
Древесно-угольная 
экономика
Нина Демьяновна, бабушка 87 лет 
из села Нердва Карагайского района 
Пермского края, сложив руки на коле-
нях, сидит возле печки и жалуется, 
что небо у нее выкрошилось (небом 
называется верхняя часть свода у рус-
ской печи). «Годов пять прошло, как его 
меняли, опять оно прохудилось, один 
ряд кирпичей совсем вываливается», – 
сокрушается пенсионерка. О том, 
чтобы печь переложить, речи не идет – 
«это ж такие деньжищи».

В избе у Нины Демьяновны 
нежарко – она сидит в ватнике и теп-
лых тапках. Дело тут не только в раз-
валивающейся печке – бабуля стара-
ется попусту дрова не жечь, поскольку 

обходятся они ей недешево. На зиму 
надо три воза дров – каждый по 3 тыс. 
рублей. Плюс расколка (в 87 лет особо 
топором не помашешь) – 700 целко-
вых за воз. Плюс укладка – еще по пол-
тысячи за каждый воз. Итого набегает 
12,6 тыс. рублей – сумма, сопоставимая 
с ежемесячной пенсией Нины 
Демьяновны.

Про газовое отопление она слы-
шала, но что это такое – представления 
не имеет. Узнав, что через два года ее 
село должны газифицировать, взды-
хает – говорит, что не доживет. А если 
доживет, то вряд ли найдет денег, 
чтобы провести газ в дом.

Что тут скажешь – газ до села «Газ-
пром» точно доставит, а дальше уже 
вопрос к региональным и местным 

властям, чтобы ветеран трудового 
фронта Нина Демьяновна на старости 
лет получила возможность погреться 
у голубого огонька. Ведь именно мест-
ные власти в рамках подписанного 
с «Газпромом» графика синхронизации 
строительства объектов газификации 
берут на себя обязательства подгото-
вить потребителей к приему газа. Когда 
ей рассказываешь про газ, она слегка 
оживляется и, хотя и продолжает взды-
хать насчет своего почтенного возраста, 
признается, что, конечно, ей «хочется 
пожить, как люди живут».

У Галины Ложкиной, директора 
Нердвинской средней общеобра-
зовательной школы, свои топлив-
ные расчеты. Школа отапливается 
угольной котельной, расположенной 

спГ-проект стартовал в пермском крае

ГазиФиКация 
в жидком виде
Газпромовская Программа газификации регионов РФ развивается вширь и вглубь. 
В минувшем году объемы ее финансирования достигли рекордной цифры – 29 млрд рублей 
(вместо запланированных 25 млрд). Ежегодно вводятся в эксплуатацию более сотни 
газопроводов, а тысячи домохозяйств, котельных и социальных объектов переходят 
на экологически чистое топливо. Стремясь расширить географию поставок и обеспечить 
топливом отдаленные от Единой системы газоснабжения населенные пункты, «Газпром» 
в 2011 году включил в программу проекты по строительству систем автономной газификации 
на сжиженном углеводородном (СУГ) и сжиженном природном газе (СПГ). Первый такой 
проект, призванный обеспечить в 2013 году газификацию трех сел этого региона, стартовал 
в Пермском крае, где начинается строительство завода по производству СПГ.

• рынок
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на заднем дворе. От нее же получает 
тепло и находящийся по соседству 
детский сад. Чтобы обогреть детишек 
зимой, ежегодно требуется 500 т угля, 
каждая ценой примерно в 3,5 тыс. 
рублей. Итого 1,7–1,8 млн рублей 
на отопительный сезон.

Галина Сергеевна обеими руками 
«за», чтобы их котельную перевели 
на газ. Во-первых, состояние самой 
котельной оставляет желать лучшего – 
один котел уже накрылся, труба про-
горела и теперь ночью просвечивает, 
да и уголь привозят не всегда качест-
венный, приходится сжигать его зна-
чительно больше, чтобы получить 
необходимый объем тепла.

Во-вторых, переход на газ позво-
лит сэкономить на закупке топлива, 
что приведет к снижению общего 
объема бюджетных средств, выделяе-
мых нердвинской школе. Это дает ей 
шанс перейти в категорию малоза-
тратных – значит, меньше риск, что 
закроют (как это случилось уже со мно-
гими сельскими образовательными 
учреждениями по всей России).

Впрочем, Галина Сергеевна не огра-
ничивается только своей школой. «Если 
газ к нам в село придет – это сильно 
поменяет жизнь людей в лучшую сто-
рону. Вопрос только в стоимости газифи-
кации дома. Если 100 тыс. рублей, то это 
сумма, неподъемная для села, где сред-
няя зарплата составляет 5–6 тыс. рублей. 
Если 30–40 тыс., то уже есть, о чем гово-
рить, – с учетом того, что потом можно 
будет сэкономить на дровах».

О выгодах перехода на газ размыш-
ляет и заместитель главы админист-
рации Карагайского района Татьяна 
Томилова, заверяя, что местные власти 
приложат все усилия, чтобы подгото-
вить потребителей Нердвы к приходу 
голубого топлива. Кроме того, разме-
щение на территории района (в окрест-
ностях Карагая) завода по малотон-
нажному производству СПГ принесет 
дополнительные вливания в местный 
бюджет и создаст условия для диверси-
фикации экономики района, где прак-
тически весь валовой продукт обеспе-
чивается за счет сельского хозяйства.

Метан, ушедший в холод
К настоящему времени определена 
площадка для завода, проведены гео-
дезические работы. Летом текущего 
года начнется строительство, кото-
рое должно завершиться через год, 
и к осени 2013-го завод даст первые 
партии СПГ. К этому же времени в селе 
Нердва, в поселках Ильинский (адми-
нистративный центр Ильинского рай-
она) и Северный Коммунар Сивин-
ского района должны быть установ-
лены мощности по регазификации, 
построены внутрипоселковые газо-
проводы и подготовлены потреби-
тели. Всего в этих населенных пунктах 
насчитывается 2237 индивидуальных 
домов и квартир, которые в случае сто-
процентного перехода на газ начнут 
ежегодно потреблять 2,3 млн куб. м 
голубого топлива, и еще 8,5 млн куб. м 
составит потребление котельных.

Проектная мощность установки 
СПГ в Карагае – 1,5 т в час, или порядка 
12–13 тыс. т в год, для производства 
которых ежегодно потребуется около 

19 млн куб. м сетевого газа. Забор топ-
лива будет осуществляться с газопро-
вода-отвода, который идет от магист-
рального газопровода к газораспре-
делительной станции. На подходе 
к ней сделают врезку и проложат трубу 
(внутренним диаметром примерно 
150 мм и с минимальным давлением 
35 атмосфер) уже непосредственно 
к предприятию.

Поступающий на заводскую уста-
новку сетевой газ будет сжижаться 
с использованием азотного холодиль-
ного цикла. Данный метод исполь-
зует разницу температур получения 
жидкого метана (минус 161 °C) и жид-
кого азота (минус 196 °C). Поэтому 
задача цикла – непрерывно сжимать 
азот компрессором и пропускать его 
через турбодетандер (устройство, пре-
образующее потенциальную энер-
гию газа в механическую энергию; 
при этом газ, совершая работу, охлаж-
дается). Полученный жидкий азот 
направляется в теплообменник, куда, 
в свою очередь, поступает и природ-
ный газ, предварительно уже прошед-
ший на заводе адсорбционную очистку 
(газовые потоки, остающиеся после 
данной очистки, будут использоваться 
для работы генераторов мощностью 
порядка 1,2 МВт, обеспечивающих 
систему автономного энергоснабжения 
завода).

Далее в теплообменнике жидкий 
азот отдает свой холод метану, что, 
за счет упомянутой выше разницы тем-
ператур, позволяет добиться его пол-
ной конденсации, а сам, испаряясь, 
возвращается в газообразное состояние 
и снова поступает в компрессор. Жид-
кий природный газ сливается в специ-
альные двухстенные резервуары для 
хранения СПГ, сделанные из нержа-
веющей стали. На этом процесс про-
изводства заканчивается и начинается 
следующий этап – транспортировка. 
Она осуществляется газовозами, обо-
рудованными особыми криогенными 
контейнерами, конструкция которых 
позволяет на всем протяжении марш-
рута поддерживать необходимую 
(минус 161 °C) температуру.

летом текущего года •	
начнется строитель-
ство, которое должно 
завершиться через 
год, и к осени 2013-го 
завод даст первые 
партии спГ
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Мини-завод
по сжижению 
природного 
газа

Магистральный 
газ

Котельная

Промышленный 
объект

Жилой поселокПарк хранения и регазификации СПГ

Источник 
природного 
газа

Доставленный в населенный 
пункт сжиженный природный газ 
сливается в емкости, входящие 
в состав комплексов приема, хране-
ния и регазификации СПГ, которые 
сконструированы из продольно-ореб-
ренных труб. Проходя через них, 
сжиженный газ нагревается теплом 
атмосферного воздуха (при сильных 
холодах предусматривается искус-
ственный подогрев) и переходит 
в изначальное газообразное состоя-
ние. Затем природный газ по внутри-
поселковым газопроводам поступает 
в дома и котельные.

Процесс регазификации идет 
непрерывно, что гарантирует беспе-
ребойное газоснабжение потребите-
лей. Станции по хранению и регази-
фикации СПГ (СПХР) оборудованы 
телеметрической аппаратурой, 
и постоянное присутствие сотруд-
ников здесь не требуется, но необхо-
димы регулярные осмотры и техни-
ческое обслуживание оборудования 
специалистами.

Цена вопроса
Сметная стоимость всего проекта 
составляет 760 млн рублей, из кото-
рых более 500 млн – это строитель-
ство самого завода, свыше 200 млн – 
сооружение комплексов приема, 
хранения и регазификации в трех 
населенных пунктах и более 50 млн – 
затраты на организацию транспорти-
ровки СПГ до потребителей.

После завершения проекта «Газ-
пром межрегионгаз» станет собствен-
ником предприятия, «Газпром газ-
энергосеть» – его эксплуатирующей 
организацией, которая и будет зани-
маться доставкой СПГ до пунктов 
регазификации (компания для этих 
целей планирует в 2013 году создать 
специализированное дочернее обще-
ство). Заметим, что «Газпром газэнер-
госеть» в настоящее время активно 
развивает направление по производ-
ству и реализации СПГ – в частности, 
компания недавно приняла на баланс 
активы по СПГ, ранее принадлежав-
шие ООО «Газпром трансгаз Санкт-Пе-

тербург». Уникальность же пермского 
проекта в том, что впервые в России 
сжиженный природный газ будет 
задействован в программе газифика-
ции и станет поставляться по регули-
руемым государством ценам.

Реализацией СПГ будет заниматься 
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». 
По словам его генерального дирек-
тора Евгения Михеева, выбор Прика-
мья в качестве пилотной площадки 
обусловлен тем, что в регионе уже не 
первый год практикуется многотоп-
ливный подход. В энергетическом 
балансе Пермского края присутствуют 
сжиженный углеводородный, попут-
ный нефтяной и природный газы. 
Причем доля последнего постоянно 
растет за счет сотрудничества региона 
с «Газпромом». За последние шесть лет 
здесь построено 17 межпоселковых 
газопроводов, а в наступившем году 
начато строительство еще пяти.

Теперь на эти территории придет 
СПГ по проекту альтернативной гази-
фикации. Альтернативной по отно-
шению к газовым сетям, прокла-
дывать которые к малонаселенным 
деревням и поселкам, находящимся 
на значительном удалении от маги-
стральных газопроводов, заведомо 
убыточно. Тогда как снабжение их 

сметная стоимость •	
проекта составляет 

760 млн 
рублей, 
из которых более 
500 млн – это строи-
тельство самого заво-
да, свыше 200 млн – 
сооружение комплек-
сов приема, хранения 
и регазификации в трех 
населенных пунктах 
и более 50 млн – 
затраты на организа-
цию транспортировки 
спГ до потребителей

производственно-сбытовая цепь спГ
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сжиженным природным газом позво-
ляет инвестору рационально расходо-
вать средства, а жителям отдаленных 
сел и поселков – получать топливо, 
ничем не отличающееся от обычного 
сетевого природного газа. В том числе 
и по его цене, поскольку, как отметил 
Евгений Михеев, «цена СПГ не будет 
значительно отличаться от стоимости 
природного газа, поставляемого 
по трубопроводам».

С учетом этого фактора надежды 
директора Нердвинской школы 
на экономию за счет прихода газа 
вполне обоснованны. По оценкам 
специалистов «Газпром межреги-
онгаз Пермь», расчетный объем 
потребления газа для населения 
Нердвы (920 жителей, проживаю-
щих в 310 домовладениях) состав-
ляет 585 тыс. куб. м в год, или в сред-
нем около 2 тыс. кубов на домовладе-
ние. То есть при цене за газ 3 рубля 
за 1 куб. м Нина Демьяновна полу-
чает экономию более чем в два раза 
(порядка 6 тыс. рублей) по сравнению 
с тем, как если бы она продолжала 
отапливать дровами. Газификация же 
дома (при цене 30–40 тыс. рублей) 
окупается за 5–10 лет – всё зависит 
от динамики цен на топливо 
и объемов потребления.

Что касается котельных Нердвы 
(кроме школьной котельной, есть еще 
три, работающие на дровах), то их 
годовое потребление в газовом экви-
валенте составит примерно 347 тыс. 
куб. м в год. То есть расходы на газ 
немного превысят 1 млн рублей, тогда 
как, напомним, сейчас одна школь-
ная котельная съедает денег в полтора 
раза больше. Евгений Михеев считает, 
что появление голубого топлива дол-
жно «стать серьезным стимулом и для 
экономического развития данных 
населенных пунктов».

Капля СПГ в море опта
Вообще генеральный директор «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» очень 
оптимистично настроен в отно-
шении перспектив СПГ в деле 
газификации, полагая, что сфера его 

поставок в дальнейшем будет посте-
пенно распространяться и на дру-
гие населенные пункты края, а воз-
можно, и за его пределы – например, 
в соседнюю Кировскую область.

Надо заметить, что оптимизм Евге-
ния Михеева вполне оправдан, хотя 
на первый взгляд автономная газифи-
кация и не выглядит экономически 
привлекательной. Действительно, 
на данный момент оптовая цена кубо-
метра газа, который будет поступать 
на карагайский завод СПГ, состав-
ляет 2 рубля 19 копеек. После сжи-
жения (с учетом капзатрат на строи-
тельство предприятия) она подскочит 
сразу до 8 рублей. С учетом доставки 
до населенного пункта цена достигнет 
почти 10 рублей, а после регазифи-
кации составит 12 рублей 86 копеек. 
Добавим сюда транспортировку 
по уличным сетям и плату за снаб-
женческо-сбытовые услуги – в итоге 
набегает около 13 рублей за куб.

Но газпромовские специалисты 
совместно с Федеральной службой 
по тарифам (ФСТ) нашли красивое 
решение проблемы поставок СПГ 
по регулируемым ценам, сопоста-
вимым со стоимостью сетевого газа. 
Оно реализовано в Постановлении 
Правительства РФ «О внесении изме-
нений в “Основные положения фор-
мирования и государственного регу-
лирования цен на газ и тарифов 
на услуги по его транспортировке 
на территории Российской Федера-
ции”», принятом в феврале этого года. 
Как поясняет Анатолий Ким, началь-
ник Управления отраслевых про-
грамм «Газпром газэнергосеть», логика 
здесь следующая. Затраты, связанные 
со сжижением газа и его доставкой 
до находящихся в населенных пунк-
тах комплексов приема, хранения 
и регазификации СПГ, включаются 

в оптовую цену газа, которую опре-
деляет ФСТ. Учитывая разницу тех 
объемов, которые поставляются всем 
потребителям (по регулируемой цене) 
через Единую систему газоснабжения, 
и тех, что будут сжижаться в Карагае, 
такое включение будет каплей в море. 
И даже работа 10 или 20 подобных 
установок внесет совсем незначитель-
ные корректировки в оптовую цену.

Что касается расходов, связанных 
с эксплуатацией приемных емкостей, 
используемых для хранения и рега-
зификации сжиженного природного 
газа, то, как следует из текста Поста-
новления, они будут учитываться 
при определении тарифов на услуги 
по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям. Опять-
таки о каком-либо существенном 
повышении тарифов речи не идет.

Что примечательно – это Постанов-
ление было принято за полтора года 
до начала работы установки в Кара-
гае. Редкий для нашей страны случай, 
когда законодательная база опережает 
реализацию принципиально новых 
проектов.

Как отмечает генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром газэнергосеть» 
Андрей Дмитриев, «Постановление 
создает условия для инвестирования 
в проекты по производству и постав-
кам СПГ на внутренний рынок по регу-
лируемым ценам и, соответственно, 
для расширения клиентской базы. 
С другой стороны, у жителей отда-
ленных районов появляется возмож-
ность получать самое эффективное топ-
ливо. Сейчас проекты, аналогичные 
пермскому, запускаются в Ленинград-
ской области и Хабаровском крае. Воз-
можно, в ближайшее время к ним при-
соединятся и другие регионы».

Николай Хренков

Пермь

Пожва

Чермоз

Кудымкар

Нердва

Ильинский

п. г. т. Карагай

Пермский край

Северный Коммунар

Газораспределительная станция (ГРС)

Населенные пункты, подлежащие газификации
с использованием СПГ

Реализация проектов автономной газифика-
ции в пермском крае
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