верховного суда РФ 
по делу № АКПИ13-826 от 10 де-
кабря 2013 г.).

Как видно из указанного 
решения, судебная система РФ 
стремилась предоставить по-
требителям свободу выбора. 
Данной свободой потребитель 
не замедлил воспользоваться.

Примеры отказов
Ярким примером свободы во-
ли современного потребителя 
стало дело № 2-354/2017, рас-
смотренное Шуйским город-
ским судом Ивановской обла-
сти. В рамках рассмотрения 
дела судом было установлено, 
что потребитель выразил волю 
расторгнуть договор на техни-
ческое обслуживание с газо-
распределительной организа-
цией и заключить аналогичный 
договор с индивидуальным 
предпринимателем. Изюминкой 
этого спора стала информа-

Кто может осуществлять работы 
по техническому обслуживанию 
газоиспользующего оборудования?1
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ция о том, что индивидуальный 
предприниматель совмещал 
одновременно функции руко-
водителя аварийно-диспет-
черской службы, руководителя 
службы ВДГО, диспетчера, сле-
саря по ЭРГО, водителя и сле-
саря по устранению аварийных 
ситуаций. На вопрос предста-
вителя газораспределитель-
ной организации о том, может 
ли он выполнять указанные 
функции одновременно, «ма-
стер» ничего не мог ответить.

Разрешая дело, суд отметил 
тот факт, что в тексте п. 2 Пра-
вил, утвержденных Постановле-
нием № 410, речь идет об ор-

ганизации, получившей в уста-
новленном порядке доступ 
к оказанию услуг (выполнению 
работ) по техническому обслу-
живанию и ремонту ВДГО и ВК-
ГО и имеющую в своем составе 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу, соответствующую Правилам 
и ГОСТ. Поскольку индивидуаль-
ный предприниматель не явля-
ется организацией, то заклю-
чение с ним договора является 
незаконным (решение Шуйско-
го городского суда Ивановской 
области по делу № 2-354/2017 
от 04.04.2017 г.).

В судебной практике есть 
случаи, когда юридические ли-
ца признавались судом не име-
ющими права осуществлять 
деятельность по ТО ВДГО и ВК-
ГО. Так, при рассмотрении Ива-
новским районным судом дела 
№ 2-1883/16 было установлено, 
что организация, хоть и имеет 
обученных специалистов и ма-
териально-техническую базу, 
но не имеет в своем составе 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу (решение Ивановского рай-
онного суда Ивановской обла-
сти по делу № 2-1883/16 от 22 
августа 2016 г. ).

Следует отметить, что в на-
стоящий момент редакция Пра-
вил, утвержденных Поста-
новлением № 410, не предусма-
тривает обязательного наличия 
в составе специализированной 
организации аварийно-диспет-
черской службы. Согласно п. 7 
Правил, специализированная 
организация, не являющаяся 
газораспределительной, за-
ключает с газораспределитель-
ной организацией, имеющей 
обязанность по транспорти-
ровке газа до многоквартирно-
го дома (жилого дома, домов-
ладения), в котором установле-
но внутридомовое и (или) вну-
триквартирное газовое обо-
рудование, а также имеющей 
в своем составе аварийно-дис-
петчерскую службу, соглаше-
ние об осуществлении аварий-
но-диспетчерского обеспече-
ния внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового 
оборудования.

Специализированная 
организация
Таким образом, в рамках дей-
ствующего законодательства 
РФ работы по техническому об-
служиванию вправе осущест-
влять специализированная ор-
ганизация, которая:

 зарегистрирована в уста-
новленном законом порядке 
как юридическое лицо. Реги-
страция индивидуального пред-
принимателя с наименованием 
в качестве сервисного центра 
не является достаточным осно-
ванием для осуществления ука-
занной деятельности;

 имеет штат квалифициро-
ванных сотрудников, имеющих 
профильное образование, про-
шедших необходимое для про-
ведения газоопасных работ 
обучение и аттестацию по ито-
гам обучения;

 оснащена средствами кон-
троля и измерений, контроль-
но-измерительным оборудовани-
ем, прошедшим метрологический 
контроль, сертифицированными 
материалами, комплектующими 
изделиями, инструментом, при-
способлениями, обеспечиваю-
щими возможность выполнения 
соответствующих работ;

 имеет программы техни-
ческого обслуживания и про-
верки технического состояния 
используемого оборудования 
и средств испытаний, а также 
график поверки средств изме-
рений, которые утверждаются 
руководителем соответствую-
щей организации;

 направила в уполномо-
ченный орган государственного 
контроля (надзора) уведомле-
ние о начале осуществления 
деятельности по техническому 
обслуживанию;

 имеет в своем составе 
аварийно-диспетчерскую служ-
бу или заключила соглашение 
с газораспределительной орга-
низацией.

К сожалению, действующее за-
конодательство РФ не содержит 
прямого ответа на указный во-
прос. Для преодоления сложив-
шегося пробела нам следует об-
ратиться к правоприменитель-
ной практике и комплексному 
толкованию нормативной базы.

Из положений ст. 2 (п. 21), 36 
(п. 1), 55.24 (ч. 6, 8) Градостро-
ительного кодекса РФ следует, 
что внутриквартирное газовое 
оборудование представляет со-
бой единую систему, правиль-
ное и безопасное обслуживание 
которой осуществляется по до-

В соответствии с п. 61 Правил, 
утвержденных Постановлением 
№ 410, заказчик, полностью 
оплативший выполненные рабо-
ты (оказанные услуги) по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту внутриквартирного газового 
оборудования, выполненных 
исполнителем по заключенно-
му с ним договору о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
триквартирного газового обору-
дования, вправе расторгнуть та-
ковой договор в одностороннем 
порядке в случае расторжения 
договора поставки газа. Необ-
ходимость расторжения дого-
вора поставки газа объясняется 
характерными особенностями 

 

говору со специализированной 
организацией и исключитель-
но в отношении всего комплек-
са внутриквартирного газового 
оборудования. Данное право-
вое регулирование направлено 
на соблюдение требований зако-
нодательства о техническом ре-
гулировании к надежности и без-
опасности и здоровья граждан, 
в том числе на исключение при-
чинения заказчиком себе вреда 
собственным волеизъявлени-
ем, и не может рассматриваться 
как отступление, ухудшающее его 
положение (решение 

самого объекта технического об-
служивания. Согласно п. 3 Пра-
вил, взрывобезопасность, меха-
ническая, пожарная, термиче-
ская, химическая, экологическая 
и электрическая безопасность, 
а также исправность внутриквар-
тирного газового оборудования 
в процессе их использования 
и содержания достигается пу-
тем технического обслуживания 
и ремонта указанного оборудо-
вания, выполняемых на основе 
договора, а также соблюдения 
иных требований, предусмотрен-
ных Правилами. Согласно п.п. б 
п. 80 Правил, исполнитель впра-
ве приостановить подачу газа 
с предварительным письменным 

Верховного суда РФ по делу 
№ АКПИ13-826 от 10 декабря 
2013 г.; решение Ивановско-
го районного суда Ивановской 
области по делу № 2-1883/2016 
от 17 августа 2016 г.).

Таким образом, действую-
щая на территории РФ судебная 
практика свидетельствует о том, 
что потребитель обязан заклю-
чить со специализированной 
организацией именно комплекс-
ный договор, не разделяя газо-
использующее оборудование 
между несколькими организа-
циями.

уведомлением заказчика в слу-
чае отсутствия договора о техни-
ческом обслуживании и ремон-
те внутриквартирного газового 
оборудования (решение Шуйско-
го городского суда Ивановской 
области по делу № 2-354/2017 
от 04.04.2017 г.; решение Иванов-
ского районного суда Ивановской 
области по делу № 2-1883/2016 
от 17 августа 2016 г. ).

Таким образом, для од-
ностороннего расторжения до-
говора заказчику необходимо 
полностью оплатить выполнен-
ные специализированной ор-
ганизацией работы (оказанные 
услуги) и расторгнуть договор 
поставки газа.

Могут ли несколько специализированных 
организаций разделить техническое 
обслуживание и ремонт ВКГО в одном 
жилом помещении?

При каких условиях потребитель 
имеет право расторгнуть договор 
о техническом обслуживании ВДГО и ВКГО 
со специализированной организацией?
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В соответствии с пунктом 3 Пра-
вил, утвержденных Постановле-
нием № 410, взрывобезопас-
ность, механическая, пожарная, 
термическая, химическая, эколо-
гическая и электрическая без-
опасность, а также исправность 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
в процессе их использования 
и содержания достигаются пу-
тем технического обслуживания 
и ремонта указанного оборудо-
вания, выполняемых на осно-
вании договора между заказчи-
ком и исполнителем. Отсутствие 
такого договора у собственни-
ков жилых помещений (или их 
представителей: управляющих 
организаций, товариществ соб-
ственников недвижимости, стро-
ительных и иных кооперативов 
и т. д.), в которых расположено 
газоиспользующее оборудова-
ние, согласно пункту 80 Правил 

является основанием для при-
остановления подачи природ-
ного газа с предварительным 
письменным уведомлением за-
интересованных лиц. В свою 
очередь специализированная 
организация, осуществляющая 
работы по техническому обслу-
живанию и ремонту внутриквар-
тирного и (или) внутридомового 
газового оборудования, распо-
ложенного в жилых многоквар-
тирных домах, не имеет права 
отказать заявителю в заключе-
нии договора, за исключением 
случаев отсутствия у последнего 
документов, предусмотренных 
в подпунктах а-е пункта 19 Пра-
вил, и отсутствия документов, 
подтверждающих полномочия 
представителя собственников 
жилых помещений (пункты 22, 23 
Правил).

В итоге создается ситуация, 
при которой собственники жи-
лых помещений (или их пред-
ставители) обязаны обратиться 
в специализированную орга-
низацию с заявкой на заклю-
чение договора (договоров), 
а специализированная органи-
зация обязана принять соот-
ветствующую заявку и решить 
вопрос о его заключении. Сле-
дует отметить, что поскольку 
такой договор является част-
ным случаем публичного дого-
вора, то в силу положений пун-
кта 1 статьи 426 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ), специали-
зированная организация обя-
зана заключить его с любым 
заинтересованным лицом, ко-

торое обратится к нему в уста-
новленном законодательством 
РФ порядке. Подобная норма 
используется в законодатель-
стве для защиты интересов за-
явителя при оформлении пра-
воотношений с организациями, 
которые исходя из характера 
своей деятельности осущест-
вляют работы (оказывают ус-
луги), имеющие приоритетное 
для заявителя значение (энер-
госнабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведе-
ние, газоснабжение и техниче-
ское обслуживание и т. д.).

От хитрости 
до мошенничества…
Тем не менее на практике все 
обстоит несколько иначе. Управ-
ляющие компании, получившие 
от собственников жилых поме-
щений полномочия по обраще-
нию в специализированные ор-
ганизации для заключения от их 
имени договоров о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО/
ВКГО, не всегда добросовестно 
исполняют возложенные на них 
обязанности.

Вступая в правоотношения, 
заключая обязательный, исходя 
из положений действующего за-
конодательства, договор, управ-
ляющая организация зачастую 
совершает акт формального со-
блюдения правового предписа-
ния. Имея «на руках» договор, 
руководство организации осво-
бождает себя от риска приоста-
новления подачи природного 

Можно ли доказать, что договор является 
заключенным, если контрагент указывает 
на отсутствие факта согласования 
сторонами всех существенных условий 
и осуществление технического 
обслуживания и ремонта другой 
специализированной организацией?

4

газа, не намереваясь в конечном 
счете  исполнять его условия. 
Такое деяние по своим фактиче-
ским признакам полностью со-
ответствует составу преступле-
ния, предусмотренному в ст. 159 
Уголовного кодекса РФ (мошен-
ничество).

Развитие событий в дан-
ном случае сводится к состав-
лению многочисленных про-
токолов согласования разно-
гласий, из смысла которых сле-
дует, что положения договора, 
подготовленного сотрудниками 
специализированной организа-
ции, не только незаконны и не- 
обоснованны, но еще и нару-
шают законные интересы са-
мого заявителя. Таким спосо-
бом некоторые управляющие 
организации оттягивают срок 
оплаты по договору, а когда 
специализированная органи-
зация обращается к ним с пре-
тензией или с исковым заявле-
нием, утверждают, что договор 
между сторонами не заключен 
и не действует, поскольку сторо-
ны не пришли к согласованию 
всех его существенных условий. 
Данная позиция не всегда состо-
ятельна, а порой и грубо нару-
шает нормы действующего зако-
нодательства.

Исходя из общих положений 
заключения договора, пред-
усмотренных в пункте 1 статьи 
432 ГК РФ, договор считается 
заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в надлежа-
щих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существен-
ным условиям договора. При-
чем существенными являются 
условия о предмете договора, 
условия, которые названы в за-
коне или иных правовых актах 
как существенные или необхо-
димые для договоров данно-
го вида, а также все те условия, 
относительно которых по заяв-
лению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглашение. 
Именно на это положение ссы-
лаются чаще всего представите-
ли управляющей организации, 
обосновывая отсутствие факта 

заключения договора. Следуя 
их толкованию указанной пра-
вовой нормы, можно прийти 
к выводу, что договор до тех пор 
не будет считаться заключен-
ным, пока не будет согласовано 
последнее его условие. Обраща-
ем внимание, что данная пози-
ция абсолютно не содержатель-
на и не выдерживает испытания 
нормативной базой и судебной 
практикой.

Согласно пункту 3 статьи 
432 ГК РФ, сторона, приняв-
шая от другой стороны пол-
ное или частичное исполнение 
по договору либо иным обра-
зом подтвердившая действие 
договора, не вправе требовать 
признания этого договора не-
заключенным. Важно понимать, 
что требования к существен-
ным условиям договоров уста-
навливаются законодателем 
с целью не допустить неопре-
деленность в правоотношениях 
сторон и предупредить разно-
гласия относительно исполне-
ния обязательств по договору. 
Однако, если одна сторона со-
вершает действия по исполне-
нию этих обязательств, а дру-
гая принимает их без каких- 
либо возражений, неопреде-
ленность в отношении догово-
ренностей сторон отсутствует. 
В этом случае соответствующие 
условия спорного договора 
должны считаться согласован-

ными, а сам договор – заклю-
ченным (постановление Пре-
зидиума Высшего арбитражно-
го суда РФ от 05 февраля 2013 
г. № 12444/12 по делу №   
А32-24023/2011, аналогичная су-
дебная практика: постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 08 
февраля 2011 г. № 13970/10 
по делу № А46-18723/2008 и по-
становление Президиума ВАС 
РФ от 18 мая 2010 г. № 1404/10 
по делу № А40-45987/09-125-
283).

Подтверждением факта 
полного или частичного ис-
полнения по договору могут 
послужить акты выполненных 
работ или иные документы вну-
тренней корпоративной фик-
сации (например: журналами 
регистрации нарядов-допусков 
на производство газоопасных 
работ и на техническое обслу-
живание; актами-нарядами 
на выполнение технического 
обслуживания; актами техниче-
ского обслуживания; журнала-
ми обхода трасс газопроводов 
и т.д.) [4]. 

Следует отметить, что зако-
нодатель специально не огра-
ничивает перечень возможных 
доказательств факта действия 
договора, поскольку связыва-
ет факт заключения договора 
не с формальным согласием 
сторон в отношении всех усло-
вий договора, а с отсутствием 
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между ними неопределенно-
стей касаемо его юридической 
природы, положения сторон 
и существенного содержания их 
субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей, влияющих 
на непосредственное достиже-
ние целей его заключения. 

В противном случае суд 
может установить факт ис-
пользования стороной поло-
жений пункта 1 статьи 432 ГК 
РФ с единственным намере-
нием причинить вред своему 
контрагенту, что будет свиде-
тельствовать о ее недобросо-
вестности и приведет к отказу 
стороне в защите принадлежа-
щего ей права (пункт 2 статьи 
10 ГК РФ).

Следует отметить, что заяв-
ление о недействительности 
договора, заключенного с кон-
кретной специализированной 

организацией, несет для управ-
ляющей компании существен-
ные процессуальные риски. 
Поскольку, в соответствии с жи-
лищным законодательством РФ 
и договором управления мно-
гоквартирным жилым домом, 
на управляющей организации 
лежит обязанность содержать 
в надлежащем состоянии общее 
имущество, то в случае дока-
зывания факта недействитель-
ности договора у управляющей 
организации одновременно 
появляется обязанность дока-
зать факт заключения договора 
с другой специализированной 
организацией. Причем для суда 
существенное значение будет 
иметь факт действия данного 
договора параллельно с оспа-
риваемым (в тех же временных 
рамках). Даже если управля-
ющая организация сможет за-
ключить такой договор задним 
числом, то у нее неизбежно 
возникнет обязанность доказы-
вать факт того, что организа-
ция, с которой у нее заключен 
договор, является специали-
зированной, т. е. соответствует 
требованиям, указанным в пун-
кте 2 Правил и пункте 10.2 ГОСТ 
Р 54983-2012 «Системы газорас-
пределительные. Сети газорас-
пределения природного газа. 
Общие требования к эксплуа-
тации. Эксплуатационная доку-
ментация».

Указанная позиция нашла 
свое отражение в решении Ар-
битражного суда Ивановской об-
ласти № А17-5011/2015 от 11 ноя-
бря 2015 года.

Кратко основные 
выводы
 Отсутствие факта согласо-
вания сторонами всех усло-
вий договора не говорит о том, 
что он является незаключенным, 
если одна из сторон осуществила 
полное или частичное исполне-
ние по договору либо иным об-
разом подтвердила его действие.

 Законодатель связывает факт 
заключения договора не с фор-
мальным согласием сторон в от-
ношении всех условий догово-
ра, а с отсутствием между ними 
неопределенностей касаемо его 
юридической природы.

 Подтверждением факта пол-
ного или частичного исполне-
ния по договору могут послу-
жить акты выполненных работ 
или иные документы внутренней 
корпоративной фиксации.

 В случае совершения сторо-
ной намеренных действий, на-
правленных на воспрепятство-
вание заключения и исполнения 
договора с целью причинения 
вреда специализированной ор-
ганизации, суд вправе свиде-
тельствовать о ее недобросо-
вестности и отказать в защите 
принадлежащего ей права.

 Сторона, предоставившая су-
ду договор с другой организа-
цией, не освобождается от обя-
занности доказывать, что эта 
организация является специали-
зированной и соответствует тре-
бованиям.      

Га
зп

ро
м

(Продолжение в следующем номере «Газового бизнеса»)

В начало
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Газовое оборудование 
жилых домов в отличие 
от других объектов, свя-

занных с транспортировкой 
и использованием газа, не под-
падает под действие Феде-
рального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов» [1].Жи-
лой дом не является опасным 
производственным объектом 
и не входит в сферу деятель-
ности органов Ростехнадзора. 
Безопасность и устойчивость 
газоснабжения жилых домов 
обеспечивается деятельностью 
уполномоченных организаций 
и специалистов.

В целом в обеспечении без-
опасности использования при-
родного газа в быту участвуют 
пять групп юридических и физи-
ческих лиц:
• жители газифицированного 

помещения, ответственные 
за внутриквартирное газовое 
оборудование, которое явля-
ется их личным имуществом;

• управляющие жилищным 
фондом организации, това-
рищества или кооперативы, 
ответственные за внутридо-
мовое газовое оборудование, 
которое является общим иму-
ществом многоквартирного 
дома;

• специализированные орга-
низации по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО/
ВКГО;

• организации, выполняющие 
проверку, очистку и ремонт 
дымовых и вентиляционных 
каналов;

• органы государственного 
жилищного надзора и муни-
ципального жилищного кон-
троля, которые осуществляют 
проверку соблюдения обя-
зательных требований к ис-
пользованию и сохранности 
жилищного фонда, установ-
ленных жилищным законода-
тельством, законодательством 
об энергосбережении и по-
вышении энергетической эф-
фективности [2].

При взаимодействии участ-
ников в процессе осуществления 
комплекса работ для обеспече-
ния безопасности при использо-
вании и содержании ВДГО/ВКГО 
возникает целый ряд проблем. 
Прежде всего это проблемы обе-
спечения доступа в газифициро-
ванные помещения жилых мно-
гоквартирных домов сотрудникам 
специализированных организа-
ций для проведения работ по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту газового оборудования. 
При этом надо отметить, что даже 
выдача уведомлений по предо-
ставлению доступа имеет доста-
точно сложную процедуру [3].

Кроме того, существует про-
блема устранения выявленных 
нарушений ответственными 
за газовое оборудование лица-
ми, вследствие чего часто воз-
никают конфликтные ситуации 
при попытке приостановления 
подачи газа потребителю, нару-
шившему правила пользования 
газом в быту.

Опрос специалистов 
и обработка данных
Ключевым элементом обеспече-
ния безопасности газифициро-
ванных жилых многоквартирных 
домов являются работы по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту ВДГО/ВКГО, осуществляе-
мые специализированной орга-
низацией ежегодно.

Для снижения риска утечки 
первостепенное значение имеет 
выявление нарушений требо-
ваний безопасности при прове-
дении ТО. Это во многом опре-
деляется возможностью досту-
па к газовому оборудованию. 
Обеспечение доступа слесарям 
в квартиры при плановом об-
служивании является одним 
из основных направлений повы-
шения взрывобезопасности.

В целях получения данных 
о проблеме доступа в жилые га-
зифицированные помещения 
для техобслуживания газово-
го оборудования был проведен 
опрос работников специализи-

ГАЗ В ДОМЕ:
техобслуживание 
и проблемы доступа

Петр Бугаев,
ассистент кафедры 

промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина

Василий Мартынюк,
д.т.н., профессор кафедры 

промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина

Продолжаем тему безопасности внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО). Ранее в статье «Газ в доме: главное – 
безопасность» (№ 4-2021) рассматривалось 
современное состояние нормативного обеспечения 
безопасности использования природного газа в быту, 
отмечались существенные пробелы и недостатки. 
В № 1-2022 «Газового бизнеса» в статье «Газ в доме: 
анализ слабых мест» приводилась статистика 
аварийности и нарушений требований безопасности 
в газифицированных жилых домах Москвы.
В данной работе рассматриваются проблемы доступа 
представителей специализированной организации 
в помещения газифицированных многоквартирных домов 
для проведения технического обслуживания и ремонта 
оборудования. Даются результаты анонимного опроса 
работников, занимающихся техническим обслуживанием 
газового оборудования, по вопросам обеспечения 
доступа в квартиры и устранения выявленных 
нарушений, влияющих на возможность и последствия 
аварийного взрыва бытового газа. На основании 
результатов опроса авторы предлагают диаграммы, 
которые позволяют определить социальный риск.
Информация и выводы авторов статьи могут 
быть полезны при выработке решений, связанных 
с нормативно-правовой базой в сфере обеспечения 
безопасности использования газа в быту и проведения 
мер контроля.
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Таблица 1. Проблема доступа: 
выборка результатов опроса 
работников специализированной 
организации по ТО ВДГО

Вопросы и варианты 
ответов

Число 
ответов

Оцените уровень работы управляю-
щих компаний с жителями дома по 
предоставлению доступа в квартиры

30

Неудовлетворительно 20
Удовлетворительно 9
Хорошо 1
Процент попадания в квартиры домов, 
находящихся в управлении ГБУ 29

10-20% 1
30-40% 5
40-50% 3
50-60% 6
60-70% 4
70-80% 3
80-90% 3

90-100% 4
Процент попадания в квартиры 
домов, находящихся в управлении 
ЖСК, ТСЖ и т.п.

29

30-40% 2
40-50% 2
50-60% 5
60-70% 3
70-80% 4
80-90% 6

90-100% 7
Сколько квартир остается не 
проверенными более 1 года? 28

0-10% 10
10-20% 7
20-30% 3
30-40% 3
40-50% 2
50-60% 2
70-80% 1

Отказы в доступе, когда жилец 
находится дома (не дали войти или 
выставили из квартиры)

30

1 случай за неделю 1
Несколько случаев за неделю 3
1 случай за рабочий день 8
2-3 случая за рабочий день 6
Более 3 случаев за рабочий день 12
Как часто удается в течение года по-
пасть в квартиру, в которую не уда-
лось попасть при первичном обходе?

29

Почти никогда 2
В менее четверти случаев 5
В четверти случаев 4
В половине случаев 8
В большинстве случаев 9
Почти всегда 1Ил
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Опрос также показывает, 
что 21,8% квартир газифициро-
ванного жилого фонда остают-
ся непроверенными в течение 
года.

Следует отметить, что от-
каз жильцов в предоставлении 
доступа во время технического 
обслуживания газового обору-
дования происходит достаточ-
но часто: при первичном обходе 
не менее в 2-3 случаях за рабо-
чий день жители, находясь дома 
во время проверки, не пускают 
в квартиры. И лишь 46,1% квар-
тир, в которые специалисты 
не попали с первого раза, об-
служиваются при повторном об-
ходе в течение года.

Устранение нарушений
Результаты опроса показали так-
же, что случаи, когда не удается 
устранить выявленную утечку 
газа самостоятельно проверя-
ющим сотрудником и где требу-
ется выход инженерно-техниче-
ского работника на место проис-
шествия, возникают в среднем 
раз в 35 рабочих дней у одного 
слесаря.

Следует обратить внимание, 
что 75,3% нарушений требова-
ний с прошлой проверки оста-
ются не устраненными до следу-
ющего года.

Квартиры, где жилец ве-
дет асоциальный образ жизни, 
по оценке, встречаются слеса-
рям раз в 8 рабочих дней. Две 
трети опрошенных считают, 
что в квартирах, где выявлено 
нарушение «Газифицированное 
помещение в антисанитарном 
состоянии (захламлено и т. д.)», 
живут асоциальные личности. 
При этом указанное нарушение 
встречается в 0,085% от всего 
количества квартир, где прове-
дено ТО ВДГО/ВКГО [6].

Безопасность 
и конструктивные 
особенности кухни
Рассмотрим также ситуацию 
с конструктивными особенно-

 

рованной организации, занима-
ющихся техническим обслужи-
ванием ВДГО/ВКГО в многоквар-
тирных домах. Анкеты содержа-
ли 15 вопросов, включая стаж 
работы опрашиваемого и время 
проведения ТО на одну кварти-
ру. Остальные вопросы можно 
разбить на две группы:
• обеспечение доступа в гази-

фицированные помещения 
при техническом обслужива-
нии;

• выявление и устранение на-
рушений, влияющих на воз-
можность и последствия ава-
рийного взрыва.

Опрашиваемые выбирали 
один из предлагаемых вари-
антов ответа на основе лично-
го опыта. Всего в анонимном 
опросе приняли участие 30 ра-
ботников специализированной 
организации, непосредственно 
занимающихся ТО ВДГО (см. та-
бл. 1, 2).

Обработка результатов 
опроса проведена на основе 
построения F/N-диаграммы, ис-
пользуемой для описания со-
циального риска при анали-
зе опасности [4]. Классические 
F/N-диаграммы показывают 
зависимость частоты возник-

новения событий F, в которых 
пострадало на определенном 
уровне не менее N человек. 
При этом площадь под F/N-кри-
вой на диаграмме соответствует 
общему количеству пострадав-
ших во всех происшествиях [5]. 
В зависимости от задач анали-
за вместо N можно использо-
вать любой другой показатель, 
например экономические по-
следствия аварий. В данном слу-
чае при обработке результатов 
опроса строились D/P-диаграм-
мы, принцип построения кото-
рых аналогичен построению 
F/N-диаграммы.

Визуализация проблемы 
доступа
С применением методов при-
кладной математической стати-
стики были проанализирова-
ны ответы на вопросы анкеты 
о проценте доступа в квартиры 
при проведении технического 
обслуживания газового обору-
дования для двух типов управ-
ления жилым многоквартирным 
домом в Москве: государствен-
ных бюджетных учреждений 
(ГБУ) и жилищно-строительных 
кооперативов или товариществ 

Рисунок 1. Ответы специалистов ТО ВДГО/ВКГО о доступе 
в квартиры в домах разного типа управления

Рисунок 2. Сравнительная визуализация доступа в квартиры 
по типам управления многоквартирным домом (на основе 
результатов опроса)

Рисунок 3. Размах показателей доступа в квартиры по типам 
управления многоквартирным домом (на основе результатов опроса)
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собственников жилья (ЖСК, 
ТСЖ). На рисунках 1, 2 и 3 пред-
ставлены графики в различных 
формах визуализации. Напри-
мер, если провести техническое 
обслуживание газового обору-
дования во всех квартирах в те-
чение года, уровень доступа 
в квартиры будет описываться 
площадью прямоугольника, ко-
торый можно увидеть на рисун-
ке 2; эта диаграмма позволяет 
соотнести площади под кривыми 
с площадью, соответствующей 
стопроцентному доступу.

Доступ в квартиры для про-
ведения ТО ВДГО/ВКГО в тече-
ние года в жилых домах, находя-
щихся в управлении бюджетных 
учреждений, находится на уров-
не 66,2%, а в домах, находящих-
ся в управлении кооперативов 
или товариществ, – 77,6%. Одна-
ко, чтобы определить, является 
ли визуально наблюдаемое раз-
личие между двумя выборками 
статистически значимым, был 
использован критерий Манна- 
Уитни-Вилкоксона [7, 8]. Расчет 
показал, что значение статисти-
ки хоть и весьма незначительно, 
но все же меньше критическо-
го показателя для уровня зна-
чимости 0,05 (5% вероятность 
ошибки вывода). Таким образом, 
статистический анализ выявил 
отсутствие существенного раз-
личия значений процента досту-
па в квартиры при проведении 
технического обслуживания га-
зового оборудования по типу 
управления жилым многоквар-
тирным домом.

Среднее время проведения 
технического обслуживания сле-
сарем в одной квартире состав-
ляет 22 минуты. Эти данные мо-
гут быть учтены при нормирова-
нии работы слесаря.

Сотрудники специализи-
рованной организации по ТО 
ВДГО/ВКГО свидетельствуют 
о неудовлетворительной ра-
боте управляющих компаний 
по обеспечению доступа в квар-
тиры, хотя данные по проценту 
попадания в квартиры разнятся 
в широком диапазоне.
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стями газифицированных кухонь 
в квартирах, их безопасностью 
и соответствием правилам су-
ществующей нормативной базы. 
По результатам проведенного 
опроса слесарей, осуществляю-
щих ТО ВДГО/ВКГО в Москве, вы-
явлены следующие факты:
• жильцы держат дверь на кух-

не закрытой всего в 3,3% всех 
газифицированных квартир, 
то есть жители редко поль-
зуются дверью в кухню даже 
при ее наличии;

• дверь на кухне открывается 
внутрь только в 6,2% всех га-
зифицированных квартир, 
в остальных случаях двери от-
крываются наружу, в сторону 
смежного помещения;

• оконный проем кухни в 94,2% 
всех газифицированных квар-
тир остеклен стеклопакетом, 
оставшиеся 5,8% квартир 
имеют окна с обычными дере-
вянными рамами.

Что значит эта картина с точ-
ки зрения безопасности исполь-
зования природного газа в бы-
ту?

Существуют требова-
ния в правилах проектирова-
ния систем газопотребления 
(СП 402.1325800.2018), в частно-
сти:
• 5.10. В качестве легко сбра-

сываемых ограждающих кон-
струкций необходимо исполь-
зовать остекление оконных 
проемов с площадью стекла 
из расчета 0,03 м на 1 м объ-
ема помещения, или исполь-
зовать оконные конструкции 
со стеклопакетами по ГОСТ Р 
56288. Армированное стекло, 
иные стеклопакеты, триплекс, 
сталинит и поликарбонат 
к легко сбрасываемым кон-
струкциям не относятся.

• 5.11. Дверь из помещения, где 
установлено газоиспользую-
щее оборудование, должна 
открываться наружу.

Достаточны ли и отвечают 
ли современным реалиям суще-
ствующие нормативные требо-
вания – такой вопрос уже выхо-
дит за рамки данной статьи. Од-
нако следует напомнить, чем эти 
нормы были обоснованы при их 
введении.

Дверь газифицированного 
помещения влияет на риск об-
разования взрывоопасной сме-
си и на последствия возможного 
взрыва, окна – влияют на по-
следствия взрыва.

Для образования взрыво- 
опасной смеси в кухне при мел-
кой утечке газа требуется очень 
большое время, поэтому откры-
тые двери кухни резко снижают 

риск образования взрывоопас-
ной смеси для разрушительного 
взрыва. Однако при этом двери 
нужны в целях предотвращения 
отравления продуктами сгора-
ния в жилых помещениях квар-
тиры. Эта тема подлежит анали-
зу. Как показывает опрос, почти 
все жильцы не пользуются две-
рями кухни, если даже они уста-
новлены.

Далее. Если дверь кухни от-
крывается наружу (в сторону 
смежного помещения), то в про-
цессе горения часть несго-
ревшей газовоздушной сме-
си (обычно при первоначаль-
ном воспламенении реагирует 

Источник: по материалам отчетов «Мосгаза»

Помимо проблемы доступа специалистов в газифи-
цированные помещения для технического обслу-
живания оборудования существует также большая 
проблема технического доступа к самому оборудо-
ванию и невозможности проведения операций. Это 
является результатом нарушений, зачастую допуска-
емых жильцами газифицированных домов.

Как отмечалось в предыдущей статье цикла «Газ 
в доме» («Газовый бизнес» № 1-2022, стр. 60-65), про-
веденный анализ данных информационной системы 
«Мосгаза» показал, что большинство нарушений в от-
ношении безопасности использования газа в быту 
связано с группой мер по предупреждению утечек, 
а из них в подавляющем большинстве – с отсутствием 
доступа к газопроводу и газовому крану. Безответ-
ственный ремонт квартиры или захламление газового 
оборудования мебелью и вещами создает значитель-
ные трудности при выполнении работ по техническо-
му обслуживанию и ремонту газового оборудования.

Например, за 2020 год в базе данных  
«Мосгаза» зафиксированы такие нарушения:
• 59 660 случаев, когда газопровод оказался недо-

ступен для обслуживания в связи с тем, что ока-
зался за фальшстеной, в коробе, заставлен мебе-
лью или замурован в стену;

• 56 290 случаев, когда газовый кран находился 
в шкафу, под столешницей и т. п.;

• в 52 653 случаях кран был заставлен холодильни-
ком или другим электроприбором;

• в 19 506 случаях кран замурован в стене, распо-
ложен за фальшпанелью либо слишком плотно 
к стене.
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Таблица 2. Картина нарушений: 
выборка результатов опроса 
работников специализированной 
организации по ТО ВДГО

Вопросы и варианты 
ответов

Число 
ответов

Как часто не удается устранить 
утечку самостоятельно без при-
влечения мастера?

30

Реже 1 случая за полгода 17

1 случай за полгода 5

1 случай за 3 месяца 2

1 случай за месяц 2

1 случай за 2 недели 2

1 случай за неделю 2

Как часто жильцы держат двери 
на кухне закрытыми? 30

Почти всегда открыты 18

1 случай из 50 4

1 случай из 35 2

1 случай из 20 1

1 случай из 10 2

1 случай из 5 3

Как часто двери открываются 
в сторону кухни (внутрь)? 29

Почти всегда открываются 
в сторону коридора (наружу) 10

1 случай из 50 3

1 случай из 35 2

1 случай из 25 1

1 случай из 20 5

1 случай из 10 2

1 случай из 5 6

Как часто оконный проем кухни 
остеклен обычными деревянны-
ми рамами?

28

Почти всегда остеклен стекло-
пакетом 10

1 случай из 50 1

1 случай из 35 1

1 случай из 25 2

1 случай из 20 6

1 случай из 10 4

1 случай из 5 4

Какой процент нарушений с про-
шлой проверки остается не устра-
ненным до следующей проверки?

30

30-40% 2

40-50% 1

60-70% 3

70-80% 12

80-90% 9

90-100% 3

За стенкой, за шкафом…
Причем динамика нарушений по сравнению 

с данными 2016 года показывает, что если жители 
гораздо реже стали «прятать» газовый кран путем 
конструктивных переделок квартиры, то на газо-
провод это не распространяется, число таких на-
рушений даже выросло.
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2016            2020

51 600
53 893

50 002

41 368

59 660

56 290

52 653

19 506

Газопровод замурован в стену, проложен в коробе, 
за фальшстеной, заставлен мебелью и т.п.

Газовый кран расположен в шкафу, полке, под 
столешницей и т.п.

Газовый кран расположен за холодильником, др. 
электроприборами

Газовый кран замурован, находится за фальшстеной, 
вплотную к стене и т.п.

Динамика нарушений по доступу 
газового оборудования к обслуживанию 
в квартирах Москвы
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20…50% смеси) выдавливается 
в смежное помещение. При этом 
происходит интенсивное сме-
шивание газа с воздухом и тур-
булизация горения, что при-
водит к увеличению давления 
в десятки раз. Поэтому горение 
газовоздушной смеси в смеж-
ном помещении носит ярко вы-
раженный взрывной характер, 
при таком взрыве возможно 
разрушение конструкции (взрыв 
в квартире – четвертый, самый 
серьезный вид взрыва в града-
ции по тяжести последствий, 
см. рис. 4). Последствия в смеж-
ном помещении будут больше, 
чем в кухне, где первоначально 
произошло воспламенение.

В случае же, если двери 
кухни закрыты и открываются 
внутрь, при появлении источни-
ка воспламенения происходит 
взрыв в пределах кухни (взрыв 

на кухне – третий по тяжести). 
Двери препятствуют распростра-
нению смеси в смежное поме-
щение.

При этом окно может среа-
гировать как легко сбрасывае-
мая конструкция, и часть несго-
ревшей смеси выдавливается 
через нее, взрыв происходит вне 
помещения. Не создается угрозы 
несущим конструкциям (взрыв 
в атмосфере – второй вид взры-
ва по тяжести последствий).

Вид взрыва зависит от того, 
насколько окна выполняют роль 
легко сбрасывемых конструкций 
в процессе распространения пла-
мени по газовоздушной смеси 
на кухне и в условиях сопрово-
ждающего его повышения дав-
ления. Ранее при строительстве 
домов использовались окна с тол-
щиной стекла 2 мм, которые начи-
нают разрушаться при 3…5 кПа.

Рисунок 4. Градация видов взрывов по тяжести 
последствий

Вспышка вблизи места утечки

Взрыв в атмосфере (за пределами помещения)

Взрыв на кухне (в пределах помещения)

Взрыв в квартире (разрушительный взрыв 
в смежном помещении)

Повсеместная замена старых 
кухонных окон на стеклопакеты, 
разрушающиеся при 5–7 кПа, при-
вела к тому, что кухонные окна 
перестали выполнять функции 
легко сбрасываемых конструкций 
и процесс распространения пла-
мени стал сопровождаться значи-
тельным повышением давления. 
Особенно тяжкие последствия 
возникают, когда дверь из кухни 
открывается в коридор и процесс 
распространения пламени уско-
ряется при вытеснении горючей 
смеси в квартиру. Такой вид взры-
ва – взрыв в квартире – может 
привести к разрушению несущих 
конструкций и разрушению само-
го здания.

Главный вывод: 
слабое место 
в цепочке безопасности
В целом, результаты опроса со-
трудников специализирован-
ной организации по техниче-
скому обслуживанию внутри-
домового и внутриквартирного 
газового оборудования позво-
ляют выделить одну принципи-
ально важную проблему – это 
неудовлетворительное взаи-
модействие участников, обе-
спечивающих безопасность 
при использовании природно-
го газа в быту. Оно отрицатель-
но сказывается на возможно-
сти проведения технического 
обслуживания и устранения 
выявляемых нарушений, а зна-
чит – снижает уровень безопас-
ности использования природ-
ного газа в быту.  
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В России единицей измере-
ния природного газа яв-
ляется кубический метр. 

В кубических метрах измеря-
ется добыча, объемы прокачки 
по системе газопроводов, на их 
основе определяется величи-
на налога на добычу полез-
ных ископаемых и вывозной 
таможенной пошлины. Цены 
для потребителей на внутрен-
нем рынке определяются в ру-
блях за тысячу кубических ме-
тров (руб./1000 м3), а экспорт-
ные цены указываются в дол-
ларах за тысячу кубических 
метров ($/Tcm) – при поставках 
как на европейский, так и ази-
атский рынки.

«Сахалин-2» (год запуска 2009), 
«Ямал СПГ» (2017), строящийся 
«Арктик СПГ 2», планируемые 
«Якутский СПГ», включающий 
строительство магистрально-
го газопровода до побережья 
Охотского моря и самого заво-
да, и «Владивосток СПГ».

В данной статье мы не рас-
сматриваем проекты СПГ, реали-
зуемые на сырье, поступающем 
из Единой системы газоснабже-
ния (ЕСГ) ПАО «Газпром» в ев-
ропейской части страны. Глав-
ным образом они расположены 
на побережье Балтийского моря: 
действующий среднетоннаж-
ный завод «Криогаз-Высоцк» 
(год запуска 2019, ресурсная ба-
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Вместе с тем на мировом 
рынке цена газа определяется 
иначе. В Европе она определя-
ется в евро за мегаватт-час  
(€/MWh), в США и Азии – в дол-
ларах США за миллионы бри-
танских термических единиц 
($/MMBtu). Обе единицы осно-
ваны на учете теплотворной 
способности газа. Причина 
заключается в том, что потре-
бителя интересуют не столько 
объемы приобретаемого га-
за, сколько теплота сгорания, 
что определяет его потреби-
тельскую ценность.

Какое значение это име-
ет для оценки рентабельности 
освоения российских место-

рождений газа, продукция кото-
рых экспортируется или пред-
полагается к экспорту?

В ракурсе – 
товарный СПГ
Сокращение поставок газа в Ев-
ропу по системе магистральных 
трубопроводов делает особо 
актуальной задачу создания 
производства сжиженного при-
родного газа и доставки на ми-
ровой рынок товарного СПГ, 
который в настоящее время 
производится в основном непо-
средственно в местах добычи. 
Например, экспортоориентиро-
ванные действующие проекты 

КУБОМЕТРЫ 
НЕУЧТЕННОЙ ЦЕННОСТИ
 К вопросу учета теплотворной 
 способности газа 
 экспортоориентированных 
 проектов СПГ 

за газопровода Ленинград – Вы-
борг – Госграница), строящиеся 
«Газпром СПГ Портовая» (источ-
ником газа является магистраль-
ный газопровод Грязовец — Вы-
борг) и «Балтийский СПГ», ком-
плекс по переработке этансо-
держащего газа и производству 
СПГ в районе Усть-Луги (в каче-
стве сырьевой базы предпола-
гаются ачимовские и валанжин-
ские залежи месторождений На-
дым-Пур-Тазовского региона).

Задача настоящей статьи 
заключается в обосновании 
методического подхода, пред-
полагающего учет качествен-
ной характеристики газа – его 
теплотворной способности.
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го наблюдения за состоянием 
и изменением запасов и ресур-
сов категории D 0 нефти, газа, 
конденсата, этана, пропана, бу-
танов, серы, гелия, азота, угле-
кислого газа, примесей вана-
дия и никеля в нефти»).

Составление и ведение госу-
дарственного баланса осущест-
вляет Федеральное агентство 
по недропользованию (Росне-
дра) в лице ФГБУ «Росгеол-
фонд». Ведение формы стати-
стического наблюдения № 6-гр 
регламентируется «Методиче-
скими рекомендациями по за-
полнению формы федерального 
государственного статистическо-
го наблюдения № 6-гр (нефть, 
газ, компоненты), ведению фе-
дерального и сводных терри-
ториальных балансов запасов» 
Минприроды России.

В соответствии с инструк-
тивными документами Росста-
та и Минприроды, сведения 
о низшей теплотворной спо-
собности газа являются неотъ-
емлемой характеристикой за-
лежей газа.

Следует отметить, 
что и в приказе Росстата, 

Источники данных 
о теплотворной 
способности газа
Источником сведений о коли-
чественных и качественных 
характеристиках ресурсной ба-
зы природного газа является 
государственный баланс за-
пасов полезных ископаемых, 
составление и ведение кото-
рого относятся к полномочи-
ям федеральных органов го-
сударственной власти в сфере 
регулирования отношений не-
дропользования (закон «О не-
драх», ст. 3).

Порядок составления и ве-
дения государственного ба- ланса запасов полезных иско-

паемых определяется Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии РФ (приказ Мин-
природы России от 15.05.2014 
№ 216 «Об утверждении Поряд-
ка составления и ведения госу-
дарственного баланса запасов 
полезных ископаемых», заре-
гистрирован в Минюсте России 
25.08.2014 № 33783).

Форма статистической от-
четности утверждается Фе-
деральной службой государ-
ственной статистики (приказ 
Росстата от 21.12.2016 № 844 
«Об утверждении статистиче-

и в методических рекоменда-
циях Минприроды низшая те-
плотворная способность ука-
зывается в килоджоулях (кДж), 
но характеризуемая мера мас-
сы или объема не приводится.

Межгосударственный стан-
дарт ГОСТ 5542-2014 «Газы го-
рючие природные промыш-
ленного и коммунально-быто-
вого назначения. Технические 
условия» определяет указа-
ние низшей теплоты сгора-
ния при стандартных условиях 
в МДж/м3 или ккал/м3; коэффи-
циент перевода калорий в джо-
ули принят равным 4,1868.

Анализ данных НТС 
природного газа
Исходные данные
Сопоставим данные по низшей 
теплотворной способности газа 
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Рисунок 1. Низшая теплотворная способность (НТС) добываемого в РФ 
газа по данным государственного баланса запасов

 – Исходные  значения      – Пересчет

Источник: М. Григорьев на основании данных ФГБУ «Росгеолфонд»
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Рисунок 2. Распределение объемов добычи газа в России по группам 
значений низшей теплотворной способности (НТС)
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Источник: М. Григорьев на основании данных ФГБУ «Росгеолфонд»

НТС, МДж

ского инструментария для ор-
ганизации Федеральным агент-
ством по недропользованию 
федерального статистическо-

сторождений. Для проведения 
анализа взяты сведения госу-
дарственного баланса запасов 
свободного газа и газа газовых 
шапок по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года, опубликованные 
ФГБУ «Росгеолфонд».

По данным государствен-
ного баланса запасов, добыча 
газа (свободного, газовых ша-
пок и растворенного) в Рос-
сии в 2020 году составила 
697,682 млрд м3, что несколько 
выше, чем приводимые Мин- 
энерго данные – 692,9 млрд м3.

Оценка представительности 
данных
В 2020 году добыча свободно-
го газа и газа газовых шапок 
учтена по 875 залежам и соста-
вила 650,325 млрд3.

Значениями низшей теплот-
ворной способности охаракте-
ризованы 295 разрабатываемых 

Государственный баланс содержит данные 
низшей теплотворной способности газа 

лишь по 47% текущих запасов природного 
газа категорий АВ

1
С

1

Сведения о низшей 
теплотворной 

способности (НТС) 
газа являются 
неотъемлемой 

характеристикой 
залежей природного 

газа, согласно 
документам 

Росстата 
и Минприроды

Отсутствие 
данных НТС газа 
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точно определить 
рентабельность 
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залежей с суммарной добычей 
408,399 млрд м3. Таким образом, 
приведены сведения для 34% 
числа эксплуатируемых залежей 
и для 63% объема добычи.

Расположив на графике 
залежи в последовательно-
сти увеличения их низшей те-
плотворной способности (НТС), 
мы получим картину государ-
ственного баланса запасов 
природного газа разрабатыва-
емых залежей несколько более 
детальную в смысле его энер-
гетической ценности, нежели 
«средняя по больнице темпе-
ратура» (рис. 1).

Здесь обращает на себя 
внимание следующее:
• две залежи с добычей 

11 млн м3 охарактеризованы 
крайне низкими значения-
ми НТС, что свидетельствует 
о явной технической ошибке 
ввода данных;

• 22 залежи с добычей 
8,459 млрд м3 имеют значе-
ния НТС в диапазоне 7281-
8423 Дж/м3, что, очевидно, 
также связано с техниче-
скими нюансами. Возможно, 
эти значения были введены 
в килокалориях (среди них 
залежи, открытые в разные 
годы с большим разбросом – 
с 1951 по 2019 год). По край-
ней мере, пересчет этих 
значений из ккал в МДж по-
казывает, что эти значения 
укладываются в интервал 
допустимых для природного 
газа значений НТС. Мы при-
мем их для данного исследо-
вания в пересчете;

• 6 залежей с добычей 
333 млн м3 имеют НТС, пре-
вышающую принятую 
для природного газа ве-
личину, равную 46 МДж, 
что опять-таки связано, 

месторождения не охарак-
теризованы НТС;

• «Якутский СПГ» – текущая 
добыча охарактеризована 
НТС полностью; запасы Ма-
стахского и Толонского ме-
сторождений охарактеризо-
ваны НТС полностью, Сред-
невилюйского – частично;

• «Владивосток СПГ» – ме-

сторождения Киринское 
и Южно-Киринское проекта 
«Сахалин-3» НТС не охарак-
теризованы.
Отдельный интерес пред-

ставляют месторождения, обес- 
печивающие трубопроводный 
проект «Сила Сибири», с кото-
рым связывается перспектива 
роста экспорта газа в Китайскую 

Крупные экспортоориентированные 
арктические СПГ-проекты «НОВАТЭКа» 

опираются на ресурсы, которые 
в госбалансе никак не охарактеризованы 
показателями теплотворной способности

Однако товарный СПГ этих проектов 
на мировых рынках продается в единицах 

измерения, основанных именно 
на теплотворной, энергетической ценности

Регазификационный терминал в Исикари, Япония Ви
ки

пе
ди

я

очевидно, с техническими 
ошибками ввода данных.

Таким образом, примем, 
что в доверительном диапа-
зоне лежат данные об НТС 
по 287 залежам, добыча на ко-
торых в 2020 году составила 
в сумме 408,055 млрд м3.

Оценка полноты 
характеристики  
СПГ-проектов
В первую очередь нас интере-
сует полнота характеристики 
ресурсной базы проектов теку-
щего производства СПГ:
• «Сахалин 2» – показате-

лем НТС охарактеризова-
но 42% из добычи в объеме 
18,6 млрд м3; из 292 млрд м3 
запасов охарактеризованы 
65%;

• «Ямал СПГ» – ни одна 
из залежей Южно-Там-
бейского месторождения, 
давших 28,7 млрд м3 газа, 
не охарактеризована по-
казателями НТС, также нет 
данных по НТС запасов.
Строящиеся и планируемые 

проекты с прямой поставкой 
СПГ на мировой рынок:
• «Арктик СПГ 2» – залежи 

Утреннего (Салмановского) 

Народную Республику, – Ковык-
тинское и Чаяндинское. Ни одна 
из залежей этих месторождений 
НТС не охарактеризована.

Сопоставительная харак-
теристика 
месторождений газа
Рассмотрим характеристику 
месторождений газа исходя 
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Рисунок 3. Текущая добыча на российских месторождениях и отклонения 
их показателей НТС от средневзвешенной

Источник: М. Григорьев на основании данных ФГБУ «Росгеолфонд»

Отношение НТС добываемого газа месторождений к средневзвешенной

Рисунок 4. Потенциальная конкурентоспособность продукции российских 
месторождений газа
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Источник: М. Григорьев на основании данных ФГБУ «Росгеолфонд»

Отношение НТС запасов газа месторождений к средневзвешенной
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Рисунок 5. Охарактеризованность показателем низшей теплотворной способности (НТС) 
запасов газа месторождений РФ по государственному балансу

а) Месторождения с запасами АВ
1
С

1
 более 200 млрд м3

Источник: М. Григорьев на основании данных ФГБУ «Росгеолфонд»
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из величины текущей добычи 
и средневзвешенного по до-
быче значения НТС. В довери-
тельном интервале значений 
НТС от 30 до 46 МДж располага-
ются 132 месторождения с об-
щей добычей 408,055 млрд м3 
(рис. 2).

Оценка отношения НТС до-
бываемого на месторождени-
ях газа к средневзвешенной 
по всем месторождениям в це-
лом позволяет получить оцен-
ку текущей конкурентоспо-
собности. При этом очевидно, 
что наибольший интерес вызы-
вают месторождения, имеющие 
значительное отклонение НТС 
в большую сторону (рис. 3).

Планирование развития 
проектов и обоснование соз-
дания самостоятельной транс-
портной инфраструктуры, по-
зволяющей поставлять про-
дукцию на мировой рынок, 
связано с оценкой всей сово-
купности разбуренных запа-
сов месторождений категорий 
АВ 1С 1.

По данным государствен-
ного баланса запасов на 1 ян-
варя 2021 года, величина запа-
сов категорий АВ 1С 1 составляет 
47,6 трлн м3; значения НТС при-
ведены для 22,3 трлн, при этом 
корректны данные для 22,2 трлн 
м3. Таким образом, представи-
тельность проводимого анали-
за составляет 47%. Средневзве-
шенная НТС текущих запасов 
газа категорий АВ 1С 1 составляет 
33,8 МДж/м3.

Основные месторожде-
ния с текущими запасами га-
за более 500 млрд м3 (то есть 
уникальные или гигантские) 
имеют НТС, близкую к сред-
невзвешенному значению, 
они в основном и определяют 
это значение (рис. 4). Подчер-
кнем, что многие крупные ме-
сторождения газа значениями 
НТС не охарактеризованы во-
все или охарактеризованы ча-
стично (рис. 5).

Значительная часть ме-
сторождений характеризует-
ся превышением НТС запасов 

средневзвешенного значения 
в 1,1–1,3 раза и более. По сути, 
это определяет поправку к рас-
четной цене продукции в слу-
чае ее прямой реализации 
на мировом рынке.

Очевидно, что необходимо 
комплексирование освоения 
групп месторождений, наце-
ленное на среднетоннажное 
производство СПГ. Например, 
на шельфе Каспийского моря 
имеются:
• крупные разрабатываемые 

им. Ю. Корчагина (отношение 
НТС к средневзвешенному 
1,13) и им. В.И. Грайфера (1,24);

• средние месторождения им. 
Ю.С. Кувыкина (Сарматское 
(1,16) и им. В. Филановского 
(1,16) и мелкое разведывае-
мое Рыбачье месторождение 
(1,34).

Белые пятна 
госбаланса… 
и госбюджета
Оценка калорийности газа, 
в первую очередь поставляе-
мого непосредственно на ми-
ровой рынок в форме СПГ, 
а также по системе выделен-
ных газопроводов, насущна 
для уточненной экономической 
оценки газовых проектов.

Проведенный анализ, в си-
лу низкой представительно-
сти данных государственно-
го баланса запасов газа, мо-

жет рассматриваться, скорее, 
как предложение методическо-
го подхода, нежели как завер-
шенное исследование.

Необходимо повышение 
представительности данных го-
сударственного баланса запа-
сов, в данном случае – в части 
сведений, характеризующих 
низшую теплотворность га-
за. Эта работа может быть осу-
ществлена ФГБУ «Росгеол- 
фонд» при формировании го-
сударственного баланса за-
пасов за 2022 год. Необходим 
экспресс-анализ полноты пре-
доставляемых недропользова-
телями сведений и, очевидно, 
директивное письмо Роснедр 
в адрес организаций, предо-
ставляющих неполную стати-
стическую отчетность.

Следует отметить, 
что в приказе Росстата указано: 
«Нарушение порядка представ-
ления статистической инфор-
мации, а равно представление 
недостоверной статистиче-
ской информации влечет от-
ветственность, установленную 
статьей 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также 
статьей 3 закона Российской 
Федерации от 13.05.92 № 2761-1 
«Об ответственности за нару-
шение порядка представления 
государственной статистиче-
ской отчетности». 

НО
ВА

ТЭ
К

«Арктик СПГ 2»

В начало
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Александра Чешко,
заместитель директора 
по бизнес-аналитике 
консалтинговой группы 
«Текарт»

МИРОВОЙ РЫНОК СПГ:
трудности российских производителей 
на фоне мирового дефицита и хороших цен

География и игроки
Более 50% производственных 
мощностей по выпуску сжижен-
ного природного газа сосредо-
точены в трех странах – Австра-
лии, Катаре и США. Что касается 
России, то доля ее мощностей 
составляет 6,3% (30 млн тонн) 
от мировых, при этом их загруз-
ка последние несколько лет 
находится на уровне 105-110%. 
Помимо «Ямала СПГ», по итогам 
2021 года, на 40 тыс. тонн так-
же были увеличены мощности 
на заводе «Криогаз Высоцк».

На мировом рынке СПГ при-
сутствует около 50 производи-
телей, а 49% (224 млн тонн) всех 
производственных мощностей 
приходится на топ-10 заводов. 
Абсолютное первенство зани-
мают две катарские компании – 
Qatargas и RasGas. Основными 
игроками, ведущими актив-
ную инвестиционную полити-
ку в развитии проектов СПГ, 
по-прежнему остаются Shell, 
Total и Mitsubishi; в их собствен-
ности 14, 13 и 11 заводов соот-
ветственно.

Мировое потребление: 
первый дефицит
Объем мирового рынка СПГ 
с 2014 года (после небольшого 
снижения в 2012-2013 годах) де-
монстрирует ежегодную поло-
жительную динамику. Не стал 
исключением и тяжелый «коро-
накризисный» 2020 год – тем-
пы потребления хоть и замед-
лились, но все равно показали 
рост на 0,4%. Замедление свя-
зано с низкой экономической 
активностью из-за повсемест-
ного введения локдаунов на фо-
не мягкой зимы в странах АТР 
и, как следствие, высокого уров-
ня запасов СПГ в хранилищах. 
Избыток у поставщиков, который 
образовался в результате со-
кращения импорта в азиатские 
страны, был перенаправлен 
в Европу и реализован для мест-
ных потребителей по более при-
влекательным ценам, чем трубо-
проводный природный газ.

РИ
А 

Но
во

ст
и

из-за начавшейся пандемии 
COVID-19.

По итогам 2021 года общеми-
ровые производственные мощ-
ности по выпуску СПГ составили 
около 460 млн тонн (в том числе 
законсервированные), увели-
чившись по сравнению с преды-
дущим годом на 7 млн тонн. При-
рост был обеспечен запуском 
трех проектов: третьей линии 
Corpus Christi LNG (США), второ-
го плавучего завода Petronas 
PFLNG (Малайзия) и четвертой 
линии проекта «Ямал СПГ» (Рос-
сия). Кроме того, в 2021 году воз-
обновил работу египетский за-
вод Segas LNG.

мировых итогов двух панде-
мийных годов, а также ситуации 
первой половины 2022 года.

Рост мировых 
мощностей
Последние годы в мире ежегод-
но вводятся в эксплуатацию но-
вые мощности по производству 
СПГ. Так, в 2020 году прирост со-
ставил 20 млн тонн; все открыв-
шиеся площадки расположены 
в США, которые ведут активную 
политику экспорта СПГ с 2016 
года. Часть проектов, в част-
ности 4-я линия завода «Ямал 
СПГ» в России, была отложена 

Пандемия COVID-19, а затем 
и геополитический кри-
зис, вызванный ситуаци-

ей на Украине, в очередной раз 
продемонстрировали, что обес- 
печенность энергоресурса-
ми имеет решающее значение 
для бесперебойного функцио-
нирования различных отраслей 
экономики и жизнеобеспечения 
населения. При этом исполь-
зование газа на сегодняшний 
момент является основопола-
гающим фактором в силу обще-
мировой политики декарбони-
зации. Данный обзор отрасли 
сжиженного природного газа 
(СПГ) посвящен подведению 

По итогам 2021 года объем 
рынка сжиженного природного 
газа вновь побил рекорды пре-
дыдущих лет и достиг значения 
в 380 млн тонн, что на 7,5% вы-
ше уровня предшествующего 
года и на 58% выше значений 
2014 года. При этом ситуация 
в потреблении СПГ кардиналь-
но поменялась. Вплоть до конца 
2020 года объем предложения 
превышал спрос, однако в 2021 
году все зеркально поменялось, 
что спровоцировало дефицит 
и усиление конкурентной борь-
бы на рынке сжиженного газа 
между основными регионами 
потребления.

Среди факторов, которые 
повлияли на изменение рыноч-
ной ситуации, можно выделить 
рост  спроса на продукцию 
в Европе из-за погодных усло-
вий, остановку производствен-
ных площадок СПГ, завершение 
ввода новых мощностей, а так-
же восстановление промыш-
ленности после первого панде-
мийного года.

Абсолютным лидером 
по импорту СПГ по итогам 2021 
года, сместив Японию, стал Ки-
тай, что обусловлено высокими 
темпами восстановления эконо-
мики в стране, а также активной 
политикой в области перехода 
на более экологичную генера-
цию энергии – заменой угля га-
зом. На втором и третьем местах 
по объемам ввоза располага-
лись Япония и Южная Корея. 
Стоит отметить, что стоимость 
поставок СПГ в страны АТР была 
привлекательнее европейской 
из-за повышенной премии в ре-
гионе.

Основными экспортера-
ми в 2021 году выступали Ав-
стралия, Катар и США. Суммар-
но на их долю пришлось около 
60% всех поставок.

Российский СПГ
В России по-прежнему не раз-
вито потребление СПГ, хотя ра-
боты в данном направлении 
активно проводятся. Имею-

щийся внутренний спрос по-
крывается малотоннажными 
предприятиями – на текущий 
момент работает не более 15 
таких заводов общей мощно-
стью около 100 тыс. тонн. Так-
же на внутреннее потребление 
частично ориентирован «Крио-
газ Высоцк», однако по итогам 
2021 года весь произведенный 
на этой площадке СПГ был от-
правлен на экспорт.

Объем производства СПГ 
в России по итогам 2021 года 
продемонстрировал небольшое 
падение на 0,4% в связи с оста-
новкой на плановый ремонт 
площадки «Сахалин-2».

Положение России на ми-
ровом рынке также несколь-
ко изменилось: вплоть до 2019 
года доля отечественного СПГ 
не превышала 5%, но послед-
ние три года данный показатель 
составляет 8-9%, что в большой 
степени связано с запуском за-
вода «Ямал СПГ». Основными 
потребителями российского 
СПГ выступают Япония, Китай 
и Франция – на долю этих стран 
приходится практически по-
ловина всего экспортируемого 
Россией сжиженного газа.
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года наиболее привлекательное 
ценовое предложение на про-
дукцию было в странах АТР, куда 
и направлялся основной объем 
экспорта.

Осенью 2021 года в Евро-
пе обострился энергетический 
кризис, спровоцированный по-
вышенным спросом, плохими 
погодными условиями и низ-
ким уровнем заполненности 
подземных хранилищ. В октя-
бре 2021 года цены подскочили 

также стало возможным за счет 
высвободившегося объема 
вследствие роста внутренней 
добычи газа в Китае, а также со-
кращения потребления на фоне 
очередной вспышки COVID-19 
и введения новых локдаунов.

Ожидается, что в текущем 
году рынок все еще будет демон-
стрировать дефицит СПГ, а кон-
курентная борьба между евро-
пейскими и азиатскими потре-
бителями, вызванная сокраще-
нием поставок трубопроводного 
газа в Европе, повлияет на уро-
вень цен на природный газ.

На рост конкурентной борь-
бы также окажет влияние прио-
становка из-за пожара американ-
ского завода Freeport LNG, обе-
спечивающего около 20% всего 
производства СПГ в США. Пред-
приятие планирует возобновить 
работу в середине декабря 2022 
года, а на полную мощность вый-
ти только к марту 2023  года. Этот 
проект обеспечивает четверть 
всех поставок СПГ из США в Евро-
пу, так что приостановка его де-
ятельности грозит европейскому 
рынку потерей около 6 млрд м3 
газа.

Еще большую конкуренцию 
может спровоцировать сокра-
щение годовых объемов про-
качки газа в результате сен-
тябрьских взрывов на газопро-
воде «Северный поток».

Ситуация может еще боль-
ше обостриться из-за сезонного 
спроса в Азии, снятия корона-
вирусных ограничений в Китае, 
а также роста спроса со сторо-
ны Латинской Америки. В сово-
купности данные факторы мо-
гут привести к снижению поста-
вок в Европу.

В качестве еще одной тен-
денции можно выделить актив-
ный переход стран АТР на «зе-
леную» энергетику и, как след-
ствие, заключение долгосроч-
ных контрактов на поставку СПГ. 
В результате в азиатском регио-
не будет обеспечен стабильный 
импорт, в то время как Европа 
в основном приобретает газ 
по краткосрочным контрактам.

Источник: «Текарт», IGU

Источник: «Текарт», IGU

Источник: «Текарт», IGUИсточник: «Текарт», IGU

Замедление неизбежно
В текущих реалиях повышен-
ного спроса на СПГ возникает 
дополнительная потребность 
в инвестициях и строительстве 

Ценовое ралли
Нельзя оставить без внимания 
ситуацию с ценами на сжижен-
ный газ. 2021 год сопровождал-
ся волатильностью цен и пере-
распределением поставок меж-
ду европейским и азиатским 
направлениями в соответствии 
с уровнем премии. Главное пра-
вило рынка понятно: основной 
объем СПГ поставляется в те 
страны, где он дороже торгует-
ся. Так, в первом полугодии 2021 

до исторического максимума 
и составили $40,0 за млн БТЕ 
в Европе и $32,0-36,0 за млн БТЕ 
в Азии. Следующие ценовые ре-
корды обновились в декабре, 
когда спотовые цены на евро-
пейском рынке составили $48,5 
за млн БТЕ против $41,0 за млн 
БТЕ на азиатском рынке. В ре-
зультате на рынке наблюда-
лась довольно резкая смена 
направлений поставок: танке-
ры со сжиженным газом меня-
ли маршрут непосредственно 
в пути.

Украинский кризис 
и другие факторы 
влияния на спрос
Тренд на снижение зависи-
мости Европы от российского 
трубопроводного газа начался 
еще во второй половине 2021 
года; за первые полтора меся-
ца 2022 года прокачка в евро-
пейские страны просела более 
чем на 30%. Компенсировать 
сокращение трубопроводных 
поставок удалось за счет нара-
щивания импорта СПГ. Начав-
шийся кризис вокруг Украины 
спровоцировал еще большее 
сокращение поставок россий-
ского природного газа в ев-
ропейском направлении (-39% 
по итогам трех кварталов 2022 
года), в том числе из-за измене-
ния способа оплаты. Это вызва-
ло повышенный спрос на СПГ 
в европейском регионе и рост 
цен на него.

В результате сложившейся 
ситуации США и Катар перена-
правили поставки СПГ с азиат-
ского рынка на более преми-
альное европейское направле-
ние. Этими поставками Европе 
удалось частично увеличить 
уровень заполнения газовых 
хранилищ – на 21 ноября по-
казатель составил рекордные 
94,8% против немногим менее 
30% в марте. Всего по итогам 
8 месяцев 2022 года импорт СПГ 
в Европу вырос на 47%.

Частично увеличение по-
ставок в европейские страны 

новых заводов по сжижению. 
Однако что касается России, 
то с реализацией таких проек-
тов в стране в ближайшие годы 
могут возникнуть проблемы.

Распределение мощностей по производству СПГ по странам 
в 2021 году

Крупнейшие игроки на рынке СПГ

Установленная мощность по производству СПГ в мире, млн тонн Крупнейшие заводы на рынке СПГ, мощность, млн тонн
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нием новых. Например, пла-
новые сроки ввода «Арктик 
СПГ 2» (первая очередь – де-
кабрь 2023 года, вторая – 2024 
год, третья – 2026) могут быть 
сдвинуты по причине ухода 
с российского рынка якорного 
подрядчика Linde (Германия). 
Американская компания Baker 
Hughes заявила о прекращении 
обслуживания и поставок обо-
рудования как для действую-
щих («Сахалин-2», «Ямал СПГ»), 
так и для строящихся («Арктик 
СПГ 2») проектов.

В настоящее время в ак-
тивной фазе строительства на-
ходятся два проекта – «Арктик 
СПГ 2» и «Балтийский СПГ». 
Введение санкций негатив-
но сказалось на ходе их ре-
ализации – был запрещен 
экспорт в Россию оборудова-
ния для СПГ, в числе которо-
го установки для сепарации 
углеводородов, криогенные 
теплообменники и насосы. На-
блюдаются задержки по ра-
нее заключенным договорам, 
а также проблемы с заключе-

Сложившаяся ситуация мо-
жет увеличить сроки реализа-
ции текущих проектов и даже 
заморозить на неопределенный 
срок ранее планировавшиеся 
(особенно это касается проек-
тов, ориентированных на экс-
порт в европейские страны). 
Одним из таких проектов стал 
«Обский СПГ» компании «НО-
ВАТЭК», рассмотрение которого 
было приостановлено в начале 
сентября 2022 года.

Все это в целом окажет от-
рицательное влияние на разви-
тие производства СПГ в России 
в краткосрочной перспективе, 
несмотря на активизацию про-
ектов малотоннажного сжиже-
ния для местных нужд. Основ-
ным барьером для развития 
производства и экспорта СПГ 
в России станут проблемы имен-
но предложения, так как увели-
чение мощностей российских 
компаний затруднено в связи 
с уходом лицензиаров техноло-
гий и поставщиков оборудова-
ния. В то же время ограничение 
спроса не окажет столь негатив-
ного влияния на отрасль, по-
скольку при сохраняющемся де-
фиците СПГ на мировых рынках 
спрос на газ в «дружественных 
странах» (прежде всего в азиат-
ском направлении) сохранится 
на высоком уровне. 

Мировая торговля СПГ
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Завод Freeport LNG, обеспечивающий 20% 
производства СПГ в США, вскоре 
возобновит свою работу после пожара

В начало
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КОНЦЕПЦИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 
ХИМИЗАЦИИ

Локальность, 
эффективность 
и синергия
Распределенная химизация – это 
концепция развития малотоннаж-
ных производств базовых про-
дуктов для обеспечения спроса 
локальных рынков в требуемом 
продукте стандартного качества.

Эффективность обеспечи-
вается за счет доступности обо-

Акрон

Александр Климентьев,
руководитель экспертной группы Российского 
газового общества «СПГ и газохимия»,
советник постоянного представительства 
Республики Саха (Якутия) при президенте РФ

рудования, отсутствия необхо-
димости строительства крупных 
инфраструктурных объектов, 
продаж произведенной продук-
ции в локальных рыночных ни-
шах.

Базовые принципы, которые 
позволяют эффективно реали-
зовать концепцию распределен-
ной химизации, заключаются 
в следующем:
• применении технологий про-

изводства и транспорта вы-
сокой степени зрелости, 
что обеспечивает низкие ри-
ски реализации проекта;

• синергии проектов пере-
работки газа с традицион-
ными секторами экономики 
при удовлетворении спроса 
локальных рынков/регио-
нальном импортозамещении;

• ориентации на быстрорасту-
щий рынок альтернативных 
энергоносителей (аммиака, 
водорода, СПГ) с сохранением 
возможности продаж на тра-
диционном рынке химических 
продуктов;

• развитии добычи газа, вклю-
чая независимых производи-
телей, развитии торговли га-
зом и повышении его доступ-
ности для новых проектов;

• повышении надежности си-
стемы газоснабжения потре-
бителей, включая население 
и объекты жизнеобеспече-
ния.

Концепция может быть ре-
ализована в первую очередь 
в проектах внедрения иннова-

ционных технологий синтеза 
аммиака и аммиачной селитры.

Проекты распределенной 
химизации позволяют суще-
ственно расширить роль во-
дорода в экономике будущего 
за счет развития нетопливно-
го использования водорода 
для технологий производства 
специальной химии и продуктов 
химии массового рынка (уксус-
ной кислоты, аммиака, метанола, 
этилена).

Проекты распределенной 
химизации ориентированы 
на продажу продуктов на ло-
кальном рынке.

Технологические малотон-
нажные решения имеют возмож-
ность широкого тиражирования 
в регионах Российской Феде-
рации и в зарубежных странах 
с созданием аналогичных про-
изводств в  любом сельскохо-
зяйственном регионе или в рай-
оне с развитой горной промыш-
ленностью.

Малотоннажные 
технологии для типовых 
продуктов
Рыночная технологическая ни-
ша для малотоннажных про-
изводств в настоящее время 
свободна, так как иностранные 
лицензиары работают в круп-
нотоннажном сегменте (в мас-
штабах от 500 тыс. тонн в год 
и более). У российских компа-
ний имеются свои компетенции, 
но в больших проектах они ока-

Ответ на современные вызовы 
российской газовой отрасли

Современные вызовы, сто-
ящие перед российской 
газовой отраслью, свя-

заны с ограничениями досту-
па к технологиям, инвестици-
ям и отдельным рынкам, тогда 
как энергетическая трансфор-
мация стала уже традиционным 
вызовом.

В течение длительного вре-
мени российская химическая 
отрасль развивалась на основе 
зарубежных технологических 
решений, а рыночная страте-
гия проектов была направлена 
на экспорт. В результате в основ-
ных сегментах уровень техноло-
гического суверенитета оказал-
ся достаточно низок (таб. 1). Это 
касается крупнотоннажной газо-
химии и производства сжижен-
ного природного газа.

Однако существуют возмож-
ности в относительно короткий 
срок довести российские мало-
тоннажные технологии до миро-
вого уровня.

Таблица 1. Уровень технологического суверенитета РФ в области газохимии

Технологии Оборудование Транспорт Терминалы

Газохимия*

   малотоннажная (МТГХК) + ± + +
   крупнотоннажная (КТГХК) ± - ± -
Сжиженный природный газ

   малотоннажный (МТСПГ) + ± ± +
   среднетоннажный (СТСПГ) + + - -
   крупнотоннажный (КТСПГ) - - ± -

* водород, аммиак, метанол, карбамид, аммиачная селитра

Источник: Экономическая лаборатория Александра Климентьева
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чать товарный продукт, который 
может быть предложен широко-
му рынку. Продукция GTL должна 
подвергаться сложной перера-
ботке для производства стан-
дартных видов топлива, а мета-
нол на мини-установках получа-
ется качества уровня сыр- 
ца и может быть использован ис-
ключительно для нужд газодо-
бывающего промысла. Собствен-
но, ограниченность рынков про-
даж продукции мини-установок 
является ограничивающим фак-
тором для их внедрения.

В последнее время актив-
но развиваются технологии 
мини-СПГ, на рынок выходит 
водород как потенциально эф-
фективное и экологически дру-
жественное топливо, начаты 
работы по мини-производству 
аммиака, в том числе в России 
(рис. 1).

Много плюсов
Несмотря на то что крупномас-
штабное производство имеет 
более низкие удельные капи-
тальные вложения за счет эф-
фекта масштаба, более высокую 
энергоэффективность и требу-

тирования до запуска в эксплу-
атацию.

В целом производство полу-
чается достаточно компактным, 
не требующим подключения к ма-
гистральным инженерным сетям, 
за исключением электрической 
энергии. Это производство непре-
рывного цикла с нормативом ра-
боты 8000 часов в год.

Продукты 
распределенной 
химизации
В условиях, когда имеется до-
статочное количество электри-
ческой энергии или природного 
газа, но при этом ограничены 
возможности их монетизации, 
имеется локальный рынок удо-
брений и отдельных химических 
веществ, создаются предпосыл-
ки для внедрения малотоннаж-
ных технологий распределенной 
химизации (рис. 2).

Базовым продуктом являет-
ся водород, который может быть 

получен из природного газа 
или из воды путем электролиза.

В настоящее время доступ-
ны малотоннажные технологии 
производства следующих про-
дуктов:
• водорода;
• аммиака;
• азотной кислоты;
• аммиачной селитры;
• метанола;
• синтетического метана.

В качестве приоритетных 
продуктов следует рассматри-
вать:
• этилен;
• гаприн.

Первый и надежный 
этап: аммиачное 
направление
Аммиак является важным хими-
ческим продуктом для промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
а также сырьем для производ-
ства продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью. В усло-

зываются неконкурентоспособ-
ны. В малотоннажном же сегмен-
те даже у лицензиаров мирового 
уровня нет достаточного коли-
чества реализованных проектов.

Развитие малотоннажных 
технологий переработки при-
родного газа позволяет монети-
зировать газ в районах с огра-
ниченной инфраструктурой, 
получить требуемый объем при-
родного газа в районах с хорошо 
развитой инфраструктурой. Все 
это дает возможность снизить 
порог капитальных вложений 
во вхождение в отрасль, что по-
зволяет реализовывать проекты 
переработки газа даже относи-
тельно небольшим компаниям.

Отмечу, что в течение по-
следнего десятилетия значи-
тельные ресурсы вкладывались 
в технологии, позволяющие мо-
нетизировать небольшие объемы 
природного и попутного газа.

Наиболее известными яв-
ляются попытки создать техно-
логию получения синтетических 
жидких топлив. В России боль-
шое внимание уделялось ми-
ни-производствам метанола. Од-
нако технологии GTL и метанола 
не позволяют оптимально полу-

ет меньшего количества сырья, 
что обуславливает более низкую 
себестоимость единицы продук-
ции, мало- и среднетоннажные 
производства обладают суще-
ственными преимуществами 
(таб. 2).

Меньший объем производ-
ства снижает размер первона-
чальных инвестиций, позволяет 
быстрее заключить контракты 
по сбыту продукции. Крупнотон-
нажное производство, включа-
ющее несколько производствен-
ных линий малой или средней 
мощности, является более гиб-
ким к рыночным изменениям, 
позволяет обеспечивать пооче-
редное техническое обслужива-
ние и ремонт, что снижает поте-
ри при остановке производства 
на ремонт или техническое об-
служивание.

Для производств меньшей 
производительности возможен 
больший выбор поставщиков 
оборудования, привлечение 
большего количества строи-
тельных компаний, упрощается 
логистика поставки оборудова-
ния на площадку строительства. 
Это позволяет сократить время 
реализации проекта от проек-

Источник: Экономическая лаборатория Александра Климентьева

Источник: Экономическая лаборатория 
Александра Климентьева

Рисунок 1. Развитие малотоннажных проектов в России

Рисунок 2. Действующие 
и планируемые проекты 
с использованием малотоннажных 
технологий
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Таблица 2. Сравнение крупнотоннажных и малотоннажных производств

Крупнотоннажное Мало- и среднетоннажное Эффекты малого тоннажа

Размер 
производства

Экономия на масштабе.
Уникальность каждого 
производства

Модульность исполнения.
Стандартизация основного 
оборудования

Сокращение времени 
строительства.
Широкий выбор поставщиков 
оборудования.
Снижение САРЕХ

ОРЕХ Пониженные
Удаленное обслуживание.
Повышенные расходы  
и энергоемкость

Проекты слабочувствительны  
к стоимости сырья

Качество продукции Стандартизированное Стандартизированное
Потребитель получает 
стандартизированный продукт 
(ГОСТ или иной стандарт)

Возможность 
вертикальной 
интеграции

Углубление переделов Ориентация на рыночную нишу Тиражирование в различных 
регионах 

Инфраструктурные 
требования

Большие инфраструктурные 
затраты.
Перегрузочные терминалы на 
железной дороге, в морском 
порту

Практически доступно везде Сокращение времени 
строительства

Логистика
Крупные химовозы.
Железнодорожные цистерны

Автомобильный транспорт.
Потребитель самостоятельно 
вывозит продукцию или 
расстояние поставки не более 
500 км

Возможность интеграции 
в существующие 
логистические цепочки

Объемы хранения 
и распределения

Большие складские 
помещения

Соответствуют потребности 
локального спроса.
Распределенные центры 
продаж

Снижение САРЕХ

Источник: Экономическая лаборатория Александра Климентьева
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недостатком этого метода явля-
ется его большая энергоемкость. 
В электролизерах, работающих 
при давлении, близком к атмос-
ферному, расход электроэнер-
гии переменного тока составля-
ет около 6300 кВт-ч на 1000 нм3 
водорода. При работе под дав-
лением около 40 атм удельный 
расход энергии снижается. В от-
личие от химических методов 
операционные затраты элек-
тролитического водорода мало 
зависят от масштаба производ-
ства, так как основные затраты 
(около 70%) приходятся на элек-
трическую энергию.

Активное продвижение тех-
нологий энерготрансформации 
и производства ВИЭ приводит 
к появлению множества заяв-
ленных аммиачных проектов, 
использующих электролиз. Ти-
повая схема работы производ-
ства аммиака через электролиз 
воды включает ряд стадий, в ко-
торых азот получают из воздуха, 
а водород – из воды при элек-
тролизе.

Что касается малотоннаж-
ных линий аммиака из при-
родного газ, то здесь техноло-
гическая схема претерпевает 
серьезные изменения: исключа-

перспективных энергоносите-
лей.

На основе производства ам-
миака возможно развитие тех-
нологий малой химии. Также ре-
шается задача обеспечения про-
дукцией локальных промпотре-
бителей и сообществ. В частно-
сти, на основе аммиака в едином 
производственном комплексе 
целесообразно создание про-
дуктов передела для массового 
рынка, таких как:
• азотная кислота;
• аммиачная селитра для гор-

нодобывающих компаний;
• аммиачная вода и удобрения 

для местных сельхозпроизво-
дителей.

В 1921-1929 годах 18% во-
дорода, предназначенного 
для синтеза аммиака, получа-
лось путем электролиза воды. 
В 1936 году в мире было 6 за-
водов синтетического аммиака 
общей производительностью 
200 тыс. тонн в год.

С технической точки зрения 
не вызывает никаких вопросов 
возможность производства ам-
миака из воды и воздуха, с ис-
пользованием электрохимиче-
ского метода получения водо-
рода. Как известно, основным 

со стороны горнодобывающих 
предприятий. При этом в регио-
нах ДФО отсутствует какое-либо 
производство азотных соедине-
ний и удобрений для развитого 
здесь сельского хозяйства. В ре-
зультате значительные объемы 
азотных соединений постав-
ляются из Сибири и европей-
ской части страны, что приво-
дит к высоким ценам, которые, 
в свою очередь, снижают до-
ступность для сельскохозяй-
ственных потребителей.

Метанол: в основном 
для газодобычи
Метанол относится к числу ос-
новных крупнотоннажных про-
дуктов органического синтеза 
и важнейших продуктов, по-
лучаемых из природного газа. 
Он служит исходным сырьем 
для производства формальдеги-
да, уксусной кислоты, диметил-
терефталата, метилметакрилата, 
метил-трет-бутилового эфира 
(МТБЭ) и многих других ценных 
товарных продуктов; может ис-
пользоваться как компонент мо-
торного, котельного и газотур-
бинного топлива. Области при-
менения разнообразны и по-
стоянно расширяются. Метанол 
фактически становится универ-
сальным базовым сырьем орга-
нического синтеза.

Метанол как конечный про-
дукт используется и многими ма-
лотоннажными потребителями, 
часто находящимися на боль-
шом расстоянии друг от друга 
и от предприятия-поставщика. 
Например, благодаря низкой 
температуре замерзания и хо-
рошей растворимости значи-
тельное количество метанола, 
особенно в России, расходуется 
в качестве ингибитора образо-
вания газовых гидратов в систе-
мах сбора, промысловой подго-
товки газа и его магистральной 
транспортировки.

В традиционной технологии 
производства метанола при-
родный газ и вода используют-
ся в качестве сырья. Получение 

ются стадии автотермического 
риформинга с выделением во-
дорода методом КЦА или мем-
бранным способом, который 
в реакторе смешивается с азо-
том, полученным на ВРУ.

Синтез аммиака из смеси 
водорода и азота, получаемых 
на отдельном оборудовании, 
позволяет направлять в контур 
синтеза хорошо подготовленный 
газ, что обеспечивает защиту ка-
тализатора от катализаторных 
ядов и предотвращает накопле-
ние инертных газов в контуре 
синтеза аммиака (рис. 3).

Исторически сложилось, 
что центры потребления зача-
стую удалены от богатых ресур-
сами районов. Так, в регионах 
ДФО основными отраслями яв-
ляются сельское хозяйство и до-
бывающая промышленность. 
Крупные объемы аммиачной се-
литры поставляются сюда КАО 
«Азот» и его дочерним предпри-
ятием – Ангарским азотно-туко-
вым заводом, а также с предпри-
ятий Урала, Татарстана, Самары.

Рынок аммиачной селитры 
Дальнего Востока и Забайка-
лья превышает 600 тыс. тонн 
в год. Основной спрос на се-
литру в регионах формируется 

синтез-газа осуществляется пу-
тем конверсии (риформинга) 
с последующим синтезом мета-
нола-сырца в реакторе с рецир-
куляцией и дальнейшей ректи-
фикацией с получением товар-
ного метанола, который постав-
ляют потребителю через систему 
отгрузки метанола. Пар, побоч-
ные продукты утилизируются 
с производством электрической 
энергии или уходят на сжигание 
в печи риформинга.

В настоящее время в Рос-
сии действуют три малотон-
нажные установки производ-
ства метанола производитель-
ностью 12,5 тыс. тонн в год, 
40 тыс. т/г (обе на Юрхаровском 
месторождении «НОВАТЭКа») 
и 50 тыс. т/г (на Самбургском ме-
сторождении «Арктикгаза»). Их 
особенностью является полная 
интеграция в схему действующе-
го промысла. Такая конструкция 
позволяет существенно снизить 
требования к качеству произво-
димого метанола.

Основной недостатк ми-
ни-установок по производству 
метанола заключается в том, 
что продуктом является мета-
нол-сырец с высоким содер-

жанием воды – до 9%, что обу-
славливает его использование 
лишь для нужд газодобычи; 
он и не пригоден для рынка 
в качестве топлива, энергоно-
сителя или химического продук-
та другого назначения. Поэтому 
для отдельных проектов мало-
тоннажного метанола возмож-
ность его применения на про-
мысле может стать фактором, 
существенно сужающим потен-
циальный рынок сбыта и соз-
дающим сильную зависимость 
от единственного покупателя.

Таким образом, метанол 
используется ограниченным 
количеством потребителей, 
а возможные центры произ-
водства малотоннажного мета-
нола связаны с районами до-
бычи газа.

Наибольший объем потре-
бления метанола приходит-
ся на газодобывающие цен-
тры в Западной Сибири. Общий 
объем потребления метанола, 
транспортируемого в регион 
по железной дороге, превыша-
ет 170 тыс. тонн в год. Дополни-
тельно в регионе действуют три 
установки производства метано-
ла-сырца установленной мощно-

Источник: Экономическая лаборатория Александра Климентьева

Рисунок 3. Технологическая схема синтеза аммиака малотоннажного объема 
на природном газе
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ГАЗОХИМИЯГАЗОХИМИЯ

метанола. Начиная с 2016 года 
на Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой 
бирже (СПбМТСБ) ведутся торги 
по метанолу ГОСТ 2222-95 мар-
ки А с базисом поставки в Но-
вом Уренгое (рис. 4). Наличие 
рыночных цен и достаточный 
объем торгов, сопоставимый 
с мощностью малотоннажной 
установки, обеспечивают воз-
можность продажи метанола 
не только конкретному покупа-
телю, но и на биржевых торгах. 
Конечно, данная возможность 
имеется только при производ-
стве метанола марки А, но не ме-
танола-сырца.

GTL – тупиковая ветвь 
эволюции газохимии
Технологии GTL (СЖТ) долгое 
время являлись «граалем» 
для множества разработчиков 
мини-технологий переработки 
газа. И хотя сами принципы бы-
ли разработаны достаточно дав-
но, а промышленное производ-
ство в период Второй мировой 
войны осуществлялось в Герма-
нии и Японии, значение GTL сни-
зилось: эпоха больших открытий 

2021 года превысили 120 тыс. 
тонн.

Внутренний рынок посте-
пенно развивается: заметно ра-
стут объемы потребления СПГ 
в качестве газомоторного топли-
ва, для нужд автономной гази-
фикации и развития автоном-
ных систем энергоснабжения 
(рис. 5).

На текущем этапе развития 
малотоннажный СПГ в России 
представлен производствами, 
использующими различные тех-
нологии сжижения.

В плане развития рын-
ка МТСПГ в России на период 
до 2025 года определен тренд 
по величине установленной 
мощности заводов СПГ, кото-
рая к 2025 году должна достичь 
83 т/ч, или почти 700 тыс. тонн 
в год. Однако фактические по-
казатели по действующим и ак-
тивным проектам уже в 2022 го-
ду начинают отставать с рас-
четным дефицитом в 60 тыс. 
тонн к 2025 году.

Природный газ за счет своих 
экологических качеств и сохраня-
ющегося государственного цено-
вого регулирования является од-
ним из перспективных сегментов 
газового рынка России. Примене-
ние газа в качестве ГМТ возможно 
на различных видах транспорта.

В Российской Федерации 
до 2020 года основной объем 
продаж СПГ в качестве ГМТ был 
в сегменте тяжелой горной тех-
ники. В 2021 году началось ак-
тивное использование СПГ-то-
плива для линейных грузовых 
транспортных средств, что при-
вело к росту на 150% использо-
вания СПГ на транспорте.

В 2021 году впервые в Рос-
сии была опубликована офи-
циальная публичная оценка 
потенциала потребления СПГ 
для сегмента автономной га-
зификации – в «Долгосрочной 
программе развития производ-
ства сжиженного природного 
газа в Российской Федерации», 
утвержденной распоряжением 
правительства РФ от 16 марта 
2021 г. № 640-р.

стью более 80 тыс. тонн в год.
В Восточной Сибири форми-

руется новый крупный газодо-
бывающий центр. Значительный 
объем метанола используется 
при добыче газа на Ковыктин-
ском и Чаяндинском место-
рождениях. В регионе действуют 
несколько независимых произ-
водителей газа, осуществляют-
ся поставки в изолированные 
районы добычи газа в Якутии 
(4 центра), на Чукотке (1 центр), 
на Камчатке (1), в Иркутской об-
ласти (1) и на Сахалине (1).

Потребление метанола на-
прямую коррелирует с объе-
мами добычи природного газа. 
Сезонность завоза метанола 
потребителям в Западной Сиби-
ри демонстрирует рост в зим-
нее время и снижение поставок 
в летние месяцы по отработан-
ным логистическим схемам. По-
ставки метанола в Восточную 
Сибирь имеют наибольшее зна-
чение в конце весны, что объ-
ясняется необходимостью пе-
ревозки его по рекам в период 
навигации.

Следует отметить разви-
тие в России механизмов бир-
жевой торговли малых партий 

Большие надежды связыва-
лись с мини-установками GTL, 
для которых разрабатывались 
особые технологические реше-
ния, позволяющие производить 
продукцию, которую можно бы-
ло использовать непосредствен-
но в районе производства.

Прямое использование СЖТ 
ограничено, есть серьезные 
ограничения по поставке его 
в систему продуктопроводов 
и нефтепроводов.

Дополнительные возмож-
ности для технологии могут от-
крыть разрешения и регламен-
ты по поставке синтетических 
углеводородов в систему нефте-
проводов. Компании «Инфра» 
и «Роснефть» проводили по-
добные изыскания. По данным 
исследований, добавление СЖТ 
в нефть не приводит к ухудше-
нию качества нефти и позволяет 
транспортировать полученную 
смесь в системе нефтепрово-
дов. Однако нет сведений о ре-
ализованных проектах подачи 
синтетической нефти совместно 
с природной.

В любом случае в мире от-
сутствуют успешные проекты 
промышленной эксплуатации 
установок GTL.

Малотоннажный СПГ 
в большом тренде
Мощности малотоннажных 
производств СПГ в России ста-
бильно растут, и имеющиеся 
планы по использованию СПГ 
в качестве газомоторного то-
плива и для автономной га-
зификации позволяют России 
стать одним из мировых ли-
деров по развитию сектора 
малотоннажного сжиженного 
природного газа.

В настоящее время в России 
построено 17 малотоннажных 
заводов общей установленной 
мощностью более 248 тыс. тонн 
в год. В последние годы про-
исходит заметный рост вводи-
мых мощностей МТСПГ и, соот-
ветственно, рост объемов про-
изводства, которые по итогам 

нефти в мире привела к тому, 
что технология стала развивать-
ся исключительно в отдельных 
странах, например в ЮАР.

В 1990-х годах в период 
ожидания высоких долгосроч-
ных цен на нефть направление 
GTL получило второе дыхание, 
и крупные нефтяные мейджоры 
начали разработку собственных 
технологий. Shell, Exxon, Statoil, 
ВР и консорциум японских ком-
паний с консолидирующей ро-
лью JOGMEC строили демонстра-
ционные установки.

Дальше всех в промышлен-
ной реализации проектов про-
двинулась компания Shell с за-
водом в Малайзии и крупным 
производством в Катаре. Осталь-
ные проекты так и не вышли 
за рамки демонстрационных.

Привлекательность техноло-
гии обеспечивала возможность 
синтеза углеводородов практи-
чески из любого углеродсодер-
жащего сырья: нефти, газа, угля, 
бытовых и промышленных от-
ходов.

Тем не менее до сих пор ко-
личество компаний, имеющих 
крупнотоннажные GTL-произ-
водства, невелико.

Основным рынком исполь-
зования СПГ в качестве энерго-
носителя являются Северо-За-
падный и Дальневосточный фе-
деральные округа, а в разрезе 
макрорегионов – Западная Арк- 
тика и Дальний Восток. Привле-
кательность этих географиче-
ских рынков обуславливается 
наличием собственных запасов 
газа или развитием центров 
производства СПГ, а также отсут-
ствием крупных НПЗ, что создает 
конкурентные ценовые и эколо-
гические преимущества для ис-
пользования СПГ.  Источник: Оценки Экономической лаборатории Александра Климентьева на основании результатов торгов СПбМТСБ

Рисунок 4. Итоги торгов на СПбМТСБ Метанол технический марка А Новый Уренгой
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Источник: Проект «СПГ-карта»

Рисунок 5. Производство 
и структура продаж МТСПГ в России
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Газораспределительные компании, их подрядчики, про-
ектные организации и производители блочно-шкафных 
(модульных) комплексов – ШРП, ГРУ и ГРПБ (с узлами 
учета расхода газа) – с марта 2022 года столкнулись 
с проблемой приобретения ротационных счетчиков га-
за. Оказалось, что около 90% данного рынка измерений 
обеспечивалось на тот момент продукцией предпри-
ятия, которое входило в транснациональную корпора-
цию со штаб-квартирой в США.

Быстрое реагирование
Российские производители аналогичной продукции 
должны были мгновенно отреагировать на данный 
вызов рынка, чтобы обеспечить своими приборами 
бесперебойную комплектацию газораспределитель-
ных и газоснабжающих сетей и организаций.

ЗАО «Электронные механические измеритель-
ные системы» (ЗАО «ЭМИС») из Челябинска смогло 
в кратчайшие сроки обеспечить подготовку произ-
водства и оптимизировать кооперационные цепоч-
ки по изготовлению и поставкам комплектующих 
для увеличения объемов выпускаемой продукции. 
И уже с июля компания начала прием заказов на ро-
тационные газовые счетчики ЭМИС-РГС 245 и ком-
плексы учета газа ЭМИС-Эско 2230 с возможностью 
выбора комплектации несколькими видами коррек-
торов, в том числе с автономным питанием.

Ротационный счетчик газа ЭМИС, как продукт ин-
жиниринга челябинской компании, появился гораздо 

Ротационный счетчик газа 
ЭМИС-РГС 245 – 
единственный в своем роде!

ся то, что описание типа средства измерения на узел 
учета ЭМИС-Эско 2230 и в целом, и на базе ЭМИС-РГС 
245 выполнено в строгом соответствии с ГОСТ 8.740.

Данный стандарт является аттестованной мето-
дикой выполнения измерений, в связи с чем для ис-
пользования ЭМИС-Эско 2230, как говорят, «в кон-
кретной точке учета» не требуются разработка 
и утверждение отдельной методики выполнения из-
мерений с учетом условий рабочего процесса. Это 
существенно экономит затраты и подрядчика, и за-
казчика, упрощает администрирование метроло-
гических процессов на предприятии, снижает над-
зорную нагрузку на персонал со стороны контроли-
рующих органов. При этом размер такой экономии 
может достигать стоимости сопоставимого по цене 
счетчика газа небольших типоразмеров.

Перечисленные выше преимущества были бла-
госклонно восприняты рынком, и компания «ЭМИС» 
получила мгновенный отклик, отразившийся в инте-
ресе и со стороны основного заказчика, и со сторо-
ны партнеров, ранее сотрудничавших с другими про-
изводителями.

Отгрузочная оптимизация
По итогам летней заявочной кампании ЗАО «ЭМИС» 
приняло решение о формировании складской про-
граммы непосредственно на сам счетчик ЭМИС-
РГС 245, а также на энерговычислители и комплекту-
ющие для узлов учета ЭМИС-Эско 2230. Первичный 
складской запас был сформирован уже к сентябрю 
2022 года, а в ноябре и декабре планируется соответ-
ственно двукратное и полуторакратное (к значению 
ноября) увеличение склада готовой продукции.

В результате принятых мер и мероприятий по опти-
мизации цепочек поставок и производственных процес-
сов в сентябре был значительно снижен срок производ-
ства, и на текущую дату он составляет 15 рабочих дней. 
А к концу года планируется перейти на отгрузку готовой 
продукции заказчикам в течение 10 рабочих дней.

Для удобства заказчика
В настоящее время ЗАО «ЭМИС», как ответственный 
поставщик и производитель, активно формирует сеть 
сервисных центров для постпродажного обслужива-
ния данного вида продукции. И здесь необходимо от-
метить, что компания всегда проводила политику не-
посредственной близости к заказчику: на начало 2022 
года сеть фирменных авторизованных сервисных цен-
тров «ЭМИС» (по иным видам продукции) насчитыва-
ла 17 независимых компаний, которые предоставляют 
всем без исключения заказчикам услуги калибровки, 
поверки и постпродажного обслуживания приборов 
торговой марки «ЭМИС».

Кроме того, для удобства партнеров и заказчиков 
в настоящее время производитель предлагает воз-
можность разработки рабоче-конструкторской до-
кументации: габаритного чертежа, сборочного чер-
тежа, схемы подключения и спецификации комплекта 
поставки. Это делается для удобства проектирования 
и ввода оборудования в эксплуатацию и производит-
ся в счет стоимости поставляемых узлов учета газа 
ЭМИС-Эско 2230 на базе ЭМИС-РГС 245.

Параллельно ведутся работы по разработке типо-
вых проектов на установку как счетчиков, так и изме-
рительных комплексов для размещения на корпора-
тивном интернет-портале WWW.EMIS-KIP.RU и сво-
бодного использования.

Ближе к технологической 
независимости
В сложившейся ситуации коллектив ЗАО «ЭМИС» ис-
полнен духом оптимизма и уверенности, что выпу-
скаемая предприятием продукция поможет отече-
ственной промышленности в целом и газовой отрасли 
в частности преодолеть трудности, с которыми стол-
кнулась российская экономика в текущем году, а так-
же справиться с любым кризисом в настоящем и в бу-
дущем. Каждый отгружаемый прибор сотрудники ком-
пании оценивают как собственный вклад в развитие 
технологической независимости страны!

раньше. Предприятие успешно дополнило им свою 
линейку приборов и технических решений для из-
мерения газа. Позже на волне импортозамещения 
ЗАО «ЭМИС» прочно закрепилось в списке постав-
щиков ПАО «Газпром» и с появлением Системы до-
бровольной сертификации (СДС) «Интергазсерт» 
стало поэтапно осуществлять сертификацию выпу-
скаемой продукции. В 2022 году была начата проце-
дура сертификации для ЭМИС-РГС 245.

Особенности и преимущества
Принципиально ротационный газовый счетчик ЭМИС 
является сопоставимым аналогом конкурентной про-
дукции, сохраняя вместе с тем индивидуальные тех-
нические особенности и преимущества.

Так, минимальным типоразмером выпускаемых 
счетчиков газа данного типа является Ду 25 (G10), 
а максимальным – Ду 200 (G 1000). При этом динами-
ческий диапазон измерения составляет 1:40 и 1:250 
для разных типоразмеров прибора с наименьшим 
(среди аналогов) значением падения давления – 
от 50 до 650 Па. Также отличительной характери-
стикой ЭМИС-РГС 245 является достаточно высокий 
класс пыле- и влагозащиты – IP 65.

Но, пожалуй, наиболее яркой отличительной осо-
бенностью, которая создает безусловное удобство 
как при вводе этого счетчика в эксплуатацию, так 
и непосредственно при его применении в соста-
ве комплекса учета газа (ЭМИС-Эско 2230), являет-

Телефон: +7 (351) 729-99-12 
(многоканальный);

+8 (800) 301-66-88 
(бесплатно по России);

Е-mail: sales@emis-kip.ru
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 ГАЗ  БИРЖА  ЦЕНЫ

Внебиржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

руб./1 тыс. м3 (с НДС)
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Биржевой региональный индекс природного газа для Московского региона*

* Цена на балансовом пункте плюс транспорт
   до центра потребления.

Источник: СПбМТСБ

Источник: СПбМТСБ

* Средняя цена внебиржевых сделок с поставкой 
газа потребителям на территории Москвы 
и Московской области.

Источник: СПбМТСБ

Сводные биржевые цены природного газа на балансовых пунктах Локосово и Надым 
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Сводные цены природного газа на балансовых пунктах (БП)
рассчитываются для: БП КС «Надым» и БП «622,5 км (Локосово)».
Сводная цена рассчитывается ежемесячно на основе договоров с поставкой «на следую-
щий месяц», заключенных в ходе организованных торгов в Секции «Газ природный» СПб-
МТСБ. Суточный дифференциал сводной цены на БП рассчитывается ежедневно на основе 
договоров с поставкой «на сутки» или «на нерабочий день».

Территориальные индексы СПбМТСБ рассчитываются для различных видов нефтепродук-
тов, в том числе СУГ, по трем крупнейшим внутрироссийским рынкам: Европейская часть 
России; Урал и Сибирь; Сибирь и Дальний Восток. Индексы рассчитываются каждый тор-
говый день на основе Сводных биржевых цен на местах производства, которые, в свою 
очередь, рассчитываются на основе информации о договорах, заключенных в ходе бир-
жевых торгов. Подробнее об индексах: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/
territorial/

Семейство Региональных индексов природного газа рассчитывается для всех основных ре-
гионов потребления на территории РФ. Биржевые индексы рассчитываются ежемесячно 
на основе договоров с поставкой «на следующий месяц», заключенных в ходе биржевых 
торгов. 

Внебиржевые Региональные индексы рассчитываются ежемесячно на основе информации 
о внебиржевых договорах, предоставленной в АО «СПбМТСБ» в соответствии с требования-
ми постановления правительства РФ от 23.07.2013 № 623.

руб./1 т (с НДС)

Территориальные биржевые индексы цен СУГ*

* Территориальные биржевые индексы цен на сжиженные 
углеводородные   газы «Европейская часть РФ» 
и «Урал и Сибирь» на 1-й день торгов каждого месяца.

Источник: СПбМТСБ
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БИРЖЕВАЯ СТРАНИЧКА

– Говоря о динамике реализации природного газа 
на СПбМТСБ, нужно отметить, что в октябре мы за-
фиксировали превышение отметки в 100 млрд м3 
за историю торгов, которые были запущены 24 ок-
тября 2014 года. На сегодняшний день линейка бир-
жевых контрактов на рынке природного газа вклю-
чает сделки с поставкой «на следующий месяц», «на 
сутки», «на нерабочий день n».

В январе-ноябре 2022 года на бирже было про-
дано 5,2 млрд м3 природного газа (на общую сумму 
более 20 млрд рублей.). Это несколько меньше (на 
0,9 млрд м3), чем за аналогичный период 2021 го-
да. В то же время наблюдается существенный рост 
(+10,3%) по операциям с контрактами с поставкой «на 
сутки» (2,19 млрд м3), на долю которых приходится 
более 40% общего объема торгов за 11 месяцев года.

Существенный рост обеспечен в области ком-
мерческой балансировки газа: за ноябрь объем пе-
репродаж возрос более чем в 1,9 раза. По итогам 
11 месяцев 2022 года суммарный объем перепрода-
жи газа в рамках этой программы вплотную прибли-
зился к 100 млн м3 и в 2,4 раза превысил соответ-
ствующий показатель 11 месяцев 2021 года.

Антон Карпов, 
вице-президент СПбМТСБ

Тенденции газовой торговли на СПбМТСБ 
к концу 2022 года

Продолжается активное внедрение новых 
механизмов торгов. Полностью завершено 
внедрение первого этапа коммерческой ба-
лансировки газа:

• для покупателей топлива реализована воз-
можность продавать на бирже ранее при-
обретенные, но не выбранные по итогам 
суток объемы;

• ПАО «Газпром» вышло на торги в качестве 
балансирующего покупателя;

• на сайте биржи реализовано автоматизи-
рованное раскрытие для участников рынка 
информации о ценах покупки балансиру-
ющим покупателем несбалансированных 
объемов газа. 

По всем заключенным на биржевых тор-
гах договорам обеспечивается ежесуточный 
учет поставок и отбора газа с использовани-
ем торговых товарных счетов, открытых про-
давцами и покупателями у оператора товар-
ных поставок. Это позволяет повысить опе-
ративность учета природного газа, сократить 
сроки и упростить порядок оформления учет-
ной документации, гарантировать своевре-
менное закрытие балансов газа в газотранс-
портной системе (ГТС).

Дальнейшие направления 
развития российского 
рынка газа:

• внедрение рыночного ценообразова-
ния, в том числе путем вывода на органи-
зованные торги объемов газа, реализуе-
мых в настоящее время по внебиржевым 
договорам;

• достижение целевых показателей, установ-
ленных «дорожной картой» развития кон-
куренции в РФ на 2021-2025 годы, то есть 
реализация на бирже 10% от общего объе-
ма поставок газа на внутренний рынок;

• дальнейшее развитие биржевой торговли, 
в том числе реализация очередных этапов 
коммерческой балансировки газа (балан-
сировки переборов и недопоставки газа по 
биржевым договорам), запуск новых бир-
жевых контрактов, включая контракты со 
сроком поставки на каждый месяц года.

Расширение биржевого 
пространства
СПбМТСБ активно участвует в работе по фор-
мированию общего биржевого пространства 
Евразийского экономического союза. Про-
должается работа в рамках Евразийской эко-
номической комиссии по развитию общего 
биржевого товарного рынка ЕАЭС, рынок газа 
здесь – один из основных составляющих.

Идет обмен опытом напрямую с Белорус-
ской универсальной товарной биржей (БУТБ), 
казахстанской Товарной биржей «Евразий-
ская Торговая Система» (ЕТС), Узбекской ре-
спубликанской товарно-сырьевой биржей, 
Кыргызской фондовой биржей (КФБ).

В этом году также прошли встречи СПб-
МТСБ с турецкой Энергетической биржей 
(EPIAS) – в рамках Российской энергетической 
недели (РЭН-2022) и 12-го Турецкого энергети-
ческого саммита (Turkey Energy Summit). Сто-
роны обсудили дальнейший обмен опытом 
в целях совершенствования биржевых инфра-
структур.

СУГ: хороший рост
В секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ активно раз-
виваются торги сжиженными углеводородными га-
зами (СУГ). Наблюдается хорошая динамика роста. 
С начала текущего года реализовано на 20,3% боль-
ше, чем в прошлом году, продано более 1,660 млн 
тонн СУГ. Количество договоров составило 34 605, 
рост на 25%. При этом доля биржевых продаж этого 

Природного газа в январе- 
ноябре 2022 года на бирже 
продано 5,2 млрд м3, 
на 0,9 млрд м3 меньше, 
чем годом ранее

Контракты с поставкой 
«на сутки» составляют 
свыше 40% общего объема 
торгов – 2,19 млрд м3. 
Рост – на 10,3%

Коммерческая балансировка 
газа – рост в 2,4 раза! 
Объем торговли вплотную 
приблизился к 100 млн м3

Важной тенденцией на биржевом 
рынке СУГ являются дальнейшая 
диверсификация продавцов 
и рост контрактов

СУГ: рост объемов торгов – 20,3%, 
продано более 1,660 млн тонн

товара от уровня поставок на внутренний рынок РФ 
в октябре достигла 33%.

На бирже создан и, что важно, принят рынком 
ценовой индикатор – Территориальный индекс СУГ 
Урал и Сибирь.

Развивается такой сегмент рынка, как торги СУГ 
на условиях самовывоза автомобильным транспор-
том, благодаря чему облегчен доступ на рынок для 
небольших и средних предприятий, а также сокраще-
ны сроки поставки биржевого товара

Важной тенденцией на биржевом рынке СУГ 
является дальнейшая диверсификация продавцов. 
При этом наблюдается рост объемов, реализован-
ных на торгах, со стороны крупнейших производи-
телей и поставщиков данной продукции. 

В начало
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РЫНКИРЫНКИ

О биржевой торговле – на полях 
ПМГФ-2022

В Санкт-Петербурге в рамках XI Петербургского международного газового форума 
(ПМГФ) 15 сентября 2022 года состоялся «круглый стол» «Российский рынок газа: 
биржевая перезагрузка». Мероприятие было организовано в рамках деловой про-

граммы Российского газового общества совместно с ООО «ЭФ-Интернешнл» и Санкт-Пе-
тербургской Международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ).

Модерировал заседание «круглого стола» Сергей Трофименко, управляющий дирек-
тор по рынкам газа и электроэнергии СПбМТСБ.

В мероприятии приняли 
участие: Геннадий Сухов, член 
Правления ПАО «Газпром», 
начальник департамента 314; 
Виталий Хатьков, началь-
ник департамента 817 ПАО 
«Газпром»; Игорь Максимцев, 
ректор Санкт-Петербургско-
го государственного эконо-
мического университета; Ва-
силий Копылов, заместитель 
генерального директора по 
взаимодействию с органами 
власти ПАО «Т Плюс»; Кирилл 
Молодцов, член наблюдатель-
ного совета Российского га-
зового общества (РГО); Алек-
сандр Курдин, старший науч-
ный сотрудник экономическо-
го факультета МГУ; Алексей 
Хмельницкий, директор ООО 
«Эрта-Консалт».

Сергей Трофименко, 
управляющий директор 
по рынкам газа 
и электроэнергии СПбМТСБ

– Важнейшей задачей биржи остается формирование репре-
зентативных ценовых индикаторов, которые отражают состо-
яние ценовой конъюнктуры на газовом рынке на основании 
данных о реально заключаемых сделках. В связи с этим не-
обходимо формирование сегмента потребителей природно-
го газа, ориентирующихся в своей работе на биржевые цены. 
В качестве модели может быть использован успешно вне-
дренный с 2021 года биржевой механизм балансировки.

С мая 2022 года этот биржевой проект был существенно 
дополнен работой ПАО «Газпром» в качестве балансирую-
щего покупателя. На практике была подтверждена возмож-
ность внедрения новой схемы посуточного учета газа у опе-
ратора товарных поставок и оперативного балансирования 
в ходе ежедневных торгов.

Важной отличительной чертой газового рынка СПбМТСБ 
является тот факт, что его основу составляют сделки, завер-
шающиеся поставками физического природного газа, что 
сводит к минимуму возможность возникновения ценовых 

спекулятивных волн. Реализуемая биржей схема торгов опи-
рается на поставщиков и потребителей фактического това-
ра, работу балансировочного механизма и балансирующего 
участника торгов. Такая схема способна обеспечить прием-
лемые сезонные колебания цен, что крайне важно для устой-
чивого функционирования экономики России в целом.

В настоящее время растет интерес к торгам на СПбМТСБ 
со стороны независимых производителей газа и со сторо-
ны конечных его потребителей. В частности, предприятия 
агрохимической промышленности отмечают существенные 
преимущества приобретения газа на бирже по сравнению 
с двусторонними договорами.

– Мы говорим о биржевом рынке газа, который формировал-
ся, как мы его понимали в 2014-2016 годах. Ситуация в насто-
ящий момент кардинально меняется, и объемы внутреннего 
рынка должны иметь собственную парадигму развития.

Первое важное наблюдение – у нас есть возможность 
перспективного роста объема потребления газа в РФ. Вто-
рое связано с изменением правил биржевой торговли, по-
ниманием минимальных объемов и ролью независимых 
производителей газа.

Не самоцель – биржевая торговля. Самоцель – правильное 
рыночное ценообразование, которое покрывает издержки 

– «Т плюс» является крупной частной энергетической ком-
панией, годовое потребление достаточно значительное – 
24 млрд м3, поэтому для «Газпрома» являемся крупным по-
требителем. Наша компания приобретает газ, в том числе, 
и на бирже, и с первых дней мы являемся активными участ-
никами. Однако объемы, которые мы приобретаем, не явля-
ются для нас основными.

Приобретение газа осуществляется преимущественно на 
основе внебиржевых договоров. Причина – это специфика 
ресурсников, она обуславливается неравномерностью и не-
предсказуемостью отбора газа.

Таким образом, общедоступная биржевая торговля явля-
ется наиболее подходящим инструментом для балансиров-
ки покрытия пиков потребления топлива.

Приобретению на бирже большего количества газа пре-
пятствует несколько факторов. Первый из них – низкое неста-
бильное предложение объемов на бирже. Второе – неконку-
рентная по сравнению с небиржевым договором цена на газ.

– Пока сложно ожидать, что это будет хорошая биржа, лик-
видная. Это делать надо, но использовать ее как бенчмарк, 
наверное, еще рано. Только тогда, когда она преодолеет 
определенные рубежи, мы будем об этом говорить.

То есть программные документы требуют, чтобы биржа 
газа развивалась, и это было бы правильно. Но у нас есть 
принцип разделения общего внутреннего рынка газа.  
И попытки регуляторного стимулирования ликвидности по-
ка вызывают сомнения. Об использовании биржевого бен-
чмарка для общего рынка газа, где цена якобы должна быть 
рыночной, в ситуации, когда характеристики бирж ликвид-
ности этого не позволяют, говорить рано, хотя, рано или 
поздно, мы к этому придем.

– Мы все время забываем, что по газу есть специфика.  
Все забывают, что, например, по рынку топлива потряса-
ющую роль биржа сыграла просто как товаропроводящая 
система. В стране, которая производила дикое количество 
топлива, была целая проблема куда-то прийти и купить. И 
биржа сыграла товаропроводящую роль. Это не теория, а 
практика. И когда мы говорим о газе, то, строя любые тео-
ретические построения, об этом не надо забывать. 

Невозможно рассматривать биржевую торговлю газом 
вне контекста развития рынка газа. А он сегодня развился 
так, что биржа осталась единственным инструментом гибко-
сти, на рынке сейчас гибкости больше просто нет.

Биржа нужна, полезна, она еще сыграет свою роль.

ставки газа еще в 1998 году. С тех пор практически в эти до-
говоры нового ничего не внесли.

Сегодня уже 2022 год. Надо установить правила игры для 
потребителя – не важно, у какого поставщика он берет газ, 
правила должны быть едины, так как он берет газ из ГТС 
«Газпрома», а по ГТС транспортировка осуществляется на 
единых правилах. Это принципиальная позиция.

Нам нужно создать условия, когда биржа будет работать 
на увеличение спроса потребителей, но сейчас в основ-
ном говорят про одно условие – давайте увеличим квоту 
по «Газпрому».

Нам необходимо выровнять условия – как с независимы-
ми производителями, так и для всех категорий потребите-
лей, за исключением тех сегментов, которым мы будем по-
ставлять газ по фиксированной цене.

Кирилл Молодцов, 
член наблюдательного совета Российского 
газового общества

Василий Копылов, 
заместитель генерального 
директора по взаимодействию 
с органами власти ПАО «Т плюс» Александр Курдин, 

старший научный сотрудник экономического 
факультета МГУ

Алексей Хмельницкий, 
директор ООО «Эрта-
Консалт»Геннадий Сухов, 

член правления 
ПАО «Газпром», начальник 
департамента 314

производителей и при определенном маржинальном дохо-
де дает возможность компаниям-потребителям эффективно 
считать свою экономику и соответственно производить.

Если у нас есть дешевый газ, который имеет рыночное 
ценообразование и понятную конъюнктуру, понятный меха-
низм формирования цены, то в перспективе мы можем уве-
личить ВВП России. 

– Рыночная модель изменилась. Она изменилась реаль-
но, но не концептуально, так как мы следуем пока по кон-
цепции, которая прописана в стратегических документах, 
в программе развития газовой отрасли. А там написано, 
что мы двигаемся к либерализованному рынку газа, одна-
ко есть понимание, что необходимо все-таки некий сегмент 
регулируемого рынка сохранить. Это надо продумать и под-
готовить конкретные предложения. В регулируемом рынке 
договоры согласованы с ФОИВами и ориентированы на то 
законодательство, которое было прописано правилами по-

В начало
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МЕСТО ВСТРЕЧИ: МОСКВА, «ГАЗ РОССИИ»

ПМГФ-2022. ИТОГИ
Деловая (и не только) программа РГО включала темы: альтернативная газификация, 
биржевая торговля газом, актуальное законотворчество, подземное хранение газа, 
перспективы газохимии и… бильярд

15-16 декабря 2022

13-16 сентября 2022
– В текущей мировой ситуации стало еще более очевидно, что газо-
вая отрасль обеспечивает энергетическую безопасность нашей стра-
ны, при этом внутренний рынок становится для нас все более и бо-
лее приоритетным. Перед правительством РФ и компаниями газовой 
отрасли в настоящее время стоит одна из важных задач по обеспе-
чению устойчивого развития топливно-энергетического комплекса 
РФ в условиях жесточайшего внешнеэкономического, политического 
и социального давления.

Российское газовое общество совместно с ПАО «Газпром», его 
профильными предприятиями и другими компаниями – членами 
нашего общества ведет работу по совершенствованию норматив-
но-правового регулирования. Среди тем, которые прорабатываются 
на площадке РГО, а их сегодня 34, на разных орбитах согласования 
вращаются 17 законопроектов и порядка 15 постановлений прави-
тельства РФ.

В фокусе: безопасность газоснабжения…
Среди них: подготовка предложений по проектам нормативных ак-
тов в сфере регулирования градостроительной деятельности, зе-

мельных отношений в топливно-энергетическом 
комплексе, в первую очередь в части охранных зон 
газопроводов, охране сетей распределения, маги-
стральных трубопроводов. С этой целью в соответ-
ствии с приказом Минэнерго России в РГО сформи-
рована рабочая группа, в которую вошли предста-
вители Минэнерго, «Газпрома», «НОВАТЭКа», «ЛУ-
КОЙЛа», «Транснефти», «Сургутнефтегаза». 

На сегодняшнее время сформирована позиция 
по этой теме. Это основной вопрос, который очень 
важен для всей отрасли, решения по которому 
очень влияют нне только на энергетическую безо-
пасность в целом, на безопасность каждого объек-
та системы газоснабжения.

По направлению упрощения процедур проек-
тирования, строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта газопроводов и газораспредели-
тельных сетей РГО проводит работу по разработке 
и сопровождению нормативно-правовых актов. 
Они направлены на совершенствование регулиро-
вания в отношении переустройства магистральных 
газопроводов, осуществление капремонта маги-
стральных газопроводов методом параллельной 
прокладки.

Также ведется работа по определению взаимо-
действия, порядка взаимодействия организаций, 
возводящих смежные линейные объекты, с органи-
зациями, эксплуатирующими магистральные газо-
проводы и сети газораспределительные.

Важная тема – вопросы усиления мер по обес- 
печению безопасности содержания и использова-

Традиционный ежегодный форум Российского газового об-
щества закрывает непростой 2022 год, позволяя подвести 
итоги и обсудить направления развития отрасли в следую-
щем году. Происходящая смена модели мировой экономики 
привнесла дополнительный акцент в название форума это-
го года – «Газ России 2022 – Поворот на Восток».

В программе форума:
15 декабря 2022 / Стратегический день
• Пленарная сессия «Настоящее и будущее нефтегазо-

вой отрасли». Модератор: Павел Завальный, президент РГО, 
председатель Комитета Государственной Думы по энергети-
ке

• Панельная дискуссия «Внутренний рынок газа. Необхо-
димость преобразований». Совместно с АО «СПбМТСБ». Мо-
дератор: Кирилл Молодцов, член наблюдательного совета 
РГО, руководитель рабочей группы

• Панельная дискуссия «Российский газ на мировых энер-
гетических рынках. Восточный вектор развития». Моде-
ратор: Алексей Громов, главный директор по энергетическо-
му направлению Фонд «ИЭФ»

16 декабря 2022 / Технологический день
• Установочная сессия «Новые технологические решения 

для газовой отрасли». Модератор: Павел Завальный, пре-
зидент РГО, председатель Комитета Государственной Думы 
по энергетике

• Презентации. Выступления компаний Китая, Ирана, Ин-
дии, России. Модератор: Николай Исаков, вице-президент, 
исполнительный директор РГО

• Деловые встречи. Заключительный кофе-брейк, сво-
бодное общение.

Среди спикеров мероприятия: Павел Сорокин, первый 
заместитель министра энергетики РФ; Сергей Мочальников, 
заместитель министра энергетики РФ; Михаил Иванов, за-
меститель министра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации (Минпромторг); Казем Джалали, посол Ис-
ламской Республики Иран в Российской Федерации; Иван 
Вангу Нгимби, посол Демократической Республики Конго 
в Российской Федерации; Юрий Сентюрин, посол по особым 
поручениям МИД Российской Федерации; Алексей Кулапин, 
генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство»; Эдуард Гудков, заместитель председателя прав-
ления ПАО «НОВАТЭК»; Олег Ширяев, генеральный директор 
АО «МКХ «Еврохим»; Дмитрий Хандога, начальник департа-
мента ПАО «Газпром»; Геннадий Сухов, член правления, на-
чальник департамента ПАО «Газпром»; Сергей Густов, гене-
ральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»; Виталий 
Хатьков, начальник департамента ПАО «Газпром»; Кирилл 
Молодцов, член наблюдательного совета Российского га-
зового общества; Андрей Охоткин, генеральный директор 
ООО «Сахалинская Энергия».

Российское газовое общество по традиции выступило 
со-организатором деловой программы Петербургского меж-
дународного газового форума (ПМГФ-2022), одного из самых 
масштабных международных конгрессно-выставочных ме-
роприятий нефтегазовой отрасли.

В рамках деловой программы форума РГО в партнерстве 
с ООО «ЭФ-Интернешнл» провело в этом году пять меропри-
ятий: две научно-практические конференции, организато-
ром которых выступила редакция «Научного журнала РГО», 
и три «круглых стола», посвященных наиболее актуальным 
проблемам отрасли:

• Международная научно-практическая конферен-
ция «Подземное хранение газа: надежность и эффектив-
ность» (подробнее см. в «Научном журнале РГО», №4, 2022, 
стр. 124-125);

• Научно-практическая конференция «Газопереработ-
ка и газохимия: точки роста», совместно с ООО «Газпром 

переработка» (см. в «Научном журнале РГО», №4, 2022, 
стр. 126–127);

• Круглый стол «Роль и место сжиженных газов в реали-
зации программы социально ориентированной газифика-
ции РФ» (подробнее см. стр. 8–12);

• Круглый стол «Законодательное регулирование  
в нефтегазовой отрасли. Проблемы, пути решения» 
 (см. стр. 63–66);

• Круглый стол «Значение биржевой торговли в раз-
витии внутреннего рынка газа», совместно с СПбМТСБ 
(см. стр.  60–61).

За рамками строго деловой программы, но в русле интере-
сов многих участников форума, представителей топ-менед-
жмента организаций и предприятий газовой отрасли, – в не-
принужденной дружеской обстановке прошел традиционный

• Турнир по бильярдному спорту на кубок Президента 
Российского газового общества (см. стр. 67).

34 темы в орбите РГО

«Круглый стол», посвященный теме 
законодательного регулирования га-
зовой отрасли, организовало на пло-
щадке ПМГФ-2022 Российское газовое 
общество. Задачей дискуссии было 
собрать и обсудить предложения от-
раслевого сообщества для дальней-
шей проработки с профильными ор-
ганами государственной власти. Мо-
дератором мероприятия выступил 
Николай Исаков, вице-президент, ис-
полнительный директор Российского 
газового общества.

ЖДАТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ:

Николай Исаков, 
вице-президент, 
исполнительный директор 
Российского газового 
общества

законодательное регулирование газовой отрасли

В начало
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нию внутридомового, внутриквартирного газового 
оборудования. До сих пор нормативная докумен-
тация по этим вопросам до конца не отработана, 
а аварийность домов остается.

Под особым контролем регулирование 
в сфере внедрения интеллектуальных систем 
учета газа.

Еще одно направление – тематика «Газпром ме-
жрегионгаза»: внесение изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, устанавли-
вающих ответственность потребителей за недопуск 
к приборам учета газа для проверки, за нарушение 
требований качества выполнения работ по провер-
ке состояния функционирования ремонта домовых 
и вентиляционных каналов, по техническому обслу-
живанию, ремонту и диагностированию ВДГО.

Предусматривается внесение изменений в Жи-
лищный кодекс по обязательному согласованию 
проектов переустройства помещений в многоквар-
тирных домах; положение о лицензировании пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами. Все эти темы тоже у нас в разработке.

… и развитие рынка
Большое внимание уделяется вопросам организации биржевой тор-
говли газа и формирования общего рынка газа, в том числе в ЕАЭС.

Отдельным направлением работы РГО, компаний «Газпром» 
и «Газпром – газомоторное топливо», а также Национальной газомо-
торной ассоциации является заключение и разработка мероприятий 
по созданию необходимых условий для ускоренного развития ис-
пользования природного газа в качестве моторного топлива.

В конечном итоге в перспективе мы нацелены на дальнейшую 
активизацию, привлечение экспертного нашего сообщества к раз-
работке законодательных инициатив, направленных на совершен-
ствование и планирование, синхронизацию территориально-отрас-
левого развития регионов со стратегией развития ТЭК до 2035 года, 
генеральной схемы развития газовой и нефтяной отраслей, внедре-
ние инновационных технологий, проектов по развитию газовой, во-
дородной энергетики и других.

Вопросам функционирования нефтегазовой отрасли 
нужно больше внимания

Нужно решать текущие проблемы

Важные направления регулирования
Виталий Мозолев, 
заместитель начальника департамента ПАО «Газпром»

– Сегодня очень многие не только эксперты, 
но и представители компаний и лица, которые об-
лечены властными полномочиями, делают заяв-
ления о направлениях, по которым мировая эко-
номика и энергетика будут развиваться. Мне ка-
жется, нам не нужно торопиться с выводами. Мир 
стал меняться не 24 февраля, а гораздо раньше. 
Специалисты, которые связаны с энергетикой, по-
нимают, что это противостояние, которое отчасти 
обусловлено «зеленой» повесткой и сегодня, мо-
жет быть, достигло апогея, на самом деле нача-
лось гораздо раньше.

Несколько слов о текущей работе. Об инициа-
тивах, которые рассматриваются в Государствен-
ной Думе. Надо сказать, что вопросам функциони-
рования нефтегазовой отрасли в Госдуме уделяет-
ся не так много внимания. Я не говорю про работу 
профильных комитетов, я говорю о коллегиальном 
обсуждении, которое ведется в зале пленарных за-

– Для подготовки, обсуждения и принятия законов 
мы четко должны понимать, что нас ждет впереди? Какова 
перспектива нефтегазовой отрасли? Да, и вчера, и сегод-
ня, и вероятно, еще не одну «пятилетку» ТЭК будет локо-
мотивом экономики России. Но уже в значительно боль-
шей конкуренции и в очень сложных внешних условиях. 
Крупнейшие экономики мира взяли курс на сокращение 

– При участии группы «Газпром» за последний год было 
принято несколько десятков федеральных законов, в том 
числе направленных на:

* создание возможности строительства, реконструкции 
части линейного объекта, в том числе при проведении его 
капитального ремонта;

* создание условий для проведения капитального ре-
монта магистральных газопроводов методом параллельной 
прокладки;

* совершенствование условий установления публично-
го сервитута для строительства, реконструкции, эксплуата-
ции, капитального ремонта инженерных сооружений, явля-
ющихся линейными объектами;

* снижение размера госпошлины за государственную 
регистрацию прав на объекты сетей газораспределения 

седаний Госдумы. Как правило, это бюджет либо какие-то форс- 
мажорные обстоятельства.

Что касается законопроектов, то в части стимулирования, под-
держки дальнейшего развития газовой отрасли, я хотел бы напом-
нить, что мы на системной основе отслеживаем выполнение плана 
мероприятий «дорожной карты» по внедрению социально ориен-
тированной, экономически эффективной системы газификации, га-
зоснабжения.

В прошлом году Государственной Думой был принят № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении 
в Российской Федерации», которым, в частности:

• введены понятия «единый оператор газоснабжения», «регио-
нальный оператор газификации», «газораспределительная органи-
зация»);

• изменен статус региональных топливно-энергетических ба-
лансов, превращаясь в аналитические и прогнозные документы, 
они ложатся в основу концепции энергообеспечения региона; на их 
основе и будут строиться региональные программы газификации;

• решается вопрос, касающийся источников финансирования 
газификации.

Сегодня комитет ведет работу по подготовке к рассмотрению 
во втором чтении законопроекта № 49335-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации». Нововведения касаются понятийного аппарата, также 
расширяются полномочия правительства РФ в части утверждения 
порядка разработки, согласования и принятия схем газоснабже-
ния и газификации и др. В законопроекте находит свое продол-
жение и тема топливно-энергетических балансов субъектов РФ, 
затрагиваются вопросы финансирования мероприятий по гази-
фикации и т.д.

и газопотребления с 22 тыс. рублей до 2 тыс. рублей на-
чиная с 2022 года;

* исключение необходимости получения разрешения 
на строительство, реконструкцию газопроводов, предна-
значенных для транспортировки природного газа под дав-
лением до 1,2 мПа включительно;

* противодействие несанкционированным подключе-
ниям к газовым сетям в части усиления административной 
ответственности за повторное самовольное подключение 
к газопроводам.

«Газпром» заинтересован в первую очередь в сохра-
нении эффективных проверенных временем правовых 
институтов, направленных на обеспечение безопасности 
функционирования объектов систем газоснабжения и ста-
бильности поставок газа.

Так, компании приходится отстаивать и доказывать не-
обходимость сохранения правового института охранных 
зон магистральных газопроводов, потому что Правитель-
ством РФ подготовлены законодательные инициативы 
по его упразднению.

Также «Газпром» настаивает на необходимости сохра-
нения действующей модели регулирования субъектов есте-
ственных монополий и их инвестиционной деятельности. 
По вопросу регулирования деятельности субъектов есте-
ственных монополий и регулирования инвестиционной де-
ятельности, Правительство России разработало еще один 
законопроект «Об основах государственного регулирования 
цен (тарифов)». «Газпром» направил свою позицию по нему.

и уход от угля, нефти и газа еще до последних событий. 
Сейчас трансформация происходит с невероятной быстро-
той. Это требует пересмотра, корректировки ряда стратеги-
ческих документов, в том числе и Энергетической стратегии 
России.

Поэтому не могу согласиться с некоторыми высказыва-
ниями, что в период турбулентности не надо пересматри-
вать законодательные акты, надо выждать примерно до се-
редины следующего года – нет у нас этого времени. 

Если не пересматривать энергетическую стратегию, а вы-
жидать, мы сегодня вкладываем деньги в ряд крупнейших 
многомиллиардных проектов не только из кармана бизнеса, 
но и из федерального и местных бюджетов, значит,  уже се-
годня должны принимать решения и переориентироваться.

Проблемы в законодательстве ТЭК растут не по дням, 
а по часам как снежный ком. Если есть проблема, ее надо 
решить.

Юрий Станкевич, 
член Комитета 
Государственной 
Думы по энергетике, 
координатор 
проекта 
ЕР «Зеленая 
энергетика»

Юрий Важенин, 
вице-президент РГО
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В рамках XI Петербургского международ-
ного газового форума в Санкт-Петер-
бурге вне деловой программы прошел 

«Турнир по бильярдному спорту среди руко-
водителей и топ-менеджмента нефтегазовых 
компаний на Кубок Президента Российского 
газового общества».

Общее руководство турниром, который 
уже стал традицией на ПМГФ, осуществляют 
РГО и Федерация бильярдного спорта России. 
Он организован с целью расширения взаи-
модействия между руководителями компаний 
нефтегазовой отрасли, а также популяриза-
ции бильярдного спорта.

Турнир проводился по дисциплине «Свободная пирами-
да» в соответствии с действующими правилами соревнова-
ний по пирамиде. Также прошли соревнования по «Биллиям» 
и «Буллитам». Победители турнира были награждены кубка-
ми и медалями.

В 2022 году в дисциплине «Свободная пирамида» побе-
дителями стали:

• Золотой призер – декан НГФ, доцент разработки нефтя-
ных и газовых месторождений Санкт-Петербургского горного 
университета Дмитрий Тананыхин;

• Серебряный призер – заместитель генерального дирек-
тора АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Шайтан;

• Бронзовый призер – генеральный директор АО «Но-
во-уренгоймежрайгаз» Сергей Сауков.

Поздравляем победителей!

Турнир по бильярдному спорту 
на Кубок Президента РГО

Регулирование отстает от реальной ситуации

Теплоснабжение требует развитой нормативной базы

– Регулирование рынка очень сильно стало отставать от реальной ситуации. 
Остро стоит вопрос объективных тарифов на транспорт и подходов к их опреде-
лению, чтобы это было и не завышено, и чтобы покрывало все затраты. Эта про-
блема в газовой отрасли не решается много лет.

Назрело принятие целого набора решений по выводу внутреннего рынка 
на самоокупаемость и обеспечение устойчивости работы. Это и перекрестное суб-
сидирование, и вопросы конкурентных механизмов, и регулируемые цены и мно-
гое другое.

Набор проблем большой, многие из них обострились в этом году. И бюджет-
ная составляющая, возможности выживаемости нефтегазовой отрасли и способ-
ности избежать шока для потребителей, конечно, будут сильно зависеть от ка-
чества регулирования. Если замереть и не делать ничего, то в один момент при-
дется столкнуться с резким ростом цен со всеми социальными и прочими послед-
ствиями.

– Теплоснабжающие организации, как газоснабжающие, являются ресурсниками, нас 
объединяют общие вопросы по нормативно-правовому регулированию. Компании те-
плоэнергетики потребляют на внутреннем рынке газа около 34%. Производители элек-
трической тепловой энергии заинтересованы в расширении и углублении сотрудниче-
ства с газовыми компаниями и в совершенствовании действующего нормативно-право-
вого регулирования.

Хотел отметить ряд конкретных вопросов, которые в том числе мы прорабатываем 
совместно с РГО: это вопрос взыскания задолженности за коммунальные платежи с не-
отключаемых потребителей; законодательство о концессионных соглашениях; критерии 
внесения оборудования в движимое и недвижимое имущество. Много непроработанных 
в деталях вопросов.

В целом нас, ресурсоснабжающую организацию, волнует, что правоприменение отста-
ет от нормотворчества. Возникают ситуации, когда важные глобальные изменения для от-
расли вклиниваются на многостраничные акты и не соответствуют предмету поправок.

При этом на сегодняшний день отрасль ЖКХ, которая включает теплоснабжение, элек-
троснабжение, водоотведение, водоснабжение, регулируется несколькими тысячами нор-
мативно-правовых актов. Их невозможно прочитать, не то что по ним жить и работать.

Вячеслав Кулагин, 
Институт энергетических 
исследований Российской 
академии наук ИНЭИ РАН

Василий Копылов, 
заместитель 
генерального 
директора 
по взаимодействию 
с органами власти 
ПАО «Т плюс»

«РГО является одной 
из наиболее эффективных 

некоммерческих организаций, 
которая на системной основе 

представляет экспертные 
заключения для использования 
их при подготовке протокольных 

поручений, постановлений 
и проектов федеральных 

законов»
Юрий Станкевич

В начало
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Автор: Сергей Сержантов, аналитик

БОЛЬШИЕ
ПЛАНЫ
БЕЗ РАДУЖНЫХ 
НАДЕЖД

Казахстан стремится 
преодолеть проблемы газовой отрасли 
и оптимизировать ее развитие

способных существенно под-
нять добычу, а разработка их 
в основном малорентабельна. 
Увеличение добычи в первую 
очередь ожидается на уже раз-
рабатываемых месторождени-
ях. Чтобы вывести баланс га-
за хотя бы «в ноль» (добыча/
потребление внутри страны), 
Казахстану придется не только 
обнулить экспорт газа в Китай, 
который на сегодня составляет 
более 5 млрд м3 в год, но и изы-
скивать импортные объемы, 
покупая газ в России и Туркме-
нистане.

Дефицит – в пласт
Причин, почему складывается 
такая мало радостная картина 
будущего газовой отрасли РК, 
несколько, и во многом они свя-
заны с особенностями и струк-
турой ресурсной базы.

Казахстан столкнется с де-
фицитом товарного газа 
уже в 2024 году, заявил 

летом 2022 года Санжар Жарке-
шов, председатель правления 
АО «Национальная компания 
QazaqGaz» (см. «Новый старый 
QazaqGaz»). Ожидается, что по-
требности внутреннего рынка 
превысят доступные объемы га-
за примерно на 1,7 млрд м3.

В связи с этим правитель-
ство РК своим постановлением 

Так, 81% доказанных за-
пасов газа, дающих 75% всей 
текущей газодобычи в стра-
не, сосредоточено  локально – 
в Западном Казахстане на ме-
сторождениях Тенгиз, Кашаган 
и Карачаганак. Эти месторожде-
ния разрабатываются более 
20 лет, но их потенциал далеко 
не исчерпан. Валовой объем до-
бычи газа на Тенгизе и Кашага-
не в течение последних трех лет 
увеличивался, на Карачаганаке 
четыре года оставался практи-
чески неизменным.

Концентрация запасов 
и добычи в одном месте вы-
нуждает транспортировать 
большие объемы газа с запада 
на юг и в центральные регионы 
для внутреннего обеспечения. 
В южных и центральных обла-
стях сраны дефицит газа ощу-
щается остро.

Еще одна важная особен-
ность: в основном добывае-
мый в РК газ – это попутный 
газ нефти и конденсата (ПНГ). 
На его долю приходится более 
двух третей объемов запасов 
и добычи. Речь в первую оче-
редь идет о ПНГ Тенгиза и Ка-
шагана. ПНГ извлекается вместе 
с нефтью; чтобы довести его 
до кондиций товарного газа, 
требуется предварительная до-
рогостоящая переработка.

Все три месторождения от-
даны в концессию иностранным 
инвесторам, их усилия в основ-
ном направлены на разработку 
и извлечение жидких углево-
дородов. Разрабатывать газо-
вую составляющую, доводить 
газ до товарной кондиции ино-
странным компаниям невыгод-
но. Поэтому до 45% добываемо-
го в республике газа исполь-
зуется недропользователями 
для обратной закачки в пласт 
с целью увеличения нефтеотда-
чи, а также на собственные тех-
нологические нужды.

По итогам 2021 года порядка 
32% добытого ПНГ было зака-
чано обратно в пласт для под-
держания пластового давления, 
13% использовано на собствен-
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от 18 июля 2022 года № 488 
приняло «Комплексный план 
развития газовой отрасли Ре-
спублики Казахстан на 2022–
2026 годы» (далее – Комплекс-
ный план). Основная идея 
и предназначение Комплекс-
ного плана – определение ос-
новных подходов к поэтапному 
реформированию и развитию 
газовой отрасли страны на пе-
риод до 2030 года. Документ со-
держит анализ сдерживающих 

факторов и необходимые ини-
циативы.

Однако надо отметить, 
что прогнозы, содержащиеся 
в Комплексном плане, весьма 
пессимистичны. Хотя и ожида-
ется увеличение добычи сыро-
го и производство товарного 
газа к 2030 году на 51% и 42% 
соответственно, этого будет 
недостаточно, чтобы ликвиди-
ровать дефицит. В стране нет 
разведанных залежей газа, 

ные технологические нужды не-
дропользователей, выработку 
электроэнергии и утилизацию 
и только 55% было направлено 
на переработку для дальнейшей 
транспортировки и поступления 
на рынок. Причем на Карачага-
наке доля закачки еще выше – 
почти половина из 19 млрд  м3 
добываемого газа. «Газовый 
фактор в коллекторе играет 
роль движущей силы, позволя-
ющей извлекать жидкие углево-
дороды», –  говорится на сайте 
КРО, оператора проекта.

Низкие внутренние 
цены
Еще одна проблема газовой от-
расли в РК заключается в низ-
ких ценах на газ на внутреннем 
рынке. Для недропользователей 
продавать товарный газ убыточ-
но, поскольку внутренние це-
ны, регулируемые государством, 
по многим проектам оказывают-
ся ниже себестоимости добычи 
и получения товарного газа.

Этот факт признают и в пра-
вительстве страны. По словам 
министра энергетики Болата Ак-
чулакова, основным сдержива-
ющим фактором развития газо-
вой отрасли является политика 
сдерживания цен, из-за чего 
цена товарного газа, реализу-
емого в Казахстане, убыточна, 
«… в связи с чем к 2025 году 
возможен дефицит отечествен-
ного газа и зависимость от им-
портных ресурсов».

Во многих областях респу-
блики цены на газ даже ниже, 
чем в России, при том что се-
бестоимость добычи газа в РФ 
значительно меньше, чем в Ка-
захстане.

CP
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ЗАРУБЕЖЬЕ

Казахстан является одним из крупных обладателей газовых запасов, занимая 22-е место 
в мире и 3-е на постсоветском пространстве после России и Туркменистана. Потенциаль-
ные извлекаемые запасы страны составляют около 3,8 трлн м3, которых при нынешних объ-
емах извлечения хватит более чем на 50 лет. Вместе с тем в последние годы правительство 
страны все чаще заявляет о том, что республику уже с 2024 года ждет дефицит газа, если 
не принять опережающих мер по развитию газовой отрасли.

Разработка 
месторождения Кашаган 
в Каспийском море

Газовый фактор в коллекторе 
играет роль движущей силы, 
позволяющей извлекать 
жидкие углеводороды, заявляет 
оператор Карачаганака
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Новый старый QazaqGaz
• Монополист рынка оптовой и розничной реализации товарного газа
• Имеет преимущественное право на приобретение газа у недропользователей
• Обеспечивает субсидирование цен на внутреннем рынке за счет экспортных доходов

QazaqGaz – вертикально-интегрированная национальная газовая компания, осуществляющая деятельность по 
всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.

АО «НК «QazaqGaz» создано постановлением правительства РК 982 от 31.12.2021 путем переименования АО 
«НК «КазТрансГаз», в свою очередь созданного в 2000 году и 30 ноября 2021 года получившего статус нацио-
нальной компании.

QazaqGaz – портфельная компания АО «ФНБ «Самрук-Казына». Основная деятельность: эксплуатация сети ма-
гистральных газопроводов в Республике Казахстан общей протяженностью более 20,6 тыс. км (из них газопрово-
ды-отводы 2793 км) и годовой пропускной способностью 255 млрд м3, а также газораспределительных сетей про-
тяженностью более 59 тыс. км.

QazaqGaz управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным 
газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей 
газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и га-
зохранилища.

QazaqGaz представлена в 14 областях Казахстана. В группу входит 12 дочерних и совместно контролируемых 
компаний и одна компания по договору доверительного управления.

В 2021 году QazaqGaz транспортировала 86,6 млрд м3 газа, в том числе:
 внутренняя транспортировка составила  20,1 млрд м3;
 на экспорт ушло  19,7 млрд м3;
 международный транзит (российский газ) составил  46,7 млрд м3;
Объем реализации газа составил 22,7 млрд м3.

Цены на газ для потреби-
телей очень отличаются по ре-
гионам: в местах добычи она 
в 5-8 раз ниже, чем на юге 
и в центральном Казахстане. 
Например, в Алматинской обла-
сти с учетом тарифа на транс-
портировку товарного газа 
по газораспределительным си-
стемам стоимость газа для насе-
ления составляет $61,7 за тыс. м3 
(3764 руб.), в Карагандинской 
области – $79,4 (4841 руб.), тог-
да как в Атырауской области, 
где расположены месторожде-
ния Тенгиз и Кашаган, всего 
$8,6 (524 руб.).

«Учитывая низкую заинте-
ресованность недропользова-
телей в расширении ресурсной 
базы, с учетом цен, не покры-
вающих себестоимость произ-
водства газа, необходимы со-
ответствующие стимулирующие 
меры и актуализация ценовой 
политики. В связи с этим остро 
встает вопрос о восполнении 
ресурсной базы нашей стра-
ны путем стимулирующих мер 
для газовых проектов», –  отме-
тил глава Минэнерго РК.

Проблемный экспорт
Несмотря на дефицит газа 
для нужд самой страны, Казах-
стан является его экспортером. 
Казалось бы, почему нет, если 
это источник получения экс-
портных доходов? Но не все так 
однозначно.

В структуре общего экспорта 
Казахстана за 2021 год газ зани-
мал лишь 3,8%, причем эта доля 
сократилась с 5,3% в 2020 го-
ду (для сравнения, доля нефти 
в общем экспорте РК превышает 
50%). В денежном эквиваленте 
экспорт газа составил в 2021 году 
$2,1 млрд против $2,5 млрд годом 
ранее. Экспорт газа, скорее, ну-
жен республике для субсидиро-
вания низких внутренних цен, 
что, как и в России, имеет важ-
ное социальное значение.

Во многом именно в силу 
скромного газового трафика 
Казахстан не имеет и собствен-

Газотранспортная система Республики Казахстан

Источник: QazaqGaz

ного прямого выхода на внеш-
ние рынки газа – ни в Китай 
(несмотря на протяженную 
общую границу), ни в Евро-
пу. Экспортные коридоры: ли-
бо на северо-запад в Россию 
по созданной еще в совет-
ские времена системе Сред-
няя Азия – Центр (САЦ), либо 
на восток в Китай по новой 
транснациональной маги-
стральной системе, в которой 
помимо РК участвуют также 
Туркменистан и Узбекистан.

В 2021 году Казахстан экс-
портировал 7,2 млрд м3, из них 
в Китай – 5,9 млрд, а осталь-
ное – в Россию.

Для Китая газа 
не хватает
Газ, добытый на казахстанских 
месторождениях Тенгиз и Каша-
ган, транспортируется в Китай 
по газопроводу Бейнеу – Бозой 
– Шымкент (ББШ). Он был запу-
щен в 2015 году, при этом для до-
ставки газа в Бейнеу, начальную 
точку маршрута, была реверси-
рована часть ветки САЦ. Закан-
чивается он врезкой в трансна-
циональный газопровод Цен-
тральная Азия – Китай, который 
начинается в Туркменистане, 

проходит через Узбекистан и Ка-
захстан и далее в Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе КНР 
присоединяется к китайскому га-
зопроводу «Запад – Восток».

Введение в эксплуатацию 
ББШ позволило соединить 
в единую газотранспортную си-
стему все магистральные газо-
проводы республики: «Союз», 
САЦ, Бухара – Урал, Бухарский 
газоносный район – Ташкент – 
Бишкек – Алматы, Газли – Шым-
кент, Казахстан – Китай (см. 
«Газотранспортная система 
Республики Казахстан»). ББШ 
также играет важную роль в га-
зоснабжении страны, обеспе-
чивая газом центральные и юж-
ные регионы.

В сентябре 2020 го-
да национальный опера-
тор АО «КазТрансГаз» (ныне 
QazaqGaz) завершил строитель-
ство последней компрессорной 
станции на газопроводе ББШ. 
Благодаря этому пропускная спо-
собность магистрали увеличи-
лась с 10 млрд до 15 млрд м3 в год, 
из которых 5 млрд предусмотрены 
для внутреннего рынка.

В 2017 году между Казах-
станом и Китаем был под-
писан договор о поставках 
5 млрд м³ казахстанского газа 

Экспорт газа Казахстана в Китай, млрд м3

2019                     2020                       2021                     2022

Источник: по данным таможни Китая

(прогноз)
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Казахстан обещал с 2019 года удвоить 
поставки газа в Китай, но по факту 
снижает их
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жалось в меморандуме, кото-
рый в рамках Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума (ПМЭФ-2022) 
подписали главы компаний 
Санжар Жаркешов и Алексей 
Миллер.

Согласно документу, «Каз-
РосГаз» увеличит переработку 
казахстанского газа в 2022 году 
до 8,7 млрд м3, а в 2023 – почти 
до 9,4 млрд м3. В перспективе 
объем переработки казахстан-
ского газа на Оренбургском 
ГПЗ должен достичь 11 млрд м3 
в год. Это даст Казахстану до-
полнительные 1,7 млрд м3 то-
варного газа в год для внутрен-
него рынка, а также позволит 
консорциуму KPO увеличить 
добычу жидких углеводородов. 
В целом в 2021 году добыча га-
за на Карачаганаке составила 
18,9 млрд м3.

Свои ГПЗ проблемы 
не решают
Между тем Казахстан всегда 
пытался добиться от разработ-
чиков крупных проектов стро-
ительства собственных ГПЗ 
для переработки газа на нуж-
ды республики, и те их строят, 
но объемы собственной пе-
реработки все равно невели-
ки с точки зрения пополнения 
рынка.

В 2021 году KPO построил 
ГПЗ на Карачаганаке мощно-
стью переработки до 1 млрд м3 
в год, однако на ситуацию 
с вынужденной переработкой 
в Оренбурге это практически 
не повлияло.

На Тенгизе в 2023 году пла-
нируется запустить очередной 
ГПЗ (т. н. «Завод третьего поко-
ления»), как часть проекта буду-
щего расширения проекта «Тен-
гизшевройла» по увеличению 
добычи на 12 млн тонн нефти 
в год. Новый ГПЗ будет пере-
рабатывать объемы дополни-
тельной добычи газа по проек-
ту – порядка 9,5 млрд м3 в год (в 
2021 году на Тенгизе было полу-
чено 14,5 млрд м3 сырого газа). 

Большая часть газа после пере-
работки и извлечения ценных 
компонентов будет закачивать-
ся в пласт, и лишь до 4 млрд м3 
будет доводиться до кондиции 
товарного газа.

В 2021 году был дан старт 
строительству ГПЗ на Кашагане 
мощностью 1 млрд м3 в год с до-
ведением до 5 млрд. На этом ме-
сторождении в 2021 году было 
извлечено 9,8 млрд м3 сырого 
газа. В 2024 году ожидается за-
пуск предприятия, заявил в на-
чале мая министр энергетики 
РК Болат Акчулаков.

Полное прекращение 
экспорта?
Известно, что в планы опе-
раторов Тенгиза и Кашагана 
входит увеличение нефтедо-
бычи, для чего потребуется 
наращивать объемы обратной 
закачки газа. Соответствен-
но, это сократит производство 
товарного газа, что скажется 
в первую очередь на объемах 
для экспорта, поскольку вла-
сти республики четко обозна-
чили свою позицию. Так, летом 
2022 года президент страны Ка-
сым-Жомарт Токаев на Совете 
иностранных инвесторов сооб-
щил, что обеспечение внутрен-
них потребностей газа имеет 
безусловный приоритет. Он по-
просил правительство совмест-
но с акционерами месторожде-
ния Тенгиз проработать вопрос 
перенаправления 2 млрд м3 га-
за с экспортного на внутренний 
рынок.

Министр энергетики Казах-
стана Болат Акчулаков подтвер-
дил, что сейчас в Казахстане 
стоит задача не экспортировать 
газ, а закрывать внутренние 
потребности. «У нас прогно-
зируется дефицит, и мы будем 
сокращать до нуля к 2025 го-
ду весь экспорт. А потом у нас 
встанет вопрос, откуда взять 
газ для того, чтобы закрыть ра-
стущие потребности помимо 
собственного производства», — 
сказал министр.

Собственные ГПЗ на месторождениях 
Казахстана позволили решить ряд 
технологических задач добычных проектов, 
но не не решают проблем газоснабжения 
страны

в год. Через год «КазТрансГаз» 
и PetroChina подписали 
контракт о двукратном – 
до 10 млрд м³ – увеличении 
экспорта казахстанского га-
за в Китай с 2019 до 2024 года. 
Но пока газопровод Бейнеу – 
Бозой – Шымкент не зарабо-
тал на полную мощность; бо-
лее того, поставки снижаются 
(см. «Экспорт газа в Китай»). 
Надежды на существенные до-
полнительные объемы газа, 
связанные с планами наращи-
вания нефтедобычи на Тенгизе 
и Кашагане, не оправдались.

Вынужденный экспорт 
некондиционного газа
Второе экспортное направле-
ние казахстанского газа – Рос-
сия: сырой газ с Кашагана по-
ступает на  Оренбургский ГХК, 
где очищается от примесей.

Особенность разработки 
Кашагана такова, что добы-
ча газа и конденсата связана 
неразрывно. Все годы рабо-
ты на Кашагане консорциума- 
оператора KPO (Karachaganak 
Petroleum Operating B.V.) ин-
весторам был нужен только 
конденсат, который шел в не-
фтепровод КТК (Каспийский 
трубопроводный консорциум, 
CPC) и далее через Новорос-

сийск на экспорт. Добытый газ 
был для них, по сути, лишним 
продуктом. Около полови-
ны его закачивалось обратно 
в пласт, примерно столько же 
шло на ГХК «Газпрома», где газ 
очищался и частично возвра-
щался в республику, а частич-
но становился собственностью 
российского переработчика. 
Подобная схема действует еще 
с советских времен (место-
рождение было открыто в 1979 
году, его промышленное ос-
воение с середины 1980-х го-
дов начинало ПО «Оренбург-
газпром» Министерства газо-
вой промышленности СССР).

Таким образом, консор-
циум вынужден продавать газ 
«Газпрому» по низким ценам, 
но, с другой стороны, газ необ-
ходим самому Казахстану.

Оператором переработки 
казахстанского газа является 
созданное в 2002 году «Газпро-
мом» и «КазМунайГазом» СП 
«КазРосГаз». Договор по пере-
работке газа постоянно прод-
левается, последнее пролонги-
рование состоялось летом 2022 
года. QazaqGaz и «Газпром» 
договорились об увеличении 
объемов переработки казах-
станского газа на Оренбург-
ском ГПЗ для внутреннего 
рынка республики. Это содер-
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Строительство «Завода третьего 
поколения» по переработке газа 
на Тенгизе
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УКПГ-2 Карачаганакского перерабатывающего 
комплекса была введена в 2003 году. Она разделяет, 
перерабатывает газ, а также закачивает сырой газ 
обратно в  пласт под высоким давлением

Однако прекращение 
экспорта газа может негативно 
повлиять на развитие газовой 
отрасли. Доходы от экспорта 
позволяют субсидировать вну-
тренние продажи, перекрывая 
их убыточность, а также направ-
лять средства на ремонт инфра-
структуры. Если данный канал 
поступления денежных средств 
иссякнет, это негативно скажет-
ся на инвестировании в отрас-
ли в целом.

А деньги для модернизации 
газовой инфраструктуры стра-
не очень нужны. Министерство 
энергетики считает, что крити-
ческий износ инфраструктуры 
и недостаточная пропускная 
способность являются сдержи-
вающим фактором развития 
транспортировки газа. Возраст 
большинства газопроводов 
превышает 50 лет, средний уро-
вень износа составляет более 
70%. Самые высокие показатели 
аварийности на газопроводах — 
в Атырауской и Мангистауской 
областях.

По словам главы QazaqGaz 
Санжара Жаркешова, для ре-
формирования газовой отрас-
ли необходимо до 3 трлн тенге 
(около $6,5 млрд) (см. «Износ 
газовой инфраструктуры – 
критический»).

Высокие мировые 
цены
В ситуации с экспортом газа 
в Китай есть еще один нюанс – 
сверхвысокие мировые цены 
на газ. Все прошедшие годы 
и инвесторы и власти РК «ра-
ботали» с ценами в диапазоне 
$200-300 за 1 тыс. м3. Сейчас 
они многократно выше. А зна-
чит, по логике должен изме-
ниться и сам подход к исполь-
зованию добываемого в стра-
не газа. Норвегия, например, 
которая также использует 
значительные объемы газа 
для обратной закачки для по-
вышения объемов извлечения 
нефти, после повышения цен 
свыше $1 тыс. переориентиро-
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вала большие объемы на про-
дажу в Европу. В пересчете 
на нефтяной эквивалент сто-
имость газа в прошлом и этом 
году составляла более $400 
за баррель, что в 4-5 раз пре-
вышает нынешнюю стоимость 
нефти, добыча которой к тому 
же сталкивается с ограниче-
ниями и квотами на мировом 
рынке.

Не исключено, что и в Ка-
захстане для инвесторов пре-
имущественно нефтяных про-
ектов газовый рынок становит-
ся также привлекательным… 
но только внешний.

Экспортный контракт на по-
ставку газа в Китай действу-
ет до 2024 года, цены по нему 
ниже европейских и привяза-
ны к нефтяным. Если контракт 
будет продлеваться, РК мог 
бы выторговать более выгод-
ные ценовые условия. Но еще 

одно «если» – если газа хватит 
на экспорт.

Казахстан планирует рас-
ширить мощности газопровода 
Бейнеу – Бозой – Шымкент, по-
строить вторую нитку пропуск-
ной способностью 10 млрд м3. 
Однако предназначают эти 
мощности власти в первую оче-
редь для внутренних нужд: даже 
с учетом падающего экспорта 
дефицит трубопроводных мощ-
ностей существует – именно 
на ББШ.

В то же время на экспорт-
ном направлении в трех нитках 
магистральных газопроводов 
из Туркменистана в Китай сво-
бодные мощности найдутся. 
Тем более что Узбекистан, имея 
схожие проблемы внутренне-
го дефицита газа, фактически 
прекратил экспорт своего газа 
в КНР.

Кстати, Комплексный план 
предусматривает возможность 
коммерциализации газа. В до-
кументе записано: «На место-
рождениях Тенгиз и Карача-
ганак с учетом согласованных 
проектов расширения выбор 
в пользу коммерциализации 
газа будет тщательно изучен 
и обоснован с индивидуальным 
подходом по технологическим 
и экономическим параметрам 
и согласован с уполномоченны-
ми государственными органами 
и партнерами».

Нефтегазохимия 
и угольные ТЭЦ
Откуда проистекают заявления 
о скором дефиците газа?

В стране полным ходом 
осуществляется газификация 
регионов. Потребление газа 
в Казахстане растет ежегодно 
на 7%. По данным Минэнер-
го, потребление газа в стране 
в течение последних 5 лет вы-
росло на 35%. К 2030 году гази-
фикацией планируется охва-
тить 65% населения – 13,5 млн 
человек.

По словам министра 
энергетики Болата Акчула-

кова (июнь 2022 года), с 2017 
по 2021 год потребление вырос-
ло на 4,8 млрд м3 – с 13,8 млрд 
до 18,6 млрд м3. От ББШ постро-
ен магистральный газопровод 
«Сарыарка», который позволил 
газифицировать столицу Астану, 
а также северный и централь-
ный регионы страны. Общий ох-
ват населения превысил 4,5 млн 
человек.

Наряду с активной газифи-
кацией Санжар Жаркешов на-
зывает и другие причины зна-
чительного роста потребления 
газа – реализацию крупных 
проектов в сферах газохимии 
и электроэнергетики, перевод 
энергопотребления промыш-
ленных предприятий с угля 
на газ.

В ближайшие 30 лет в Казах-
стане намерены полностью вы-
вести из эксплуатации все уголь-
ные электростанции и тепло- 
электроцентрали. Но газа на все 
ТЭЦ, по словам главы QazaqGaz, 
не хватит. Сейчас на очереди ал-
матинские ТЭЦ: решение эколо-
гических проблем мегаполиса 
находится в страновом приори-
тете. Обеспечение газом других 
ТЭЦ остается под вопросом. «Мы 
говорим, что нельзя повсемест-
но переводить все теплоцентра-
ли на газ, пока не решится про-
блема дефицита газа. Для этого 
нужно развивать ресурсную базу 
и геологоразведку. Кроме того, 
необходимо достигнуть береж-
ливого потребления. Мы решим 
проблему Алматы, но по другим 
ТЭЦ ничего не обещаем, из-за 
того что недостаточно ресур-
сов», – говорит Жаркешов.

Новых открытий 
не было… и не ждем
Судя по заявлениям первых лиц 
РК, ликвидация дефицита га-
за, потребление которого рас-
тет из года в год, планируется 
не в последнюю очередь за счет 
инвестиций в геологоразведку.

Долгие годы ГРР в стра-
не недофинансировались. Со-
гласно Программе развития 

геологической отрасли, с 2015 
по 2019 год ежегодно в отрасль 
планировалось направлять 
по 40 млрд тенге ($8,7 млн), 
но выделялось в разы мень-
ше. К примеру, в 2018-2019 го-
дах было выделено всего по 8 
млрд тенге (менее $2 млн). Тен-
гиз и Карачаганак разрабаты-
ваются еще с советских времен. 
Со времени открытия Кашага-
на в конце 1990-х годов новых 
крупных месторождений угле-
водородов на карте Казахстана 
не появилось.

На этот факт указал пре-
зидент страны Касым-Жомарт 
Токаев в ходе совещания с аки-
мами городов и представите-
лями газовой отрасли в июне 
2021 года. «Основные открытия 
углеводородного сырья за го-
ды независимости пришлись 
на нефтяные месторождения. 
Прогресс в разведке и освоении 
газовых месторождений, в том 
числе по активам на Каспии, 
фактически отсутствует. Поэто-

му расширение ресурсной базы 
газа через проведение геоло-
горазведочных работ является 

приоритетом для правительства 
и фонда «Самрук-Казына», – 
сказал он.

2022         2023        2024       2025         2026        2027        2028         2029       2030 

Прогноз производства газа в Казахстане, млн м3
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Источник: по данным Комплексного плана развития газовой отрасли 
Республики Казахстан на 2022–2026 годы

  Добыча сырого газа

  Закачка сырого газа в пласт

  Производство товарного газа

Прогноз основных показателей газового баланса Казахстана

Показатель, млн м3 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Показатель, млн м3 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Добыча сырого газа в РК 57 497 58 690 66 609 71 832 72 973 82 716 86 559 85 479 85 479
… в т. ч. на действующих месторождениях 57 486 58 391 65 529 69 531 70 007 78 781 82 050 80 175 80 175
Закачка сырого газа в пласт 20 503 21 795 26 595 31 712 35 577 39 275 40 991 42 564 41 051
Дополнительные объемы сырого газа от ввода 
новых месторождений

11 299 1 080 2 302 2 966 3 935 4 509 5 304 5 378

Производство товарного газа в РК 29 590 30 227 32 091 33 137 35 446 38 164 38 830 39 079 42 218
Дополнительные объемы товарного газа от ввода 
новых проектов

126 356 1 735 2 709 5 528 7 521 7 986 8 616 12 588

Производство товарного газа из газа действующих 
месторождений

29 464 29 871 30 355 30 427 29 918 30 643 30 844 30 463 29 630

Производство товарного газа для собственных 
технологических нужд недропользователей

4 588 4 499 5 747 7 119 8 593 8 890 8 926 8 823 8 742

Объемы товарного газа для реализации 25 002 25 728 26 344 26 018 26 853 29 274 29 904 30 256 33 476
Потребление товарного газа на внутреннем рынке 19 817 21 269 23 178 28 001 29 104 31 206 31 573 31 946 32 363
Потребности в газе проектов газохимии 939 939 1 089 1 189 1 464 1 989 1 989 1 989 1 989
Потребности в газе для перевода промышленных 
предприятий с угля («Арселор» и «Казахмыс»)

384 684 684 684 684 684 684 684 684

Потребности в газе проектов электроэнергетики 223 912 2 292 6 494 6 894 6 894 6 894 6 894 6 894
Возможности экспорта товарного газа из РК 5 186 4 459 3 166 -1 983 -2 251 -1 932 -1 669 -1 690 -1 690

Источник: Комплексный план развития газовой отрасли 
Республики Казахстан на 2022–2026 годы

Износ газовой 
инфраструктуры – 
критический
В последнее время и Министерство энер-
гетики РК, и QazaqGaz все чаще говорят 
о проблеме износа инфраструктуры в га-
зовой отрасли. Газопроводы, находящиеся 
в плохом состоянии, представляют угрозу 
безопасности газоснабжения, в том числе 
Макат – Северный Кавказ для Атырауской 
области, Окарем – Бейнеу и Жанаозен – 
Актау для Мангистауской области. В ре-
зультате аварий целые регионы остаются 
без газа.

QazaqGaz провела технический аудит, ко-
торый выявил несколько степеней износа 
различных объектов компании, в том числе 
критический уровень износа газотранс-
портной системы. На улучшение ситуации 
потребуется не менее 1 трлн тенге (око-
ло $2 млрд). В том числе на реконструк-
цию ГТС в ближайшие 2-3 года компа-
ния планирует выделить 500 млрд тенге 
($1,1 млрд). К 2026 году предполагается 
снизить общий показатель износа с 70% 
до 50%.
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Между тем в поиск новых 
месторождений ни государство, 
ни инвесторы вкладываться 
не спешат. Не добавляет сти-
мулов и установленная цена 
закупки газа у недропользова-
телей ниже себестоимости до-
бычи.

По словам Жаркешова, ну-
жен пересмотр системы при-
влечения инвестиций в геоло-
горазведку, в том числе за счет 
повышения цены продажи га-
за. Прорабатывается проект 
мер по совершенствованию 
ценообразования товарного 
газа, который, как заявляет-
ся, «на росте цен для населе-
ния отразится незначительно». 
При этом будут введены новые 
категории юридических лиц, 

которые будут оплачивать газ 
по коммерческим (рыночным) 
ценам.

Кроме того, уже прорабо-
таны стимулирующие меры, 
созданы фискальные префе-
ренции для новых газовых про-
ектов: отмена корпоративно-
го подоходного налога (КПН) 
и экспортной таможенной по-
шлины (ЭТП) на 10 лет с начала 
добычи, а также право пере-
хода на альтернативный налог 
на недропользование (АНН).

Полное замещение импор-
та собственным газом, по сло-
вам Санжара Жаркешова, может 
произойти ранее 2030-х годов 
только в том случае, если геоло-
горазведочные показатели ока-
жутся выше ожидаемых. Однако 
известно, что ожидание эффек-
та от инвестиций в геологораз-
ведку – дело не только мно-
гих-многих лет, но и большой 
неопределенности.

План действий
Принятый летом 2022 года 
Комплексный план развития 
газовой отрасли предполагает 
два основных направления его 
реализации. Во-первых, уве-
личение газодобычи на уже 
работающих промыслах. По-
скольку проведение геолого-
разведки затратно и высоко-

рискованно, в нацкомпании 
QazaqGaz намерены в пер-
вую очередь сосредоточить-
ся на разработке уже выяв-
ленных запасов газа. Во-вто-
рых, это строительство новых 
мощностей для переработки 
сырого природного газа.

«За счет реализации про-
ектов «Центральный Урихтау», 
«Западная Прорва», а также 
«Анабай» и «Придорожное» 
добыча газа может достичь 
2,2 млрд м3 к 2030 году. Допол-
нительно есть возможность уве-
личить добычу до 4,5 млрд м3 
на месторождениях Ансаган, 
Рожковское, Тепловско-Тока-
ревской группы. Предполагает-
ся также переработка дополни-
тельных 2,5 млрд м3 газа с Кара-
чаганака», –  отмечено в доку-
менте.

С учетом увеличения до-
бычи сырого газа и произ-
водства товарного газа, раз-
вития газификации южных 
и центральных районов Ка-
захстана, перевода предпри-
ятий тепло- и электрогенера-
ции на газ будет проводиться 
строительство второй нитки 
магистрального газопрово-
да Бейнеу – Бозой – Шымкент 
мощностью 10 млрд м3 в год.

Сдерживающим фактором 
для реализации всех пере-
численных проектов добычи 
и переработки газа, поми-
мо всех вышеперечисленных 
факторов, является их недо-
статочная рентабельность, 
которая обусловлена неболь-
шими запасами и низкими 
дебитами скважин.

По второму направлению 
Минэнерго опирается на пять 
новых проектов по переработ-
ке газа, которые могут обеспе-
чить прирост производства то-
варного газа на 10–15 млрд м3 
с 2025 по 2040 год. Из них ре-
шение принято только по ГПЗ 
на Кашагане: QazaqGaz уже 
приступила к строительству 
завода мощностью 1 млрд м3, 
о чем говорилось выше. 
По остальным изучается «эко-

номика»: недропользователи 
будут заинтересованы в реали-
зации этих проектов, если пре-
доставить им привлекательные 
цены на сырье на внутреннем 
рынке. В их числе:
• проект по строительству пе-

рерабатывающих мощностей 
на Прорвинской группе ме-
сторождений в Атырауской 
области;

• увеличение мощностей Ко-
жасайского ГПЗ в Актюбин-
ской области;

• получение дополнитель-
ных объемов товарного газа 
за счет роста добычи сырья 
в Западно-Казахстанской 
области на месторожде-
ниях ТОО «Жаикмунай», 
ТОО «Урал Ойл энд Газ» 
и ТОО «Степной леопард» 
с последующей переработ-
кой на существующем за-
воде «Жаикмунай» мощно-

стью 4,2 млрд м3 сырого газа 
в год;

• начало разработки в рамках 
межправительственных со-
глашений с Россией транс-
граничных месторождений 
Хвалынское и Центральное 
на шельфе Каспия, Има-
шевское на суше, что может 
потребовать строительства 
нового ГПЗ в Казахстане 
(правда, этой идее уже око-
ло 20 лет, но проект пока 
не сдвинулся с места).

Кроме того, Комплексный 
план рассчитывает на разра-
ботку порядка 20 новых газо-
перспективных месторожде-
ний с разведанными запасами 
950 млрд м3 (АВС1+С2). Однако 
они требуют доразведки и соз-
дания проектов добычи газа. 
Речь идет о месторождениях 
Актоты, Каламкас-море, Орта-
лык, Кайран, Лебяжий, Южное 

Придорожное, Кубасай, Пио-
нерское, Ракушечное (не путать 
с российским бывш. Ракушеч-
ным, ныне им. Грайфера), Аса, 
Хазар, Махат, С. Нуржанов, Юж. 
Урихтау, Каламкас суша, Росто-
шинское и другие. В республике 
имеется также ряд перспектив-
ных газовых участков с ресур-
сами порядка 804 млрд м3, в их 
числе Аскер, Северный, Южный, 
Карповский Южный, Карпо-
вский Северный, Федоровский 
блок, Кобыланды, Шырак.

Однако в документе 
при этом отмечается, что в ос-
новном данные месторождения 
и участки обнаружены давно, 
многие еще во времена СССР, 
и относятся к простаивающему 
фонду, не вовлеченному в раз-
работку по причинам низкой 
рентабельности, отсутствия ин-
весторов, экологических огра-
ничений.
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Казахстан намерен полностью 
вывести из эксплуатации все угольные 
электростанции

Потребности в газе крупных промышленных предприятий, таких, 
как горнодобывающие и энергетические компании ArcelorMittal 
и Kazakhmys, вырастут почти вдвое к  2030 году

В планах - обширная газификация жилых домов
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Импорт газа из России…
На фоне прогнозов дефицита газа 
не стало неожиданностью сообще-
ние министра энергетики Казах-
стана Болата Акчулакова в начале 
августа 2022 года, что QazaqGaz 
ведет переговоры с российским 
«Газпромом» об условиях воз-
можной газификации северных 
и восточных регионов республи-
ки. По его словам, на первом этапе 
предполагается поставка поряд-
ка 4 млрд м3 газа с возможностью 
увеличения до 7-10 млрд м3.

Рассматриваются наиболее 
оптимальные маршруты новых 
газопроводов: это Барнаул — 
Рубцовск — Семей — Усть-Каме-
ногорск с ответвлением в город 
Павлодар ориентировочной 
протяженностью 1 тыс. км, вто-
рой вариант — Ишим — Петро-
павловск — Кокшетау — Астана 
протяженностью 644 км.

Собственно, уже в 2022 го-
ду, как сообщило Министерство 
энергетики, Казахстан импор-
тирует из России до 1 млрд м3 
газа. Поставки осуществляются 
в рамках обменных операций 
с «Газпромом» с целью ежегод-
ного обеспечения газом потре-
бителей Костанайской области, 
пояснили в ведомстве.

Цена и объем поставок рос-
сийского газа на 2023 год будут 
определены в ходе переговоров 
между QazaqGaz и «Газпромом» 
в четвертом квартале 2022 года.

Газификация сопредельных 
с Россией северных регионов 
за счет российского газа рас-
сматривалась почти 20 лет на-
зад, причем комплексно, с уче-
том экспорта российского газа 
в Китай, в качестве альтерна-
тивы газопровода через Алтай. 
«Газпром» выбрал другой вари-
ант, в результате чего появил-
ся газопровод «Сила Сибири», 

а ныне идут переговоры по «Си-
ле Сибири – 2» через Монголию.

Но казахстанский рынок 
остается, и с учетом нынешних 
реалий, ликвидации маршрутов 
«Северных потоков» и Ямал – 
Европа, когда российский газо-
вый экспорт в Европу остался 
в прошлом, эта старая идея мо-
жет показаться России актуаль-
ной. Причем уже существуют 
газопроводы из Ямальского ре-
гиона с заходом в северные тер-
ритории Казахстана.

С другой стороны, очевидно, 
что Казахстан не сможет и не на-
мерен платить за газ по ценам 
нынешнего мирового уровня: 
нет у него таких средств. Несмо-
тря на это, для «Газпрома» дан-
ный экспорт может оказаться 
выгодным, если будут реализо-
ваны планы по созданию до 2024 
года в рамках ЕАЭС единого рын-
ка энергоносителей и если пра-
вительство РФ не будет брать 
с поставок в Казахстан экспорт-
ную пошлину, то есть порядка 
30% от цены продаж.

… и Туркменистана
Помимо России Казахстан пла-
нирует покупать газ и в Туркме-
нистане, о чем летом 2022 года 
говорил президент Казахстана. 
По словам Касым-Жомарта То-
каева, Казахстан заинтересован 
в закупке 1,5 млрд м3 туркмен-
ского газа для снабжения южных 
регионов страны и компании 
QazaqGaz и «Туркменгаз» уже 
подписали контракт.

Дефицит плюс 
профицит: 
тройственный союз?
В конце ноября 2022 года в ходе 
переговоров в Кремле прези-

дентов Казахстана и России речь 
шла о создании «тройственного 
газового союза» в составе Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана 
с целью координации действий 
при транспортировке российско-
го газа по территориям Казахста-
на и Узбекистана. Комментируя 
эту информацию, пресс-секре-
тарь главы российского государ-
ства Дмитрий Песков пояснил, 
что имеется в виду создание 
на первом этапе некоего коор-
динационного механизма между 
странами («… это все еще пред-
стоит обсуждать…»).

Не углубляясь в полити-
ческую подоплеку, на основе 
простой «математики» – у кого 
дефицит, у кого профицит – та-
кой союз был бы выгоден всем 
сторонам. Россия ищет новые 
рынки сбыта газа, а Казахстан 
и Узбекистан испытывают его 
острый дефицит.

Поэтому информация о та-
ких переговорах нашла бурный 
отклик в СМИ и в среде анали-
тиков. Многие развили идею 
до впечатляющих масштабов, 
«подключив» к еще не состояв-
шемуся тройственному союзу 
чуть не всю Азию вплоть до Ин-
дийского и Тихого океанов.

Ограничимся констатаци-
ей очевидного. Во-первых, есть 
экономические, географические 
и технические условия для ор-
ганизации поставок российско-
го природного газа в Казахстан, 
а также Узбекистан и, возмож-
но, другие страны по соседству. 
Во-вторых, с учетом имеющейся 
магистральной трубопроводной 
системы и по мере насыщения 
казахстанского и узбекского 
внутренних рынков есть все ус-
ловия для организации допол-
нительного маршрута поставок 
российского газа в Китай, если 
тот захочет эти объемы принять.

Далее – дело переговоров, 
и политики не избежать. Но, 
по крайней мере, пока не вид-
но, чтобы в борьбу за казах-
станский рынок могли вступить 
объемы СПГ с американского 
континента. 

Для наращивания экспорта газа 
у Казахстана есть два важных условия – 
«мотив и средства» – высокие мировые 
цены и трубопроводные мощности. 
Нет только газа…

В начало
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ЗАРУБЕЖЬЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Контент-анализ материалов зарубежных источников выполнила Елена Жук

IEA ставит ископаемые источники на «полку» 
по сценарию STEPS

ГАЗОВЫЙ КРИЗИС 
ТОРМОЗИТ, НО НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ

Из-за непрекращающихся 
геополитических и эконо-
мических проблем энерге-

тические рынки остаются чрез-
вычайно уязвимыми, а кризис 
напоминает о хрупкости и не-
устойчивости существующей 
глобальной энергетической си-
стемы, предупреждает World 
Energy Outlook 2022 (WEO), вер-
сия за текущий год регулярного 
отчета Международного энер-
гетического агентства (IEA). Са-
мые значительные последствия 
кризиса в 2022 году ощущались 
на рынках природного газа, 
угля и электроэнергии, а также 
на рынках нефти.

Вместе с тем сложившаяся 
ситуация стимулирует глубо-
кие и долгосрочные изменения, 
ускоряющие переход к более 
устойчивой и безопасной энер-
гетической системе, говорится 
в отчете.

Наряду с краткосрочными 
мерами по защите потребителей 
от последствий кризиса многие 
правительства в настоящее вре-
мя предпринимают шаги с при-
целом на более долгосрочную 
перспективу. Некоторые из них 
стремятся увеличить или дивер-
сифицировать поставки неф-
ти и газа, а многие –  ускорить 
структурные изменения. По вто-

рому направлению самыми за-
метными реакциями стали закон 
о снижении инфляции в США, 
пакет ЕС Fit for 55 и REPowerEU, 
японская программа «Зеленая 
трансформация» (GX), стремле-
ние Южной Кореи увеличить до-
лю атомных и возобновляемых 
источников энергии в своем 
энергетическом балансе, а так-
же амбициозные цели в области 
экологически чистой энергетики 
Китая и Индии.

В сценарии заявленной по-
литики (Stated Policies Scenario, 
STEPS) WEO, основанном на акту-
альных политических установках 
во всем мире, прогнозируется 
увеличение глобальных инве-
стиций в чистую энергию до бо-
лее $2 трлн в год к 2030 году, 
то есть более чем на 50% выше, 
чем сегодня.

Неуклонное сужение 
ниши ископаемого 
топлива
Впервые сценарий IEA, осно-
ванный на текущих преобла-
дающих политических уста-
новках (STEPS), прогнозирует 
пик или плато для глобального 
спроса по каждому виду ископа-
емого топлива. В этом сценарии 
использование угля сократится 
в течение следующих несколь-
ких лет, спрос на природный 
газ выйдет на плато к концу де-
сятилетия, а рост продаж элек-
тромобилей означает, что спрос 
на нефть стабилизируется в се-
редине 2030-х годов, а затем не-
много снизится к середине ве-

ЕС утвердил обязательное энергосбережение 
и ограничение доходов компаний

ка. Таким образом, общий спрос 
на ископаемое топливо будет 
неуклонно снижаться с сере-
дины 2020-х годов до 2050 года 
на среднегодовой показатель, 
сравнимый с добычей крупно-
го нефтяного месторождения 
за весь срок его эксплуатации.

Мировое потребление иско-
паемого топлива росло вместе 
с ВВП с начала промышленной 
революции в XVIII веке: обра-
щение вспять этого роста мо-

Министры энергетики ЕС 
30 сентября 2022 года 
одобрили первый пакет 

чрезвычайных мер, направлен-
ных на сдерживание резкого 
роста счетов за электроэнергию 
и координацию мер реагирова-
ния государств-членов на энер-
гетический кризис.

Пакет включает в себя обя-
зательное энергосбережение, 
ограничение избыточных ры-
ночных доходов и сбор с полу-
чения избыточной корпоратив-
ной прибыли.

Соглашение заключено 
на фоне инфляции в еврозоне, 
достигшей двузначного числа – 
10% – впервые в истории единой 
европейской валюты, в основ-
ном из-за стремительного роста 
счетов за электроэнергию.

ЕС намерен сократить потре-
бление электроэнергии в часы 
«пик», чтобы сбалансировать 
несоответствие спроса и пред-
ложения, и забрать часть дохо-
дов, которые электростанции 
и компании, работающие на ис-
копаемом топливе, получили 
благодаря высоким ценам.

Все три меры ограничены 
по времени и охватывают:

– общеевропейский план 
по внедрению энергосбереже-
ния: обязательная цель 5% в ча-
сы «пик», когда газ играет более 

   Нефть
   Уголь
   Газ
  Доля ископаемых топлив в общих поставках энергии

1990             2000           2010          2020          2030           2040          2050

Прогноз спроса на ископаемое топливо 
согласно сценарию STEPS
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Источник: World Energy Outlook 2022
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жет стать поворотным моментом 
в истории энергетики. Доля ис-
копаемого топлива в глобаль-
ном энергетическом балансе 
в сценарии заявленной полити-
ки к 2050 году упадет примерно 
с 80% до немногим более 60%.

Глобальные выбросы CO2 
постепенно снизятся с 37 млрд 
тонн в год до 32 млрд к 2050 го-
ду. Это будет соответствовать по-
вышению средней глобальной 
температуры примерно на 2,5°C 

важную роль в ценообразова-
нии, и добровольное снижение 
общего спроса на электроэнер-
гию на 10%;

– ограничение избыточных 
доходов электростанций, кото-
рые не используют газ для про-
изводства электроэнергии, таких 
как солнечная, ветровая, атом-
ная, гидроэнергетика и бурый 
уголь. Потолок будет единым 
и установлен на уровне 180 ев-
ро за мегаватт-час. Все доходы, 
превышающие предельное зна-
чение, будут собираться прави-
тельствами;

– механизм солидарности 
для частичного изъятия избы-
точной прибыли, полученной 
компаниями, работающими 

к 2100 году, чего далеко недо-
статочно, чтобы избежать се-
рьезных последствий измене-
ния климата. Полное выполне-
ние всех климатических обяза-
тельств приблизит мир к более 
безопасному рубежу, но все еще 
имеет место большой разрыв 
между сегодняшними обязатель-
ствами и стабилизацией повы-
шения глобальной температу-
ры примерно на 1,5°C, отмечает 
в своем отчете IEA.

на ископаемом топливе (сырой 
нефти, газе, угле), и нефтепе-
рерабатывающими заводами. 
Власти смогут облагать нало-
гом в размере 33% прибыль, 
полученную этими компани-
ями в 2022 финансовом году, 
но только в том случае, если 
прибыль увеличится на 20% 
по сравнению со средним пока-
зателем с 2018 года.

Дополнительные средства, 
полученные с помощью вто-
рого и третьего инструментов, 
будут перенаправлены домохо-
зяйствам и компаниям, испы-
тывающим финансовые затруд-
нения, в виде субсидий, сни-
женных тарифов или поддерж-
ки доходов.
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В случае сокращения по-
требления газа Европа 
столкнется с рядом неза-

видных вариантов, от отклю-
чения электроэнергии в про-
мышленности до веерных от-
ключений энергоснабжения 
потребителей, отмечается 
в августовском исследовании 
Rystad Energy.

В сценарии, когда уси-
лия ЕС по сокращению по-
требления газа приведут 
к тому, что общий спрос ЕС 
на газ для производства элек-
троэнергии снизится на 15% 
по сравнению со средним по-
казателем за пять лет, поте-
ря предложения примерно 
на 5,5 ТВт•ч в месяц должна 
быть компенсирована други-
ми источниками, сокращением 
спроса или увеличением им-
порта электроэнергии в реги-
он.

В 2022 году производство 
электроэнергии гидроэнерге-
тики и атомной энергии рез-
ко сократилось, в то время 
как на угле, газе, солнечной 
и ветровой энергии – увели-
чилось. Солнечная и ветровая 
генерация значительно вырос-
ли, чему способствовало зна-
чительное увеличение мощ-
ностей: рост может составить 
в 2022 году 16% и 8%.

Более высокая выработка 
энергии за счет угля, солнеч-
ной и ветровой энергии могла 
бы помочь частично компен-
сировать падение поставок га-
за за счет добавления допол-
нительных 34 ТВт•ч в период 
с сентября по март 2023 года. 
Однако этого будет недоста-
точно, чтобы компенсировать 
выпадение газовой, атомной 
и гидрогенерации, а значит, 
потребуются дополнительные 
меры.

Согласно сценарию Rystad 
Energy, предполагающему 15%-
ное снижение спроса на газ 
для производства электро- 

Rystad: Альтернатива требует гибкости

Европа может столкнуться 
с нехваткой до 30 млрд м3 
природного газа в летний 

период, критический для попол-
нения ее хранилищ в 2023 году, 
отмечается в аналитическом от-
чете IEA. Анализ подчеркивает 
необходимость срочных дей-
ствий со стороны правительств, 
направленных на снижение по-
требления газа в условиях ми-
рового энергетического кризиса.

В отчете «Никогда не ра-
но готовиться к следующей 

IEA предупредило Европу о возможной 
нехватке газа

Изменения энергетической корзины в сентябре-
марте 2022/2023 по сравнению с 2021/2022
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Источник: Rystad Energy
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энергии, дополнительные по-
ставки за счет угля, солнца 
и ветра, а также более низкий 
общий спрос на электроэнер-
гию, дисбаланс спроса и пред-
ложения, начавшись в сентя-
бре, может усугубиться в 2023 
году. Дефицит достигнет мак-
симума в 13,5 ТВт•ч в январе, 
а затем будет постепенно сни-
жаться.

Этот сценарий указывает 
на общий дефицит электро- 
энергии в ЕС в размере 51 ТВт•ч 
за весь период с сентября 2022 
года по март 2023-го, который 
должен быть восполнен за счет 
дополнительного импорта 
из Норвегии, Великобритании 
и других соседних стран. Де-
фицит также может быть сни-
жен за счет сокращения общего 
спроса. В этом случае спрос дол-
жен снизиться на 5% по сравне-
нию с предыдущим годом.

Анализ показывает, что ба-
ланс выработки электро- 
энергии в Европе находится 
под серьезной угрозой в сце-
нарии со значительным со-
кращением поставок газа, по-
скольку отсутствует достаточ-
ная гибкость для значительно-
го наращивания производства 
из других источников. Любая 
другая альтернатива потре-
бует значительного снижения 
спроса на электроэнергию. 
Кроме того, газ на сегодняш-
ний день является наиболее 
гибким источником поставок 
в Европе, помогая баланси-
ровать спрос и предложение, 
например, в периоды больших 
колебаний солнечной и ветро-
вой генерации. Было бы слож-
но получить подобную гиб-
кость из других источников, 
таких как атомная энергетика 
или уголь.
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В
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зиме: газовый баланс Евро-
пы на 2023–2024 годы» агент-
ство отмечает, что процессу за-
полнения хранилищ газа в ЕС 
в 2022 году благоприятствовал 
ряд важных условий, которые 
могут и не повториться в 2023 
году. К ним относятся поставки 
российского трубопроводного 
газа, которые, хотя и резко со-
кратились, были близки к «нор-
мальным» уровням на протя-
жении большей части первого 
полугодия.

Снижение способности ПХГ к подаче газа 
в зависимости от уровня загрузки
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Источник: Gas Market Report / IEA

Если Китай добавит…
Ключевую роль в увеличении 
доступности СПГ для Европы 
и компенсации сокращения 
поставок газа из России стало 
снижение Китаем импорта СПГ 
в первые десять месяцев года. 
Поставки СПГ в Китай, в случае 
их восстановления в следую-
щем году до уровня 2021 года, 
поглотят более 85% ожидаемого 
увеличения мировых поставок 
СПГ.

Предполагается, что миро-
вые поставки СПГ в 2023 году 
увеличатся всего на 20 млрд м3, 
одна треть роста объема при-
дется на США. Этот ожидаемый 
рост мировых поставок состав-
ляет примерно половину сред-
него увеличения в период 2016–
2019 годов.

При полном прекращении 
поставок российского трубо-
проводного газа в ЕС и в случае 
восстановления китайского им-
порта СПГ до уровня 2021 года 
Европа может столкнуться с се-
рьезным разрывом между спро-
сом и предложением – в объеме 
30 млрд м3 в ключевой для вос-
полнения запасов газа период 
летом 2023 года. Этот дефицит 
может составить почти полови-
ну газа, необходимого для за-
полнения хранилищ на 95% 
к началу отопительного сезона 
2023–24 годов.

Экономить ради 
безопасности
По мнению IEA, решающую роль 
в минимизации изъятия из хра-
нилищ и поддержания запасов 
на требуемом уровне до кон-
ца отопительного сезона будет 
играть экономия газа. Сокра-
щение спроса на 13% потребует 
экономии газа домохозяйства-
ми, ответственного отношения 
к потреблению электроэнер-
гии и газа. Анализ показывает, 

Как изменение бытовых привычек поможет 
Европе сэкономить газ зимой 2022/2023

Источник: Gas Market Report / IEA

0

-5

-10

-15

Снижение 
обогрева на 

1°С

Регулирование 
температуры 

бойлеров

Косвенная 
экономия 

электричества

м
лн

 м
3



84 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022 85ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3–4 / 2022

Д
А

Й
Ж

Е
С

Т

Д
А

Й
Ж

Е
С

Т

ЗАРУБЕЖЬЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

вания газа в зданиях (например, 
с более низкими стандартами 
отопления).

ЕС принял регламент о ско-
ординированных мерах по сни-
жению спроса на газ в конце 
июля 2022 года. Постановление 
нацелено на добровольное сни-
жение показателя на 15%.

Из-за энергетического кри-
зиса глобальные инве-
стиции в СПГ в 2024 го-

ду достигнут пиковой отметки 
в $42 млрд , что на 50% больше 
текущих значений, прогнозиру-
ет Rystad Energy.

Эти инвестиции в новые 
проекты в 20 раз превышают 
сумму 2020 года, когда из-за 
пандемии в разработки СПГ бы-
ло вложено всего $2 млрд. Тем 
не менее, по прогнозам, коли-
чество утвержденных проектов 
после 2024 года резко снизится 
в связи с отходом от ископаемо-
го топлива и инвестированием 
в инфраструктуру низкоугле-
родной энергетики.

Ожидаемый спрос
Ожидается, что мировой спрос 
на газ к 2030 году вырас-
тет на 12,5%, приблизительно 
с 4 трлн м3 до 4,5 трлн м3. В Се-
верной и Южной Америке оста-

нется относительно стабиль-
ным до 2030 года. В АТР благо-
даря сильному экономическому 
росту и политике правительств 
в поддержку газа спрос резко 
возрастет – на 30%, с 900 млрд 
м3 до примерно 1,16 трлн м3. 
На долю Америки будет прихо-
диться 30% совокупного спроса 
на газ, АТР – 25%.

С новой инфраструктурой 
общий объем поставок СПГ 
в ближайшие годы должен поч-
ти удвоиться, увеличившись 
приблизительно с 380 млн тонн 
в год в 2021 году до 636 млн 
тонн в год в 2030 году; несколь-
ко крупных проектов СПГ уже 
реализуются или находятся 
в стадии разработки. Прогно-
зируется, что производство СПГ 
достигнет пика в 705 млн тонн 
в год в 2034 году.

Недавний скачок цен 
на рынках природного га-
за во всем мире несколько 
ограничил спрос на газ, вы-

звав возрождение угольной 
энергетики во многих странах. 
Тем не менее правительства 
по-прежнему настроены оп-
тимистично в отношении газа 
как доступного переходного то-
плива для производства элек-
троэнергии в ближайшие годы, 
о чем свидетельствует быстрый 
рост инвестиций в инфраструк-
туру СПГ.

Откуда СПГ?
США намерены укрепить свое 
положение в качестве веду-
щего экспортера СПГ. Ожида-
ется, что проект Golden Pass 
LNG стоимостью $10 млрд в Те-
хасе, совместное предприятие 
QatarEnergy (70%) и ExxonMobil 
(30%), начнет производство 
к 2024 году, что добавит экс-
портные возможности терми-
налу Sabine Pass LNG общей 
мощностью около 18 млн тонн 
в год. Ожидается также, что за-
вод Plaquemines LNG компа-
нии Venture Global в Луизиане 
(проект стоимостью $13,2 млрд, 
объявленный в этом году) будет 
производить около 24 млн тонн 
в год с запуском в 2025 году. 
Cheniere Energy подписала со-
глашение с китайским государ-
ственным гигантом PetroChina 
на поставку около 1,8 млн тонн 
СПГ в год со своего завода 
в Корпус-Кристи с 2026 по 2050 
год.

Не отстают Катар, Мозам-
бик и Россия. Катар, который 
уже является крупным произ-

Rystad: грядут пиковые инвестиции в СПГ

COP27: оговорка для газа, возмещение 
климатического ущерба и другие итоги
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что изменение поведения спо-
собно снизить спрос на газ на 15 
млрд м3 в течение отопительно-
го сезона 2022/2023, что соответ-
ствует более чем 40% от 13%-но-
го сокращения спроса.

В целом, как подчеркнул ис-
полнительный директор IEA Фа-
тих Бироль, для предотвращения 

крупного газового кризиса не-
обходимы скоординированные 
действия по всей Европе. Это 
требует стимулирования даль-
нейшего сокращения спроса 
на промышленный газ (через 
аукционы), снижения до мини-
мума потребления газа в энер-
гетическом секторе и использо-

водителем, стремится увели-
чить экспортные мощности СПГ 
до 126 млн тонн в год к 2027 го-
ду с нынешних 77 млн. Между-
народные отраслевые гиганты 
ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, 
Eni и ConocoPhillips были вы-
браны для участия в проекте 
расширения North Field East гос- 
компании QatarEnergy, мощ-
ность которого должна увели-
читься до 110 млн тонн в год.

Российские объемы зависят 
в первую очередь от успешно-
го завершения проекта «Арк-
тик СПГ 2», который потенци-

Одним из важнейших дости-
жений ежегодной между-
народной конференции 

ООН по климату COP27, прошед-
шей с 6 по 18 ноября в египет-
ском Шарм-эль-Шейхе,  стало со-
здание Фонда возмещения убыт-
ков и ущерба странам, постра-
давшим от климатических ката-
строф, сообщает UNEP. Между тем 
многие участники саммита обес-
покоены тем, что на COP27 было 
сделано недостаточно для сокра-
щения выбросов парниковых га-
зов, ответственных за климати-
ческий кризис.

Без особого прогресса
В итоговом документе страны 
повторили фразу о «поэтапном 
отказе от угля», содержащую-
ся в прошлогоднем соглашении 
на COP26 в Глазго. Хотя в до-
кументе продвигаются возоб-
новляемые источники энергии, 
в нем также выделяется энер-
гия с «низким уровнем выбро-
сов», которая, как отмечали 
критики, относится к природ-
ному газу, по-прежнему являю-
щемуся источником выбросов 
парниковых газов.

По мнению участников сам-
мита, за год, прошедший с мо-

ально находится под угрозой, 
поскольку санкции против 
России привели к задержкам 
ввода в эксплуатацию второй 
и третьей очередей. Партне-
ры по проекту TotalEnergies 
и JOGMEC прекратили все фи-
нансирование, из числа под-
рядчиков вышла Linde.

В Африке первое произ-
водство СПГ появится к концу 
2022 года в Мозамбике в рамках 
находящегося в стадии разра-
ботки проекта СПГ Area 4 (Coral 
South), оператором которого 
является Eni. Проект будет по-

мента заявления на COP26 о не-
обходимости ограничения гло-
бального потепления до 1,5°C 
выше доиндустриального уров-
ня, не удалось достичь реально-
го прогресса в постановке стра-
нами более амбициозных целей 
или сокращения выбросов от ис-
копаемого топлива. Как было от-
мечено на открытии COP27, толь-
ко 29 из 194 сторон Парижского 
соглашения представили обнов-
ленные национальные стратегии 
в этом направлении.

Климатическое 
финансирование
Большое внимание на COP27 
было уделено климатическому 
финансированию. В оконча-
тельном соглашении подчерки-
вается, что до 2030 года необхо-

ставлять на внутренний рынок 
около 150 млн кубических фу-
тов газа в сутки.

Проекты, которые утверж-
дены или разрабатываются 
в настоящее время, позволят 
получить около 300 трлн куб. 
футов газа. Лидируют США при-
близительно с 97 трлн куб. фу-
тов, затем идут Катар прибли-
зительно с 52 трлн куб. футов 
и Россия с 50 трлн куб. футов.

На эти три страны приходит-
ся около 70% всего утвержденно-
го по проектам, но еще не произ-
веденного мирового СПГ.

димо инвестировать от $4 трлн 
до $6 трлн в год в ВИЭ, включая 
инвестиции в технологии и ин-
фраструктуру для достижения 
нулевых выбросов к 2050 году.

Два органа ООН, Исполни-
тельный комитет по техноло-
гиям и Центр и сеть климати-
ческих технологий, объявили 
о планах ускорить разверты-
вание «трансформационных» 
технологий для противодей-
ствия климатическому кризи-
су. Генеральный секретарь ООН 
обнародовал план стоимо-
стью $3,1 млрд, направленный 
на обеспечение защиты всех 
людей на планете с помощью 
систем раннего предупрежде-
ния в ближайшие пять лет.

UNEP объявила о запуске 
новой спутниковой системы, 
предназначенной для обнару-

COP27
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В рамках усилий по замед-
лению изменения кли-
мата путем борьбы с вы-

бросами метана ООН объявила 
о запуске Системы оповеще-
ния и реагирования на метан 
(MARS). Новая спутниковая си-
стема, представленная на кон-
ференции по изменению кли-
мата СОР27, представляет собой 
платформу, созданную в рам-
ках стратегии UNEP Междуна-
родной обсерватории выбро-
сов метана (IMEO), для полу-
чения данных ответственными 

органами с целью снижения 
выбросов.

Программа MARS, разрабо-
танная в рамках Глобального 
плана по энергетике в отноше-
нии метана – при первоначаль-
ном финансировании со сторо-
ны ЕС, США, Глобального цен-
тра по метану и Фонда Безо- 
са «Земля», – позволит UNEP 
подтверждать выбросы, о ко-
торых сообщают компании, 
и оценивать изменения с тече-
нием времени. MARS будет вне-
дряться с партнерами, включая 
IEA и Коалицию за климат и чи-
стый воздух, созданную UNEP.

MARS станет первой об-
щедоступной глобальной си-
стемой, способной связывать 
обнаружение метана с процес-
сами уведомления. В ней будут 
использоваться современные 
спутниковые данные для вы-
явления основных событий 
выбросов, уведомления соот-
ветствующих заинтересован-
ных сторон, а также поддерж-

ки и отслеживания прогресса 
в смягчении последствий.

В MARS будут интегриро-
ваться данные быстро расши-
ряющейся системы спутни-
ков для обнаружения метана, 
начиная с крупных точечных 
источников из энергетическо-
го сектора, включая источники 
с низким уровнем излучения, 
а также используя более ча-
стое обнаружение. В систему 
постепенно добавят данные 
по углю, отходам, животновод-
ству и рису для поддержки ре-
ализации Глобального обяза-
тельства по метану.

По запросу партнеры MARS 
предоставят технические 
или консультационные услу-
ги, например помощь в оценке 
возможностей смягчения по-
следствий. UNEP будет продол-
жать следить за местом проис-
шествия и предоставлять об-
щественности данные и анализ 
в течение 45–75 дней после об-
наружения.  

жения выбросов метана, на до-
лю которых сегодня приходится 
25% глобального потепления. 
(cм. далее).

Ряд государств, региональ-
ных правительств и агентств 
по развитию обязались выде-
лить $230 млн в Адаптационный 
фонд, чтобы помочь уязвимым 
сообществам во всем мире при-
способиться к изменению кли-
мата. Правительства также до-
бились постепенного прогресса 
в достижении глобальной цели 
по адаптации, ключевой части 
Парижского соглашения, при-
званного помочь странам спра-
виться с последствиями клима-
тического кризиса. 

Также UNEP объявила 
о запуске глобального отчета 
по торфяникам. Отчет пред-

ставляет собой первую все-
стороннюю глобальную оцен-
ку торфяников почти за 15 лет 
и подчеркивает их важную роль 
как для биоразнообразия, так 
и для связывания углерода. 
Установлено, что мир теряет 
500 000 гектаров торфяников 
в год, при этом на осушенные 
и деградированные торфяники 
приходится около 4% ежегод-
ных глобальных антропогенных 
выбросов парниковых газов.

Недостаточные темпы
Лейтмотивом COP27 стала на-
висшая угроза, связанная с тем, 
что мир по-прежнему делает не-
достаточно для замедления кли-
матического кризиса. И это про-
исходит несмотря на десятилетия 

встреч и знаковые договорен-
ности, такие как Парижское со-
глашение. В докладе UNEP о раз-
рыве в уровне выбросов за 2022 
год отмечено, что действующие 
в настоящее время меры указы-
вают на повышение температуры 
на 2,8°C к концу века, что может 
привести к катастрофическим 
последствиям для планеты. Пол-
ное выполнение последних обя-
зательств по сокращению вы-
бросов парниковых газов могло 
бы замедлить это повышение 
до 1,8–2,1°C, но в отчете не содер-
жится описания надежного пути 
достижения целевого показателя 
в 1,5°C. Для многих собравших-
ся на конференции в Египте эти 
данные подчеркнули необхо-
димость активизации действий 
по борьбе с изменением климата.

ООН объявляет о создании глобальной 
спутниковой системы обнаружения метана

О
О

Н 

В начало
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Родом из Михайловки
Игорь Сергеевич был потомком известного садового 
мастера. Его дед по отцовской линии Генрих Генрихович 
(Андрей Андреевич) Грамберг перебрался в Санкт-Пе-
тербург из Баварии и с 1882 года до 1917-го занимался 
ландшафтным дизайном, садами и оранжереями в име-
нии Михайловская дача на Петергофской дороге, ко-
торое принадлежало великому князю Михаилу Нико-
лаевичу Романову. В садовых делах Андрей Андреевич 
был очень успешен, цветоводство было его страстью. 
За профессиональные заслуги Венское общество са-
доводов наградило петербургского мастера Большой 
серебряной медалью. В России он получил звание По-
четного гражданина – фактически дворянство, к чему, 
надо полагать, приложили руку влиятельные владель-
цы имения, которые дорожили ценным работником. Все 
семеро детей Грамберга учились в гимназии, а по окон-
чании получили от хозяев усадьбы по 100 рублей.

По садовым стопам отца пошел только младший сын 
Сергей – отец будущего академика, который закончил 
три курса сельскохозяйственной академии, работал по-
мощником агронома в одном из украинских имений кня-
зей Романовых. Когда началась Первая мировая вой- 
на, Сергея Андреевича на волне патриотизма за немец-
кую фамилию с рабочего места изгнали, однако Вели-
кий князь Сергей Михайлович, узнав об этом, возмутил-
ся, и уволенного приняли обратно с почестями. Правда, 
оставался он на рабочем месте недолго: ушел служить 
в действующую армию, был сапером. В 1918 году вер-
нулся в Петроград, где познакомился со своей буду-
щей женой красавицей Елизаветой Эльтековой, проис-
ходившей из рода рыбинских купцов. Она закончила 

Авторы:
ОЛЕГ СУПРУНЕНКО, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный геолог РФ, 
научный консультант ФГБУ «ВНИИОкеангеология»*

ЮЛИЯ ДУНИНА, обозреватель «Газового бизнеса»

ФЕНОМЕН 
ГРАМБЕРГА
К 100-летию со дня рождения геолога, 
ученого, исследователя Арктики и Мирового 
океана академика И.С. Грамберга

Истинный интеллигент, крупней-
ший ученый, бесконечно любя-
щий муж и отец, надежный друг – 
таким вспоминают академика 
РАН, бессменного руководителя 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»  
Игоря Сергеевича Грамберга, 
столетие со дня рождения кото-
рого отмечается в 2022 году.  
Всю свою жизнь И.С. Грамберг 
посвятил геологии, Арктике,  
Мировому океану. С его участи-
ем страна приросла триллиона-
ми тонн углеводородов. Между 
тем геологом, да и нефтяником 
он стал почти случайно.

Коммерческое училище Мурашкинцевой 
в Санкт-Петербурге, мечтала стать вра-
чом, была страстным книгочеем (все 
запомнили Елизавету Ивановну непре-
менно с книгой в руках), но учиться 
дальше не получилось: средств к суще-
ствованию не было, на ее руках остался 
младший брат. Родители к этому време-
ни скончались, погиб от голода в Петро-
граде и последний садовый мастер Ми-
хайловской дачи Генрих Грамберг.

15 июня 1922 года у четы Грамберг 
родился сын, будущий академик Игорь 
Грамберг, у него были брат Юрий, умер-
ший в детстве, и сестра Татьяна.

Военная юность
После окончания десятилетки Игорь Грам-
берг в 1940 году поступил в Ленинградский 
институт киноинженеров, но проучился 
меньше года – спустя неделю с начала Ве-
ликой Отечественной войны ушел добро-
вольцем на фронт. Просился на службу 
и отец, опытный сапер, но его не взяли.

Вдохновитель и соавтор данной статьи Олег Иванович Супруненко, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный гео-
лог РФ, долгие годы работал во ВНИИОкеангеология в то время, когда  
И.С. Грамберг возглавлял институт. С 1992 по 2015 год О.И. Супрунен-
ко был заведующим отделом нефтегазоносности Арктики и Мирового 
океана, с 2003 по 2015 – заместителем директора по научной работе, 
ныне он научный консультант ФГБУ «ВНИИОкеангеология».
В 2022 году Олег Иванович отпраздновал 85-летний юбилей. Редакция 
журнала «Газовый бизнес» от души поздравляет юбиляра и желает дол-
гих плодотворных лет!

«Каждый прожитый 
год воспринимаю как 
подарок судьбы»

ИСТОРИЯ

Редакция выражает благодарность за предоставленные ма-
териалы и помощь в подготовке статьи Екатерине Борисов-
не Суворовой, к.г.-м.н., зав.сектором информационного обес- 
печения недропользования отдела мониторинга недрополь-
зования и геологоразведочных работ на нефть и газ 
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
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Вспоминая то время, Игорь Сергеевич говорил: «Во-
енные годы выработали благодарное отношение к жиз-
ни: не огорчаюсь, что старею, напротив – каждый про-
житый год воспринимаю как подарок судьбы».

Приход в геологию
С завершением военной службы для Игоря Сергеевича 
начинается служение геологии. После госпиталя он пе-
ребирается к родственникам в Свердловскую область. 
Его тетя, геолог, устроила его коллектором в геологиче-
скую партию, где он проработал полтора года, хотя еще 
с трудом передвигался после госпиталя, промывал рану 
марганцовкой. Родной дядя Владимир, аспирант Ленин-
градского горного института, к этому времени уже погиб.

Семья Игоря Сергеевича оставалась в блокадном 
Ленинграде. Отец умер от голода, Елизавете Иванов-
не с дочерью осенью 1942 удалось добраться до сына 
на Урал. Семья собралась в деревне Алабашке, где кол-
хоз в счет графитовой фабрики, которую планирова-
лось построить на месте геологических поисков, выде-
лял каждый день по ведру щей (вода с капустой) и кар-
тофельной каши.

В 1943 году Игорь Сергеевич поступил в Свердлов-
ске в Горный институт, там же встретил и будущую же-
ну – очаровательную умницу Зинаиду Ронкину, также 
ставшую впоследствии крупным ученым-литологом. По-
том в геологию пошла и их дочь, Вера Петрова (Грам-
берг), доктор геолого-минералогических наук, которая 
занималась геохимией.

По воспоминаниям Зинаниды Ронкиной, 1943 год 
был очень трудным, голодным. Игорь жил в общежитии, 

ребята подрабатывали по ночам на мельничном комби-
нате, грузили мешки, за что получали просыпавшуюся 
муку. Грамберг такую нагрузку долго выдержать не мог, 
но друзья его не бросали. Потом стало немного легче. 
В 1944 году у Игоря Сергеевича появился из американ-
ской помощи пиджак, хоть и не новый..

Грамберги поженились в 1947 году, закончили об-
разование уже в Ленинградском горном. Свадьба была 
по тем временам пышная: на полевых работах на гео-
логической практике в Карелии Игорь Грамберг зара-
ботал деньги, к праздничному столу привез карельскую 
свежепосоленную семгу.

Сибириада
При распределении выпускники Грамберги были разо-
чарованы, когда им предложили работу в научно-ис-
следовательском институте геологии Арктики (НИИГА). 
Во время учебной практики они занимались твердыми 
полезными ископаемыми и рассчитывали продолжать 
исследования в этом направлении, а тут им сказали, 
что придется осваивать нефтяную тематику. Кто мог 
предполагать, что вся их жизнь будет связана с севе-
ром, нефтью и океанами.

НИИГА был образован всего за год до прихода мо-
лодой пары для «всесторонних и научных исследова-
ний по изучению геологического строения и перспек-
тив на полезные ископаемые Центрального и Восточно-
го секторов Советской Арктики и геологического карти-
рования этих регионов». Главным направлением работ 
в то время было создание геологической карты в мас-
штабе 1:1 000 000, необходимой для освоения Крайнего 
Севера.

За первое десятилетие съемкой была покрыта тер-
ритория общей площадью 1572 тыс. км2 – от севера 
Уральских гор, хребта Пай-Хой, до Верхоянья в Якутии 
и островов в Северном Ледовитом океане. Во многих 
экспедициях принимал участие и Игорь Грамберг. Этот 
этап деятельности исследователи его научного творче-
ства называют «сибирским». С 1949 по 1955 год Игорь 
Сергеевич как начальник тематической партии отдела 
нефти НИИГА исследовал Якутию и Таймыр. Итогом по-
левой и научной работы стала диссертация «Страти-
графия и литология пермских отложений Анабарского 
района и смежной территории северо-восточного края 
Сибирской платформы», за которую Грамбергу присво-
или ученую степень кандидата геолого-минералогиче-
ских наук.

В течение последующих пяти сезонов он продол-
жает исследования Арктики и Дальнего Востока. Впо-
следствии ученый сделал такой вывод: «Только поез-
див по стране, побывав в разных ситуациях, в особен-
ности – в поле, да еще в Арктике, осознал все величие 
Природы, мелочность городской жизни по сравнению 
с мощью и беспредельностью Природы». 

Подведением итогов «сибириады» Грамберга ста-
ла докторская диссертация, посвященная палеографии 
и палеогидрохимии севера Средней Сибири, которую 

В составе 180-й дивизии 10 июля 
1941 года Игорь Грамберг принял уча-
стие в боях на Северо-Западном фронте 
под Старой Руссой, где был ранен. По его 
рассказам, после лечения и недельных 
курсов он считался уже ветераном вой-
ны. Когда от их роты осталось человек 
десять и ни одного командира, недавне-
го студента назначили командовать ро-
той в 666-м стрелковом полку 3-й Гвар-
дейской армии. В конце октября 1941 го-
да под Волховстроем девятнадцатилет-
ний Игорь вновь был ранен, и в этот раз 
настолько тяжело, что после нескольких 
госпиталей в апреле 1942 года в Перми 
(тогдашнем Молотове) его демобилизуют.

Игорь Грамберг нечасто говорил 
о войне. По словам его друга, академи-
ка РАН Алексея Эмильевича Конторови-
ча, однажды он спросил, почему у Иго-
ря Сергеевича нет боевых наград, тот 
помолчал и ответил: «Я ушел на фронт 
добровольцем, как комсомолец, воевал 
честно, два ранения, одно – тяжелое, 
это не передашь. Но моя война – это со-
рок первый год. Тогда о наградах никто 
не думал, да и не давали. Главное было 
быть сильным, устоять и выжить. Об ор-
денах стали думать гораздо позже, ког-
да стало окончательно ясно, что Победа 
за нами. А тогда, после второго ранения, 
воевать я уже не мог, был не пригоден».

2
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Судьба распределила
– В 1949 году на распределении в Горном институте из ка-
бинета, где заседала комиссия, вышел профессор М.М. Тетя-
ев – декан нашего факультета – и не без некоторого неодо-
брения в голосе сказал: «На Игоря и вас (И.С. был болен и на 
распределении не был) есть заявка из НИИГА, но ведь вам 
же там придется заниматься нефтью! Разве Игорь согласит-
ся?» В наше время в Горном институте нефтяной специаль-
ности не было. Петрографию осадочных пород, в отличие от 
магматических и метаморфических, читали весьма скромно – 
всего один семестр. Игорь Сергеевич и я проходили практи-
ку в Забайкалье, Карелии и на Кольском полуострове, а по-
тому считали себя знатоками-магматистами. Прошло почти 
60 лет, и ни Игорь Сергеевич, ни я, ни наши однокурсники, 
работающие в институте, никогда об этом не пожалели.

Зинаида Ронкина, доктор геолого-минералогических 
наук, супруга И.С. Грамберга
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ученый блестяще защитил в 1971 году. 
Научные исследования тех лет вывели 
Игоря Грамберга в число экспертов ми-
ровой величины. Предложенный ученым 
метод палеогидрохимической рекон-
струкции по поглощенным катионам по-
лучил широкое применение в геологии.

Открыть Арктику
Между тем геологи НИИГА сначала 
по собственной инициативе, а потом 
и по заказу государства с исследований 
заполярной суши постепенно «спол-
зают» в море. К 1969 году под руко-
водством Грамберга была составлена 
первая карта перспектив нефтегазо-
носности арктического шельфа СССР 
в масштабе 1:5 000 000, определившая 
первоочередные направления исследо-
ваний отечественных геологов на мно-
гие десятилетия вперед.

Однако заметило работу геологов 
советское руководство не сразу. По сло-
вам Игоря Грамберга, помогло открытие 
на побережье Аляски крупного нефтя-
ного месторождения Prudhoe Bay. Тогда 
ученых НИИГА вызвали в Мингео СССР 
и пожурили – как же так, спят советские 
геологи. На что Игорь Сергеевич отве-
тил, что спят не они, карта с оценкой 
прогнозных ресурсов на 60 млрд тонн 
н.э. уже готова (сейчас углеводород-
ные ресурсы российского арктического 
шельфа оцениваются примерно в 100 
млрд тонн н.э.).

В 1970 году Игорь Сергеевич написал: 
«Для советских геологов-нефтяников 
новые успехи на севере Аляски пред-

морях было открыто более 10 месторождений углеводо-
родов, из которых четыре – Штокмановское, Ледовое, 
Ленинградское и Русановское – относятся к уникаль-
ным, а еще четыре – к крупным. При активном участии 
Игоря Сергеевича были подсчитаны гигантские запасы 
Штокмана, которые оцениваются в 3,9 трлн м3 газа и 56 
млн тонн конденсата.

«Западно-Арктическая провинция – относительно 
компактная область, – отмечал И.С. Грамберг. – Нефтя-
ные месторождения здесь в основном на суше, газо-
вые – главным образом на акватории. Обычная глуби-
на пластов – пять-восемь километров, а в Баренцевом 
море этот показатель достигает восемнадцати киломе-
тров! Она гарантирует нам страховочный вариант. Лишь 
Западная Арктика может быть дополнением и заменой 
Западной Сибири».

В 1983 году на ХI Всемирном нефтяном конгрес-
се в Лондоне академик Грамберг впервые представил 
концепцию Арктического нефтегазоносного супербас-
сейна, которая стала научным достоянием всего мира. 

«…Осознал 
все величие 
Природы…»

За успехи в его изучении Игорь Серге-
евич Грамберг дважды – в 1983 и 1995 
годах – был удостоен Государственной 
премии – сначала СССР, потом России.

Россыпи шельфа
С конца 1970-х годов «Севморгео» нача-
ло развивать морские поиски не только 
углеводородов, но и твердых полезных 
ископаемых на континентальном шель-
фе и дне Мирового океана. В россий-
ской Арктике в Лаптевском и Восточ-
но-Сибирском регионах были выявлены 
уникальные ресурсы россыпного олова 
и золота, Таймыро-Североземельском – 
крупные ресурсы россыпного и корен-
ного золота.

Грамберг одним из первых осознал 
важность глубоководных исследований, 

ставляют интерес по двум обстоятельствам. Во-первых, 
они лишний раз свидетельствуют о том, что надежды 
на открытие крупных месторождений следует прежде 
всего связывать с платформенными областями и приу-
роченными к ним мезозойскими и мезокайнозойскими 
прогибами. Во-вторых, они подтверждают высокую пер-
спективность Арктической платформы, структуры ко-
торой протягиваются на территорию шельфа советских 
арктических морей. В частности, с этих позиций должны 
привлечь к себе внимание Чукотский, Восточно-Сибир-
ский прогибы и Врангелевское поднятие, по-видимому, 
являющееся непосредственным продолжением мезо-
зойского прогиба северной Аляски. Таким образом, со-
вершенно очевидно, что не только в Советском Союзе, 
но и за рубежом изучение нефтяных и газовых ресурсов 
Арктики превращается в одну из важнейших проблем со-
временной нефтяной геологии».

Морские гиганты
После осознания советским руководством углеводород-
ных перспектив Арктики события начали развиваться 
стремительно. В 1972 году Игорь Сергеевич назначается 
одновременно директором НИИГА (с 1981 года ВНИИ- 
Океангеология) и генеральным директором создан-
ного для организации поисково-разведочных работ 
в прибрежных шельфовых зонах морей и океанов науч-
но-производственного объединения «Севморгео». В но-
вое предприятие вошли помимо головного НИИГА четы-
ре геологоразведочные экспедиции: Полярная морская 
в городе Ломоносове, мурманская Морская арктическая, 
Норильская и Северо-Тихоокеанская на Камчатке. Благо-
даря такому объединению сил и средств были сделаны 
серьезные открытия месторождений полезных ископае-
мых на шельфах и в Мировом океане.

Геологи «Севморгео» выделили Западно-Арктиче-
скую шельфовую провинцию, на долю которой при-
ходится до 80% нефтегазовых ресурсов арктического 
шельфа России. В Баренцевом, Печорском и Карском 
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Проба высшего качества

– И.С. Грамберг, несомненно, «знаковая» личность ушедшего XX века. Испытан на все 
возможные «тесты» и на всех сложных поворотах нашей истории неизменно демонстри-
ровал результаты «проб» отменного качества. Игорь Сергеевич жил в «золотой век» 
развития отечественной геологической науки и промышленной геологии и одновремен-
но был творцом этого века. Он был крупнейшим ученым и замечательным человеком, ко-
торого уважали все, с кем сводила его жизнь...

Николай Лаверов,  
доктор геолого-минералогических наук, академик РАН
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по сложности сравнимых с космически-
ми. Благодаря работам «Севморгео» один 
из участков в Тихом океане общей пло-
щадью 75 тыс. км2 был закреплен за на-
шей страной с возможностью разработки 
открытого там месторождения железо-
марганцевых конкреций. В комиссии ООН 
Игорь Сергеевич сумел доказать и право 
советских первооткрывателей на ряд руд-
ных полей на дне Мирового океана.

Глубины поиска
В январе 1993 года актовый зал ВСЕГЕИ 
на посвященных памяти А.П. Карпинско-
го чтениях, где выступал Игорь Грамберг, 

Это были трудные 1990-е, время тектонических об-
щественных и государственных сдвигов, денег не хвата-
ло не то что на новые экспедиции, но и на зарплату. Иго-
рю Сергеевичу удалось не только сохранить уникальный 
коллектив специалистов ВНИИОкеангеология, но и про-
должать глобальное осмысление строения Земли и океа-
нов. Он по-прежнему в эпицентре созданных институтом 
научных школ и направлений, среди которых палеогео-
графия Арктики, изучение рудных месторождений Ми-
рового океана и газовых гидратов, геоэкология шельфа 
и Арктики. Обобщающие работы последнего десятилетия 
ХХ века выдвинули его в число крупнейших ученых, за-
нимающихся изучением Земли. Под руководством Грам-
берга ВНИИОкеангеология стал одним из мировых цен-
тров науки и геологии Мирового океана.

Расширяя границы
Игорь Сергеевич вел насыщенную научную и обще-
ственную жизнь. В 1979 году его избрали членом-кор-
респондентом Академии наук СССР, а спустя восемь 
лет – академиком. По воспоминаниям Алексея Конто-
ровича, он был активным членом отделения геологии, 
геофизики, геохимии и горных наук АН СССР и РАН (как 
тогда в шутку говорили, «отделения четырех Г»). В тече-
ние 12 лет с 1990 года он возглавлял научный совет РАН 
по проблемам геологии и разработки месторождений 
нефти и газа, был вице-президентом Международного 
Арктического научного комитета, определял направле-
ния совместных исследований в Арктике.

В конце 1990-х годов ученый представил в МПР Рос-
сии подробную карту рельефа дна Северного Ледови-
того океана в масштабе 1:5 000 000 с сечением рельефа 
200 м, аналогов которой в мировой картографии не бы-
ло. За ее создание Игорь Сергеевич получил премию 
Правительства РФ в области науки и техники. Благода-
ря комплексной обработке геологических материалов 
впервые в мировой практике в 2001 году была подана 
официальная заявка в Комиссию ООН по границам кон-
тинентального шельфа, что позволило расширить ар-
ктический шельф России на 1,2 млн км2.
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О святом долге

– Бывало, в нашем институте по полгода не пла-
тилась зарплата, у многих не было денег на ме-
тро, чтобы приехать на работу. В один из таких 
дней перед очередной планеркой мы встрети-
лись с Игорем Сергеевичем на канале Грибоедо-
ва по дороге в институт. «Знаете, – сказал он, – я 
сейчас иду, и мне представляется такая картина: 
судно давным-давно выброшено на берег, море 
ушло, остов корабля стоит на песке. И вот время 
от времени старый капитан в тельняшке подни-
мается на мостик и из-под руки смотрит вдаль...»

Мы посмеялись, а через полчаса на планер-
ке я увидел совершенно другого И.С. Грамберга. 
Как ни в чем не бывало, в деловой и оптимистич-
ной манере он поставил конкретные задачи на 
неделю. А потом долго и очень серьезно делился 

Душа коллектива
– И.С. Грамберг был хорошим начальником отдела – спокойный, выдержанный, объективный. Со-
трудники относились к нему с большим уважением. Хотя мы и были с ним близкие друзья, никакого 
панибратства не было. Надо отметить, что все работали с полной отдачей.

Мы обязательно отмечали наши дни рождения, ноябрьские и майские праздники и Великой По-
беды. Застолья сопровождались пением геологических, военных и русских песен. Наш хор пользо-
вался успехом. И признанным запевалой и тамадой был Игорь Грамберг.
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был забит до отказа. Перед научным сообществом руко-
водитель ВНИИОкеангеология делал доклад о различиях 
океанов и чем это можно объяснить. По мысли ученого, 
они образовались в разное время. Наиболее древний Ти-
хий, которому 600-1000 млн лет, Атлантический и Индий-
ский возникли в мезозое 200-250 млн лет назад, Северный 
Ледовитый, которому 70-90 млн лет, – в палеозое.

В зависимости от возраста зависит и распределение 
полезных ископаемых. «Юность» Северного Ледовитого 
океана обусловила наличие громадных залежей угле-
водородов. Древностью Тихого объясняются уникаль-
ные поля железомарганцевых конкреций никеля, меди 
и кобальта. Возраст определяет особенности залегания 
руды и углеводородов в Индийском и Атлантическом 
океанах. Слушатели долго не отпускали со сцены до-
кладчика, забрасывали вопросами.

Необходимость продолжать геологи-
ческие исследования, развивать морскую 
геологию – об этом говорил Игорь Серге-
евич на всех уровнях власти.

Уроки жизни
Одно из заседаний научного совета ВНИИ- 
Океангеология в 2002 году было посвя-
щено 80-летию Игоря Грамберга, где 
юбиляр проработал всю трудовую жизнь, 
в течение 30 лет был руководителем. 
На торжество со всех концов страны со-
брались ученые-друзья, представители 
государственной власти. На юбилее бы-
ло море цветов и поздравлений. Геоло-
ги сделали Игорю Сергеевичу бесценный 
подарок, подготовив фундаментальный 

Владимир Иванов, 
доктор геолого-минералогических наук

Галина Карцева, кандидат геолого-минералогических наук

с собравшимися своими мыслями о положении 
в отрасли и в стране в целом. О том, что активно 
рекламируемая тогда концепция «профессио-
нального менеджера», готового руководить чем 
угодно, от оперного театра до железной доро-
ги, принципиально неприложима к геологии, ко-
торая носит по своей сути исследовательский 
характер и поэтому требует глубоких специаль-
ных знаний. О том, что без геологии у экономи-
ки нет будущего. И что никакой частный недро-
пользователь не станет думать о подготовке за-
пасов на отдаленную перспективу и, тем более, 
об изучении новых, труднодоступных районов. 
Это святой долг федеральной геологической 
службы и нашей с вами отраслевой науки...

Зачем он говорил все это перед скромной 
аудиторией институтской планерки: воспиты-
вал своих продолжателей и возможных преем-
ников? Или обкатывал свои мысли на слуша-
телях, прежде чем представить их на каком-то 
высоком уровне (он тогда, в преддверии сво-
его 80-летия, не упускал ни единой возмож-
ности выступить в защиту геологии)? Не знаю... 
Это только маленький эпизод, а большая правда 
в том, что институт вышел из кризисных лет без 
ощутимых кадровых и иных потерь.
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ологии и геофиз. им. А.А. Трофимука – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
2009.

3. Немного из прошлого НИИГА / З.З. Ронкина, Геологический вестник, 
№ 5, 2016 г.

4. «Игорь Сергеевич Грамберг – ученый и человек» / Редакторы 
Д.А. Додин, В.Л. Иванов,Т.К. Иванова, СПб, ВНИИОкеангеология, 2004 г.

Источники

сборник «Российская Арктика: геологи-
ческая история, минерагения, геоэко-
логия», над которым трудились 205 ав-
торов.

Очевидцы рассказывают, что вино-
вник торжества не присел ни на мину-
ту в течение трех часов, пока его че-
ствовали, шутил, благодарил, а в конце 
произнес незабываемую речь – о глав-
ных уроках в его жизни. Он вспомнил 

отца, который передал ему секрет общения: «Глав-
ное в отношении к людям заключается в том, что те-
бе надо к ним относиться так, как ты бы хотел, что-
бы они относились к тебе». Урок, который дала ему 
наука: «В серьезных исследованиях важна система; 
познание бесконечно, но все надо доводить до кон-
ца. В геологии это — реальный прогноз или откры-
тие месторождений». На праздничный банкет Игорь 
Сергеевич пригласил всех сотрудников ВНИИокеан-
геология.

Однако спустя четыре месяца все вновь собра-
лись в актовом зале института, но уже по печальному 
поводу. 19 октября 2002 года Игоря Сергеевича не ста-
ло. По словам его коллег, только тогда по-настоящему 
стало понятно, насколько привязаны они были к сво-
ему директору, насколько любили и чтили его.

Слава и память
Игорь Грамберг не был обделен вниманием и сла-
вой в течение жизни. Он получал правительственные 
и научные награды, звания. Его назначали на высо-
кие должности общественные организации. Его цени-
ли друзья и коллеги. Друг Игоря Сергеевича профес-
сор Санкт-Петербургского горного института Алек-
сандр Жамойда говорил о «феномене Грамберга», 
который совершил гражданский и научный подвиг, 
30 лет возглавляя научно-исследовательский инсти-
тут, особенно в условиях социальных потрясений 
и непрерывного реформирования. В основе такого 
феномена, по словам его друга, – природный талант, 
творческий подход к любому делу, смелость и стой-
кость, радушие и открытость в общении, интеллигент-
ность, вера в силу дружбы и верность друзьям.

В память о феноменальном Грамберге остался ин-
ститут, который с 2003 года носит его имя. Российское 
геологическое общество учредило медаль «Геолог 
Игорь Грамберг».

А еще на дне Тихого океана среди Магеллановых 
гор на глубине более 5,5 тыс. км есть гайот Грамберга, 
большой потухший вулкан. 
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НОСТАЛЬГИЯ
С наступлением весны
Снится людям в поле клевер,
У меня ж другие сны –
Снится мне далекий Север.

Ожидают там меня
От заката до восхода
Полудикая земля,
Непогода, непогода. 

А когда весенний шквал
Пронесется над планетой,
Я как будто побывал
В стороне далекой этой.

Обласкал меня туман,
В лапы ветер заграбастал
И могучий океан
Мне сказал: «Дружище, здравствуй!»

Там у северных широт
Пусть сворачивает круто
Самолет и вездеход –
От маршрута до маршрута.

Дальних звезд холодный свет,
Дым от лагерной стоянки,
Здесь, как в жизни, – станций нет,
Полустанки, полустанки.

Игорь Грамберг

 

Живой, смешливый, 
одаренный
– Он был потрясающим рассказчиком, слуша-
ли которого, что называется, развесив уши. 
Он умел рассказать какой-нибудь небольшой 
эпизод из своей геологической практики так, 
что тот в его рассказе разрастался до вершин 
эпических обобщений.

Никогда в нем, несмотря на стремитель-
ную карьеру, не появлялось чиновничьего 
окаменения, всегда он был живой, смешливый 
человек, хорошо знающий цену липовому ве-
личию, спеси и глупости.

Как и его предки, Игорь Сергеевич был ху-
дожественно одаренной натурой, писал сти-
хи, любил и отлично знал литературу, класси-
ческую музыку.

Сергей Фабрициев, 
племянник И.С. Грамберга

Выдержки из воспоминаний цитируются по статьям из книги [4]:

1. На языке практики / Н.П. Лаверов, стр. 443-445

2. То, что мы помним / В. Грамберг, Ю. Эльтеков, С. Фабрициев, 
стр. 446-459

3. Игорь Сергеевич Грамберг среди друзей / Г. Карцева, стр. 479-487

4. О нашем друге Игоре Сергеевиче / А.И. Жамойда, стр.493-502

5. Последние десять лет в  жизни И.С. Грамберга / А.Х. Кагарманов, 
стр. 503-507

6. Игорь Сергеевич Грамберг в моей жизни / В. Иванов, стр. 508-519

В начало
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НЕУЛОВИМЫЙ 
РЕСУРС

Из истории отечественной
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ

начала 1920-х годов

ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #3-4 / 202298

«Зеленая» энергетика Империи
К 1920-м годам в России уже имелась определен-
ная культура использования ветродвигателей, 
которые еще в конце XIX века вступили в конку-
ренцию с локомобилями и двигателями внутрен-
него сгорания на рынке малой генерации.

«Паровая машина требует топлива. 
Еще не так давно эта статья [расходов] 
не была такой грозной, какой она стала 
теперь. С проведением железных дорог ле-
са наши редеют с каждым днем; брянские 
и муромские леса живут только в сказ-
ках, в действительности же их нет; торф 
есть, но далеко не везде, а уголь местами 
дороже дров. За последнее время мы столь-
ко истребили леса, что даже климат наш 
изменился и реки обмелели, а местами 
и высохли», – так вполне современно писал 
в 1890 году инженер-механик Василий Петрович 
Давыдов (1852-1841) [1].

В ноябре 1884 года В.П. Давыдов запатенто-
вал конструкцию оригинального деревометалли-
ческого многолопастного ветродвигателя. По его 
мнению, конструкция двигателя должна была от-
вечать следующим требованиям:
• двигатель должен легко менять положение ло-

пастей в зависимости от направления ветра;
• если сила ветра переходит известный пре-

дел, то работа двигателя не увеличивается, 
а во время бурь и сильных порывов – вовсе 
прекращается;

• двигатель производит работу при самом не-
значительном ветре;

• всепогодность;
• простота, надежность, дешевизна [2].

Автор: Юрий Евдошенко, 
кандидат исторических наук, редактор исторической 
литературы ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство»

Эпоха перемен, начавшаяся в России в 1917 году, кардинально изменила не только по-
литические и социально-экономические устои. Всеобщая разруха. Длительная миро-
вая война и внутренняя междоусобица значительно истощили страну, даже несмотря 
на ее богатые природные ресурсы. Топливный голод был не меньшей проблемой, чем 
просто голод.

В таких условиях трудностей и дефицита альтернативная энергетика обычно и получает 
шанс подняться на ступень выше, потеснить традиционные источники энергии и выйти 
за пределы академических лабораторий. Подобный путь проходили, например, искус-
ственное жидкое топливо из угля, природный газ и получение из него гелия, а также 
ветроэнергетика. Именно на первые советские годы пришелся наиболее серьезный за-
дел для дальнейшего развития этого направления возобновляемой энергетики.

Казалось, что ему это удалось. Саморегулиру-
ющийся ветродвигатель мог выводить ветряное 
колесо из-под ветра, если он достигал угрожаю-
щей силы. Устройство было способно не только 
обеспечить молотьбу зерна (в комплекте постав-
лялись так называемые «мельничные постава» – 
комплект жерновов), но и механизировать другие 
сельскохозяйственные машины или качать воду. 
Целая линейка ветродвигателей Давыдова была 
отмечена медалями престижных всероссийских 
промышленно-художественных и сельскохозяй-
ственных выставок (Москва 1882, Харьков 1887, 
Нижний Новгород 1896). Ветродвигатель нашел 
отклик у почитателей «зеленой энергии», кото-
рые, как показывают источники, жили и работали 
в Российской империи (см. «Из отзывов потре-
бителей»).

Заведующий московскими водопроводами 
сообщал, что по заказу Московской городской 
управы ветродвигатель Давыдова был установ-
лен и успешно работает в Детской больнице св. 
Владимира. Шестиметровый двигатель был уста-
новлен на фабрике Покровской мануфактуры 
для обеспечения водой общежитий ткачей и так-
же исправно работал.

Хронической слабостью России было (и оста-
ется) машиностроение, поэтому широкого раз-
вития этот двигатель не получил. Как и всякий 
стартап, он поначалу нуждался в господдержке, 
а получить ее не удалось, и российские ветро-
двигатели остались на стадии полупромышлен-
ного-полукустарного производства. С ними кон-
курировали более дорогие зарубежные установ-
ки заводского изготовления – в основном аме-
риканские Aermotor, Eclipse, Hercules.

На фото: В.Н. Давыдов (слева) в модельной мастерской, 
1920-е годы, фото музея п. Малаховка, Московская обл.
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для отыскания закрытых в земле или скрытых 
под водой изделий из металла, главным обра-
зом, оружия»; «оОпереработке испорченных 
яиц на мыло по способу доктора Воскресен-
ского» (1919 г.); «О деревянном нефтепрово-
де»; «О способе утилизации махорочной пы-
ли»; «О рассмотрении по запросу Совнаркома 
заявки рабочего-изобретателя А.Е. Чичиватова 
из Симбирска на «Двигатель даровой силы» – 
perpetum mobile» (1920).

Где-то в этом списке значилась и ветроэнер-
гетика, которую когда-то Карл Маркс задвинул 
на задворки своего политэкономического уче-
ния. В «Капитале» в разделе «Развитие машин 
и крупной промышленности» он так и написал:

«Что касается ветра, то он слишком 
непостоянен и не поддается контролю».

То ли дело пар!
Но для пара нужно было минеральное то-

пливо, а с ним как раз на рубеже 1910–1920-х го-
дов были серьезные проблемы, поэтому «вождь 

В числе прожектов
Трудно вообразить, сколько и какие проек-
ты всплыли в революционную эпоху. И науч-
ные светила с проектами мирового значения, 
и «местные чудики» с «вечными двигателя-
ми» пробовали свои шансы, пытаясь добиться 
от большевиков финансирования. Чего только 
стоила лаборатория по использованию даро-
вых сил природы, созданная в системе Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ). Эти проек-
ты никто не анализировал, а сам перечень дел, 
хранящихся в архивном фонде ВСНХ СССР, пора-
жает воображение. Вот лишь некоторые из них: 
«О применении для двигателей внутреннего 
сгорания смесей ацетилена, ацетона и спир-
та» (1918); «Об использовании хвойных шишек 
и игл для топлива, добывания из них химиче-
ских и питательных продуктов»; «О выполнении 
в Центральной научно-технической лаборато-
рии НТО в Петрограде по поручению В.И. Лени-
на работы по испытанию и созданию приборов 

Фрагменты из буклета 
по ветродвигателю В.Н. Давыдова

Из отзывов потребителей
Видный государственный деятель и рачительный помещик князь С.Д. Горчаков писал 18 января 1890 
года создателю ветродвигателя инженеру В.Н. Давыдову:

«Милостивый Государь! <…> Ветряной двигатель Ваш работает отлично, хотя неудобное 
для него положение в котловине и вблизи высоких деревьев время от времени дает себя чувство-
вать. Иногда у нас ветер так крутит, что ужасно страшно за двигатель, но до сих пор он с че-
стью выходит из всех пертурбаций. Третий год как он у меня поставлен, и я не потратил на его 
ремонт ни одной копейки и не купил ни одной гайки.

Двигатель Ваш очень хорош и я им очень доволен. <…>
Кроме постава от ветряка у меня работает один вертикальный постав Джеферри с жернова-

ми 18 дюймов; круглая лесопилка, соломорезка Шпаненберга и Липгартовская четырехоконная мо-
лотилка с соломотрясом. <…>

Желаю Вам наибольшего распространения Ваших двигателей. Что до меня, – то я считаю их 
хорошими и всем рекомендую» [3].

Ветродвигатели В.Н. Давыдова 
на Всероссийской промышленной 

и художественной выставке 
в г. Н. Новгороде, 1896 г.
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Первые из ветряков
Если первое использование силы ветра для механи-
ческих работ (молотьбы, подъема воды и т.д.) отно-
сят к древним временам, то первый случай выработки 
электроэнергии с помощью силы ветра международные 
источники фиксируют в конце XIX века в Шотландии. 
Ветряную турбину десятиметровой высоты для заряд-
ки аккумуляторов в 1887 году установил в саду своего 
загородного дома шотландский ученый из колледжа в 
Глазго Джеймс Блайт.

В том же году, чуть позднее, американский изобретатель 
Чарльз Ф. Браш построил первую ветряную турбину с ав-
томатическим управлением в Кливленде. При этом он 
заручился экспертной оценкой чертежей для производ-
ства ветровой электроэнергии (он был опытным иннова-
тором, построившим немало различных электрогенера-
торов и систем освещения в США, основанная им фирма 
впоследствии стала частью General Electric).

Источники отмечают, что в Великобритании такой спо-
соб получения электроэнергии сочли нерентабельным, 
однако на обширных территориях с более распределен-
ным заселением он оказался кстати и получил активное 
развитие. Кроме того, в странах, традиционно изобилую-
щих ветряными мельницами, например в Дании, все ча-
ще стали оснащать их турбинами, переходя от механиче-
ского использования силы ветра к выработке электри-
чества для тех же хозяйственных целей. К 1930- м годам 
для США и других стран, где распределенные сети элек-
тропередачи отсутствовали, ветряные электроустановки 
на фермах стали обычным явлением.

Первая ветровая энергоустановка с горизонтальной 
осью вращения – прообраз большинства современных 
ВЭС – была установлена в СССР в 1931 году, в Бала-
клаве в Крыму (так говорят международные справочные 
источники; однако, судя по чертежам и данным офици-
альных документов, бакинская установка, запущенная 
раньше и использовавшаяся для нефтедобычи, была со-
здана по такому же принципу). На 30-метровой сталь-
ной решетчатой вышке находился трехлопастный винт 
с генератором мощностью 100 кВт, установка была под-
ключена к местной распределительной сети. Коэффици-
ент мощности у нее составлял 32%, что считается почти 
равным обычному уровню современных установок. Уста-
новка проработала до 1942 года.

Первая ветротурбина мегаваттного класса была подклю-
чена к энергосети в 1941 году в Вермонте. Проработала 
до своего износа она недолго – всего 1100 часов, в ус-
ловиях Второй мировой войны материала для ее ремонта 
не было.

В Великобритании же первая ветроустановка, соеди-
ненная с энергосетью, появилась лишь в 1951 году на 
островах той же Шотландии.

Ветровая установка в Персии,
совр. Иран

Турбина Джеймса Блайта

Турбина Чарльза Ф. Браша

Основные виды ветровых установок  
по оси вращения
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Карта плотности ветряных двигателей в европейской 
России по данным земской анкеты 1917 года 
и изодинамы ветров в зимнее время года.
Из статьи Н.В. Красовского «Русское ветряное хозяйство», 1924 г.

российского и мирового пролетариата» в этом 
случае пошел своим путем. Правда, поначалу, 
пока марксист Владимир Ленин был обычным 
революционером, он также считал ветровую 
энергетику символом отсталости, а не прогрес-
са. И если нужно было каким-то образом обру-
гать российских капиталистов (как, например, 
в своей классической работе «Развитие импе-
риализма в России»), то в качестве примера за-
стоя он приводил именно распространение «той 
же водяной и ветряной мельницы, которые при-
менялись к производству века тому назад» [4]. 
При этом он фиксировал статистику использова-
ния в сельском хозяйстве «ветряков» и мог су-
дить, что оно было довольно значительным.

В поисках 
«естественных 
производительных сил»
Отношение вождя к ветроэнергетике измени-
лось, когда В.И. Ленин возглавил «рабоче-кре-
стьянское» правительство – Совет народных ко-
миссаров (Совнарком), – и ему нужно было при-
нимать конкретные экономические решения.

«Я хорошо помню, – писал Ленин разработ-
чику программы ГОЭЛРО Г.М. Кржижановскому, – 
что читал до войны о замечательном разви-
тии ветряных двигателей и о том, что до-
стигнуты там замеч[ательные] успехи. 
Нельзя ли заказать спецу точную справку: 
укажи литературу особ[енно] немецкую. 
И сначала изучить (в Госплане) ее» [5].

В своем «Наброске плана научно-техниче-
ских работ» (апрель 1918) Ленин отметил и «ве-
тряные двигатели» [6].

Комиссия по изучению естественных про-
изводственных сил России (КЕПС), созданная 
группой ученых во главе с академиком В.И. Вер-
надским в годы Первой мировой войны, в марте 
1918 года предложила свою программу и новой 
власти. При этом в перечне проблем, которые 
ученые брались решать при поддержке государ-
ства, рядом стояли «использование силы ветра» 
и «намечающаяся в России возможность исполь-
зования газов» [7].

Профессор-мукомол П.А. Козьмин в кулуарах 
Х съезда РКП(б) встретился и переговорил с ру-
ководителем ГОЭЛРО Г.М. Кржижановским. Со-
хранилась его записка, где он обещает за 10 лет 
довести выработку ветросиловой энергии выше, 
чем предлагаемая программа «топливно-тепло-
вой» электрификации. Эта идея заинтересовала 
В.И. Ленина. Но мысли профессора уносились 
вдаль: он предлагал создать особый главк аль-
тернативной энергетики – Главсолнце. Тут Ленин 
не выдержал и поставил на полях – «Гм!??» [8]. 
Тем не менее, ознакомившись с замечаниями 
П.А. Козьмина к плану ГОЭЛРО, Ленин поручил 
своему помощнику Н.П. Горбунову предложить 
Козьмину сделать доклад в ГОЭЛРО об использо-
вании силы ветра для электрификации деревень 
и организации электростанций небольшой мощ-
ности на двигателях внутреннего сгорания [9].

В 1919 году КЕПС первым томом своих трудов 
издала работу «Ветер как двигающая сила» груп-
пы метеорологов во главе с М. А. Рыкачевым, ко-
торые стремились представить результаты мете-
онаблюдений применительно к ветроэнергетике, 
поскольку «для проектирования ветряного двига-
теля важны не средние, а данные повторяемости 
ветров различной степени их силы». Для этого 
авторы проанализировали и по-новому интер-
претировали данные метеостанций из различных 
частей Российской империи, что показало значи-
тельный энергетический потенциал ветра [10].

В 1920 году сотрудник аэродинамической 
лаборатории Геттингенского университета Аль-
берт Бетц, только-только получивший доктор-
скую степень, опубликовал работу «Теоретиче-
ский предел для наилучшего использования ве-
тра ветряными двигателями», в которой опре-
делил максимальное значение коэффициента 

полезного действия ветрогенератора. Веро-
ятно, эта работа ознаменовала очередной 
шаг в превращении ветроэнергетики в стро-
гую науку, выходящую за пределы простой 
практической механики. И, видимо, Ленин 
знал об этой деятельности, раз просил не-
мецкой литературы. К тому же он был уже 
наслышан и о теоретических разработках 
профессора Н.Е. Жуковского и инженеров 
его школы, которые дали старт не только 
аэродинамике, но и ее практическим прило-
жениям – авиации, воздухоплаванию и ве-
троэнергетике – и ничем не уступали евро-
пейским ученым.

Начало ЦАГИ
Началом практической ветроэнергетики 
на новом историческом этапе можно считать 
30 октября 1918 года, когда Научно-техни-
ческий отдел (НТО) ВСНХ решил образовать 
в своей структуре аэрогидродинамическую 
секцию, которой поручалась организация ис-
следований ветродвигателей [11]. В 1921 году 
был организован государственный авиацион-
ный научный центр ЦАГИ, действующий и по-
ныне (ФАУ «Центральный аэрогидродинами-
ческий институт имени профессора Н.Е. Жу-
ковского»), в структуре которого отдел ветря-
ных двигателей занял законное место.

Летом 1921 года в результате изучения 
вихревой теории Н.Е. Жуковского в примене-
нии к расчету ветряных двигателей был сде-
лан основной вывод, что ветряной двигатель 
будущего должен быть более быстроходным 
и крылья его должны иметь профиль возмож-
но лучше обтекаемой воздухом формы.

Бывший военный летчик, ученик про-
фессора Жуковского Николай Валентино-

вич Красовский (1891-1957) заинтересовался вет-
родвигателями после демобилизации из армии. 
Еще в 1918 году он вошел вместе с профессором 
Н.Е. Жуковским и А.Н. Туполевым в коллегию 
Аэрогидродинамической секции НТО ВСНХ, а за-
тем возглавил отдел ветроэнергетики в Кучинском 
отделении ЦАГИ (Кучино ныне район Балаши-
хи в Московской обл.), где начал конструировать 
первый советский ветродвигатель.

Его заместитель инженер-энергетик Г.Х. Саби-
нин предложил идею использования самого по-
тока воздуха для регулирования работы крыльев, 
что позволило сохранять постоянной скорость 
вращения (±3,4%).

Летом 1923 года построен был первый экзем-
пляр этого типа двигателя, подтвердивший все 
выводы теоретических изысканий [12].

Нефтяной дебют 
ветродвигателя Красовского
Начальник треста «Азнефть» инженер-меха-
ник А.П. Серебровский летом 1923 года оказался 
на Всероссийской сельскохозяйственной и кустар-
но-промышленной выставке и увидел выставлен-
ный ветродвигатель ЦАГИ.

Еще во время учебы в Бельгии инженер-«хо-
лодильщик» Серебровский, путешествуя по Ев-
ропе, мог видеть «ветряки», которые использо-
вались в то «углеродное» время (как и сейчас) 
довольно широко. Возглавив крупнейший не-
фтяной трест («Азнефть»), он столкнулся с необ-
ходимостью обеспечивать энергетическую базу 
нефтедобычи, которая на собственные нужды 
потребляла большие объемы собственной же 
продукции. Так, за 1921 год на бакинских про-
мыслах сожгли более 15 млн пудов нефти (9,8% 
добычи) и потратили 73 млн кВт•ч электроэнер-
гии [13]. В относительной свободе НЭПа местные 

Н. Е. Жуковский Н. В. Красовский
Могила Н. В. Красовского 
на Новодевичьем кладбище
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«При пользовании тепловыми двигате-
лями расходуется топливо, запасы которо-
го весьма и весьма ограничены; при пользо-
вании гидравлическими двигателями коли-
чество работы ограничивается расходом 
воды данного потока; и только работа, по-
лучаемая от ветра, может быть получена 
в любых количествах в зависимости лишь 
от числа и размеров устанавливаемых ве-
тровых приборов».

Профессор писал, что актуальной пробле-
мой ветроэнергетики является создание на-
дежных аккумуляторов энергии, поскольку 
«момент принятия работы ветра приемными 
механизмами может не совпадать с моментом 
производства полезной работы». Профессор 
поставил вопрос изучения ветрового режима 
конкретной местности, и прежде всего побере-
жья Каспийского моря и Прикуринской низмен-
ности [15] (см. «Апшеронские «норды»).

В декабре 1923 года общественность опове-
стили:«В ближайшее время Азнефть при-
ступает к изготовлению и установке 
на бакинских нефтяных промыслах проб-
ных ветряных двигателей для извлечения 
нефти, конструкции проф. Красовского, 
получившей высшую государственную 
премию на всесоюзной выставке» [17].

А.П. Серебровский во время 
учебы за границей, 
нач. 1910-х годов

Ветродвигатель ЦАГИ 
на ветроиспытательной 
станции в Кучино, 1923 г.

Первый ветродвигатель ЦАГИ в Баку, 
1924–1925 гг., фото РГАЭ, публикуется 
впервые

В 1924 году Н.В. Красовский приехал в Баку 
руководить установкой и испытаниями ветро-
двигателя, изготовленного на местном машино-
строительном заводе им. лейтенанта Шмидта. 
Двигатель с лопастями в 14 м был установлен 
на обыкновенной деревянной буровой вышке. 
При скорости ветра 10 м/с он был способен до-
стигать мощности 50 л.с., сохраняя постоянное 
число оборотов при изменении скорости ветра.

Агрегат приводил в движение групповой 
привод для трех, а затем шести ШГН на север-
ном крыле Бинагадов – небольшого капризно-
го месторождения с тяжелой и дегазированной 
«топливной» нефтью (удельный вес 0,913-0,925) 
на самом западе старой промысловой площади 
севернее Баку. Для безветренных дней рядом 
установили резервный топливный двигатель, 
который по плану должен была работать около 
двух месяцев в году.

До этого в 1923/1924 операционном году 
в Бинагадах добыли всего 12,2 млн пудов неф-
ти, меньше, чем в других районах треста; из них 
77,2% двигателями внутреннего сгорания, 
22,8% – паровыми машинами. Причем на этом 
месторождении для добычи совсем не исполь-
зовалось электричество, хотя доля этого источ-
ника энергии в механизированной добыче «Аз-
нефти» составляла более 80% [18].

Первый опыт использования ветродвигате-
ля был признан удачным, и 24 декабря 1926 го-
да директор ЦАГИ докладывал в научно-техни-
ческое управление ВСНХ СССР (бывший НТО):

«Институтом был установлен для Аз-
нефти ветряной двигатель мощностью 
около 50 НР, который за время своей рабо-
ты в течение 9 месяцев дал около 85% всей 
потребной энергии и лишь 15% было взято 
от теплового резерва»[19].

При этом происходит трансформация замыс-
ла от «нефтяной мельницы» к ветровой элек-
тростанции. Так, московский журнал «Нефтяной 
бюллетень» в октябре 1925 года сообщал:

«Центральный Аэрогидродинамиче-
ский Институт (ЦАГИ) предпринимает 
в настоящее время в Баку опыты по уста-
новке ветряных двигателей специального 
типа, приспособленных к нуждам нефтя-
ных промыслов и особенностям местного 
климата. <…> Предварительные подсче-
ты рисуют возможность сооружения там 
ветро-электрической силовой установ-
ки, мощностью до 50.000 л.с., причем ак-
кумулирование ветро-энергии мыслится 
при посредстве гидравлических аккумуля-
торов, в форме подъема воды на высоту 
ближайших гор и использовании энергии ее 
последующего падения. Ориентировочные 
подсчеты дают себестоимость электро-

энергии на этой ветростанции в 0,25 коп. 
кил.час, вместо себестоимости в 2 копейки 
у Электротока Азнефти. <…> По последним 
сведениям, научно-технический отдел ВСНХ 
СССР, не ограничиваясь рамками Бинагадин-
ского опыта, решил за свой счет произвести 
на Биби-Эйбате установку ветряного двига-
теля мощностью 500 л.с.».

Корреспондент отмечал, что если удастся уста-
новить и проверить в работе такой двигатель, 
то по совокупности можно будет сделать выводы 
«относительно реальных перспектив в деле исполь-
зования бакинских «нордов» в качестве двигатель-
ной силы для нефтяной промышленности» [20].

Апшеронские «норды»
Из статьи Д.Н. Головнина «Новейшие рациональные 
способы учета ветровой энергии» в журнале «Азербайд-
жанское нефтяное хозяйство», 1922 год:

«Апшеронский полуостров по количеству ветряной 
энергии занимает второе место в СССР, уступая в этом 
смысле только Новороссийску. По данным метеорологи-
ческой станции «Апшеронский маяк», за 1911–1923 гг. 
средняя годовая скорость ветра на Апшероне равна 
8,5 метров в секунду. На основании тех же данных уста-
новлено, что при использовании ветра со скоростью не 
ниже 5 метров в секунду и 8-часовой работе ветряно-
го двигателя, ветряная установка без аккумулирования 
энергии сможет работать 305 дней в году». [16]
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журналисты «клевали» Серебровского и его ин-
женеров за то, что во имя рациональности раз-
работки дефицитные ресурсы тратились на под-
держание добычи в малодебитных скважинах.

Более того, В.И. Ленин в переписке  
с А.П. Серебровским сокрушался (апрель 1921 г.), 
что нефтяники не утилизируют пластовые воды 
нефтяных месторождений для орошения, а знаме-
нитые бакинские «норды» (северный каспийский 
морской ветер) – для ветряных двигателей [14].

Начало 1920-х годов в нефтяной промыш-
ленности ознаменовалось опробованием и вне-
дрением множества технологических новинок: 
штанговые глубинные насосы (ШГН), вращатель-
ное бурение, газлифт и многое другое. В конце 
1922 года был заключен концессионный дого-
вор с американцами на бурение и добычу нефти, 
а те по прибытии стали пенять Серебровскому, 
что, сидя на огромном богатстве, он бесцельно 
сжигает миллионы кубометров попутного нефтя-
ного газа.

В итоге в программе технической реконструк-
ции, разработанной под руководством А.П. Сере-
бровского, нашлось место и «зеленой энергетике».

Возможно, на это решение повлияла также ста-
тья в журнале «Азербайджанское нефтяное хозяй-
ство», опубликованная в том же 1922 году. Д.Н. Го-
ловнин (1865–1929), профессор Бакинского политех-
нического института и председатель секции по есте-
ственно-историческому изучению Азербайджана 
местного научно-технического клуба, в своей статье 
«Новейшие рациональные способы учета ветровой 
энергии» излагал вполне современные мысли:
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Ветер на электрификацию
Из «Докладной записки по вопросу об использовании энергии ветра для электрификации  
СССР» Н.В. Красовского для Госплана, 25 ноября 1925 года:

«1) Наблюдения над ветром на 80% наших метеорологических станций благодаря закрытому положе-
нию и разнообразию установок флюгеров совершенно неудовлетворительны и дают результаты, в не-
сколько раз искажающие истинные величины энергии ветра в соответствующих районах.

2) ЦАГИ разработал метод обработки этого материала и ведет работу по составлению карты энер-
гетических ресурсов ветра СССР. Предварительные соображения показывают, что величина энергии ветра 
в мировом масштабе в 4,4 раза превышает все учтенные мировые ресурсы энергии как возобновляемые, так 
и невозобновляемые. В масштабе СССР количество энергии ветра превышает в 5,9 раза учтенные сейчас 
у нас те же виды энергии.

3) ЦАГИ разработал тип быстроходного ветряного двигателя, сравнительно с американским много-
лопастным ветряком, обладающим рядом преимуществ, из которых главные: удешевление стоимости 
двигателя в 2½ раза, постоянная скорость вращения, хорошее строгивание с места и нечувствитель-
ность к бурям. Выводы эти, помимо лабораторных испытаний, подтверждены на построенном ЦАГИ 
в Баку для Азнефти ветряном двигателе в 50 лош. сил.

4) В данное время ЦАГИ разработал серию ветряных двигателей малых мощностей и Металлосинди-
кат организует их массовое производство. ЦАГИ совместно с МОГЭТ заканчивает разработкой проект 
типовой сельской ветроэлектрической станции с гидравлическим аккумулятором, где по стоимости око-
ло половины всех работ могут быть произведены силами самой деревни.

ЦАГИ разработал тип полукустарного ветряного двигателя диаметром от 10 до 25 м и мощностя-
ми от 12 до 78 лош. сил, приспособленный к условиям работы в нашей деревне.

5) По предложению Крымсовнаркома ЦАГИ разрабатывает проект использования энергии ветра 
для электрификации Крыма, в связи с чем в ближайшее время предполагает осуществить в Севастополе 
опытный ветряной двигатель мощностью в 120 лош. сил для работы через асинхронный генератор на об-
щую электрическую сеть. ЦАГИ обследовал район Новороссийска, как места (Мархортский перевал)  
с величайшими ветрами Северного Полушария. <..>

6) Все перечисленные выше работы являются лишь подготовительными к решению основной задачи 
об использовании энергии ветра для «большой» электрификации СССР.

Работы ЦАГИ намечают пути для осуществления «сверхмощных» ветряных двигателей мощностя-
ми от 500 до нескольких тысяч лош. сил. <…>.

7) Приведенные результаты работ ЦАГИ показывают, что энергия ветра является таким факто-
ром, с которым необходимо считаться при пересмотре основного плана электрификации СССР» [21]

«Нами предполо-
жено первую ветроэ-
лектрическую уста-
новку в Крыму постро-
ить с быстроходным 
двигателем сист. ЦА-
ГИ, размахом крыльев 
в 30 м на железной 
башне высотой 25 ме-
тров, – писали проекти-
ровщики. – На таком 
размере крыльев дви-
гателя мы останови-
лись потому, что из-
готовление такого 
диаметра не потре-
бует еще какой-либо 
новой подготовитель-
ной исследовательской 
работы для проекти-
рования, оставаясь 
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Крым вместо Баку
25 ноября 1925 года Н.В. Красовский подготовил 
для Госплана СССР «Докладную записку по вопросу 
об использовании энергии ветра для электрифи-
кации СССР». Председатель Госплана Г.М. Кржижа-
новский на страницах журнала «Плановое хозяй-
ство» высказался о необходимости учета энергии 
ветра и выяснения перспектив использования ее 
для электрификации СССР, но при этом никаких 
связей главного планового органа с работника-
ми ЦАГИ, целенаправленно занимающимися всем 
комплексом проблем ветроэнергетики –  от метео-
рологических до технических, – не было. Для лик-
видации этого пробела и была подготовлена эта 
«Докладная записка». По сути, это был одновре-
менно краткий отчет о проделанной ЦАГИ работе 
и программа развития отечественной ветроэнер-
гетики (см. «Ветер на электрификацию»).

Идеи Н.В. Красовского заинтересовали Гос-
план, который отправил его записку энергетикам 
на экспертизу. В процессе в планы были внесены 
поправки. Нефтяной Баку отошел в сторону. Какие 
факторы сыграли свою роль, мы можем только га-
дать. «Зеленая энергетика» для курортного Крыма, 
возможно, была актуальнее. Гористая местность 
позволяла лучше использовать энергетические 
ресурсы, кроме того, ветроэлектростанция должна 
была сочетаться с гидроэнергетическими ресурса-
ми, поскольку в качестве единственного произво-
дителя энергии существовать не могла.

Тем не менее бакинский опыт был востребо-
ван разработчиками крымской ветроустановки.

Слева: чертеж будущей 
крымской ветроустановки ЦАГИ 
Д-30, 1925 г., РГАЭ;

Справа: схема к чертежам 
ветроустановки ЦАГИ Д-30, 
1025 г., РГАЭ

в пределах уже построенной и испытанной 
на ветродвигателе в Баку конструкции 
крыльев» [22].

Несмотря на переориентацию планов, ба-
кинская ветроустановка продолжала работать 
и еще функционировала в начале 1930-х го-
дов, о чем сообщал в одной из своих записок 
Н.В. Красовский [23]. Широкого распростране-
ния ветроэнергетики в нефтедобычном ком-
плексе не вышло, но ее общее развитие в СССР 
не остановилось. 
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