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В статье изложены перспективы использования сжиженного природного газа в качестве моторного то-
плива, что способствует повышению эффективности и экологизации автомобильного транспорта. Рассмо-
трены преимущества применения СПГ перед КПГ, как энергоносителя с наибольшей энергетической эф-
фективностью. Отмечено условие для повышения конкурентоспособности международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории России, за счет оснащения современными многофункциональными 
зонами дорожного сервиса, включающими многотопливные заправки. Приведена информация о перспек-
тиве строительства новых объектов газомоторной инфраструктуры и создании сети КриоАЗС. Затронуты 
вопросы разработки законодательной базы с целью стимулирования перехода транспорта на использование 
газомоторного топлива. Изложены сведения о крупном и малотоннажном производстве сжиженного природ-
ного газа. Проведен обзор основных российских СПГ-проектов. Подчеркнуто, что производства СПГ и КПГ 
должны дополнять друг друга и способствовать более активному развитию всей российской экономики.
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В качестве моторного топлива для дви-
гателей внутреннего сгорания используется 
природный газ (метан) двух видов: компри-
мированный (КПГ) и сжиженный (СПГ). 
Отечественная и зарубежная практика под-
тверждают его эксплуатационные и эколо-
гические преимущества: сокращение экс-
плуатационных затрат, снижение выбросов 
автотранспортными средствами вредных 
(загрязняющих) веществ, замещение соот-
ветствующего количества нефтяных видов 
моторного топлива. Природный газ соответ-
ствует наивысшим экологическим стандар-
там Евро-5, а в некоторых моделях двигате-
лей  – Евро-6 [1].

К наиболее перспективным видам то-
плива, соответствующим экологическим 
требованиям и характеризующимся высо-
ким экономическим эффектом, относится 

СПГ. При одинаковых нормах расхода СПГ 
с дизельным топливом цена газомоторного 
топлива в 1,5–2 раза меньше. Наибольшая 
эффективность обеспечивается при перево-
де на использование СПГ тяжелых и сверх-
тяжелых грузовых автомобилей, а также 
автобусов, работающих на междугородных 
маршрутах. Эти автотранспортные средства 
совершают значительный суточный пробег 
и потребляют много топлива, поэтому их 
переход на СПГ обеспечит существенную 
экономию эксплуатационных расходов пе-
ревозчиков.

Преимущества СПГ по сравнению 
с КПГ: низкое давление хранения СПГ (мак-
симум до 10–20 кгс/см2 абс. по сравнению 
с давлением в 250 кгс/см2 абс. в автомо-
бильных баллонах КПГ); меньшие габари-
ты, масса и стоимость резервуаров хране-
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ния и транспортировки топлива (топливных 
баков) одного и того же энергосодержания; 
увеличенная длина пробега транспортных 
средств (примерно в два раза) при оди-
наковых размерах топливных баков СПГ 
и баллонов КПГ; возможность выбора рас-
положения заправочных станций (в отли-
чие от автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС)) незави-
симо от наличия газопроводов; меньшие зе-
мельные площади для заправочных станций 
по сравнению с АГНКС; возможность выда-
чи регазифицированного СПГ при высоких 
давлениях и возможность заправки авто-
мобилей на КПГ, т.е. совмещение функции 
АГНКС на заправочной станции.

Специалистами ПАО «Газпром» и ВНИ-
Игаз было проведено исследование, в ре-
зультате которого было установлено, что 
использование СПГ значительно выгоднее 
КПГ. Так, происходит снижение удельных 
капиталовложений на производство в раз-
мере 25–30 %, снижается себестоимость 
производства топлива на 40 %, снижаются 
суммарные затраты на производство, до-
ставку и распределение на 10–30 % [2].

За счет глубокой подготовки газа перед 
его сжижением СПГ становится энерго-
носителем с наибольшей энергетической 
эффективностью, пробег транспортного 
средства без дозаправки увеличивается бо-
лее чем в 3 раза. СПГ является наиболее 
оптимальным топливом для магистрально-
го транспорта, сельскохозяйственной тех-
ники, морского и железнодорожного транс-
порта. благодаря уменьшению объема газа 
в 600 раз, СПГ можно транспортировать на 
большие расстояния для дальнейшего ис-
пользования и хранить в течение длитель-
ного времени.

СПГ реализуется потребителям через 
криогенные автомобильные заправочные 
станции (КриоАЗС), на которых транс-
порт может заправляться природным газом 
в жидком виде. КриоАЗС – новинка для рос-
сийского рынка, их строительство возмож-
но в случае отсутствия возможности под-
ключения к сетям газораспределения, либо 
при дефиците необходимого объема газа. 
Главным требованием остается наличие 
завода по сжижению газа на приемлемом 
с точки зрения логистических расчетов рас-
стоянии. При наличии источника СПГ, газ 
в сжиженном виде доставляется до места 
размещения КриоАЗС с помощью криово-
зов, далее происходит заполнение емкостей 
сжиженным газом. На станции с помощью 
технологии регазификации, сжиженный 

метан преобразуется в компримированный, 
и после этого возможна заправка транспор-
та на КПГ [3].

СПГ удобен для транспортировки к уда-
ленным территориям, где отсутствует газо-
распределительная сеть. хранение СПГ осу-
ществляется в изотермических резервуарах, 
из которых СПГ поступает в регазификато-
ры, нагревается, переходит в газообразную 
форму удобную для поставки газа потреби-
телю по распределительной газовой сети.

По оценкам специалистов, строитель-
ство КриоАЗС экономически обосновано на 
основных транспортных артериях и в круп-
ных логистических центрах, где сосредо-
точено наибольшее количество грузовой 
техники, а также в негазифицированных 
районах.

В Директиве Европарламента 2014/94/
EU по внедрению альтернативных видов 
топлива предусматривается создание сети 
КриоАЗС для заправки СПГ вдоль тран-
съевропейской транспортной сети TEN-T, 
при этом расстояние между КриоАЗС 
не должно превышать 400 км. Такая плот-
ность размещения объектов газозаправоч-
ной инфраструктуры будет способствовать 
переводу автотранспорта на использование 
газомоторного топлива.

Для повышения конкурентоспособности 
международных транспортных коридоров 
(МТК), проходящих по территории России, 
они должны быть оснащены современными 
многофункциональными зонами дорожного 
сервиса, включающими многотопливные 
заправки. В России планируется строитель-
ство производственных мощностей по про-
изводству СПГ и создание сети КриоАЗС 
для заправки СПГ на автомобильных до-
рогах федерального значения, входящих 
в состав МТК. На автодорогах федерально-
го значения, входящих в состав МТК в ев-
ропейской части России, будут построены 
34 КриоАЗС, расстояние между ними не бу-
дет превышать 400 км.

Реализация приведенных планов позво-
лит создать необходимые условия для пе-
ревода магистрального автомобильного 
транспорта на использование СПГ, будет 
способствовать снижению себестоимости 
автомобильных перевозок и повышению 
конкурентоспособности МТК, проходящих 
по территории РФ [4].

Опыт Республики Татарстан может 
послужить примером для других субъек-
тов России. Сеть из 13 КриоАЗС вводит-
ся в эксплуатацию в три этапа: в период 
с 2016–2022 гг. откроется 5 станций, с 2023–
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2025 гг.  – 4 станции, с 2026–2030 гг.  – 
4 станции. Комплекс по сжижению природ-
ного газа (КСПГ) обеспечит создаваемую 
газозаправочную инфраструктуру сжижен-
ным природным газом. Приоритетным на-
правлением для перехода на экономичное 
и экологичное топливо станет сегмент ма-
гистрального и транзитного транспорта 
(грузовые автомобили и автобусы). Также 
планируется, что развитие производствен-
но-сбытовой инфраструктуры СПГ даст 
импульс для перевода техники на СПГ 
сельскохозяйственными предприятиями, 
а также организациями, осуществляющи-
ми водные и железнодорожные перевозки. 
Это обусловлено наличием приоритетных 
маршрутов для строительства газозаправоч-
ной инфраструктуры и дальнейшего созда-
ния транспортных коридоров, соединяю-
щих Европу и Азию.

Инновационным прорывом в сфере ис-
пользования сжиженного природного газа 
в отечественном транспортном комплек-
се станет проект, реализуемый совместно 
с ОАО «КАМАЗ». В рамках «Петербург-
ского Международного экономического 
форума 2015» подписана Дорожная карта 
по созданию заправочной инфраструктуры 
КриоАЗС на пилотном маршруте Набереж-
ные Челны – Магнитогорск. На указанном 
участке планируется создание газомотор-
ного логистического коридора, по которому 
будет осуществляться доставка металлопро-
ката Магнитогорского металлургического 
комбината на завод «КАМАЗ» в Набереж-
ных Челнах с помощью грузового автотран-
спорта, работающего на СПГ. Компания 
«Газпром газомоторное топливо» выполнит 
проектирование и строительство сети Кри-
оАЗС, завод «КАМАЗ» проведет опытно-
конструкторские работы, организует серий-
ное производство автотехники, работающей 
на сжиженном природном газе и обеспечит 
ее сервисной инфраструктурой. Реализация 
данного проекта создаст импульс для разви-
тия газомоторного рынка в Челябинской об-
ласти, а также даст старт началу серийного 
производства отечественной СПГ-техники. 
На данный момент прорабатывается про-
ект создания тракторной техники на СПГ 
совместно с Кировским заводом и концер-
ном «Тракторные заводы». С ОАО «белАЗ» 
обсуждается проект опытной эксплуатации 
карьерного самосвала на СПГ на одном 
из промышленных предприятий в Екате-
ринбурге.

Последующие проекты в сфере СПГ 
будут реализованы в регионах, относящих-

ся к наиболее перспективным кластерам: 
Кузнецкому, центральному, Приволжскому, 
Северо-Западному, южному, Приморскому, 
Тюменскому. По территории этих субъектов 
проходят основные международные и феде-
ральные трассы, в них сосредоточены круп-
нейшие логистические центры [5].

Строительство новых объектов газомо-
торной инфраструктуры для КПГ и СПГ, 
их ввод в эксплуатацию обеспечивает ком-
пания «Газпром газомоторное топливо», 
которой присвоен статус единого оператора 
по развитию рынка газомоторного топлива 
от ОАО «Газпром». Строительство и ввод 
в эксплуатацию АГНКС будет проводиться 
синхронизированно с расширением парка 
техники, потребляющей метан в качестве 
топлива. При необходимости ООО «Газ-
пром газомоторное топливо» организует за-
правку транспорта и техники от передвиж-
ных автогазозаправщиков, либо модулей 
СПГ. На территории Российской Федерации 
по состоянию на начало 2017 года действует 
более 320 АГНКС, 254 из которых принад-
лежит Группе «Газпром» и ООО «Газпром 
газомоторное топливо» [6].

Совет директоров ООО «Газпром газо-
моторное топливо» утвердил план разме-
щения газозаправочной инфраструктуры 
на маршруте «Москва – Санкт-Петербург», 
который является частью МТК «Европа – 
Западный Китай». На федеральной трассе 
М10 до 2020 года планируется строитель-
ство 8 КриоАЗС «Газпром», которые обе-
спечат заправку транспорта как СПГ, так 
и КПГ.

Современный рынок сжиженного при-
родного газа на транспорте в РФ только за-
рождается. Прогноз развития транспорта на 
СПГ в РФ представлен на рисунке [7].

Минтранс РФ разработал проект госу-
дарственной программы «Расширение ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива на транспорте и техни-
кой специального назначения». Програм-
ма включает 5 подпрограмм по сегментам 
транспортного рынка (автомобильный 
транспорт, железнодорожный транспорт, 
морской и речной транспорт, воздушный 
транспорт, техника специального назначе-
ния), еще 1 подпрограмму – по организации 
и обеспечению реализации правовой, на-
учной и информационной политики в сфе-
ре использования газомоторного топлива 
(ГМТ). Для ее реализации потребуется 
769,6 млрд. руб., из них 163 млрд. руб. дол-
жен выделить федеральный бюджет. цели 
Программы – стимулирование перехода 
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транспорта на использование газомоторно-
го топлива для повышения эффективности 
функционирования транспортных средств 
за счет снижения себестоимости перевоз-
ок и уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье населе-
ния. Срок реализации Программы – 2018–
2022 годы.

В части автомобильного транспорта 
планируется к 2020 году увеличить объем 
потребления ГМТ в 3 раза по отношению 
к уровню 2015 года, в т.ч. КПГ – в 2,7 раза, 
СПГ – до 162 млн. м3. К 2022 году планиру-
ется в 3 раза нарастить парк автотранспорта 
на газе и в 3,2 раза увеличить число газоза-
правочных станций. 

Таким образом, Программа должна обе-
спечить: поэтапный переход автотранспорт-
ных средств на использование газомоторного 
топлива; синхронизированное развитие пар-
ка газомоторных автотранспортных средств, 
мощностей по производству газомоторно-
го топлива, газозаправочной и сервисной 
инфраструктуры; стимулирование иссле-
дований по разработке и производству ав-
тотранспортных средств, использующих 
газомоторное топливо. Переход на сжижен-
ный природный газ рассматривается как 
одно из приоритетных направлений [8].

В целом, перевод транспорта на СПГ по-
зволит России участвовать в формировании 
мирового рынка новых экологически чи-
стых энергоносителей и технологий в XXI 
веке, значительно увеличить валютные по-
ступления от реализации нефтепродуктов 
на внешних рынках за счет снижения их 
потребления внутри страны, поможет в ре-
шении все более обостряющихся экологиче-
ских проблем крупных городов страны.

В настоящий момент Россия занимает 
8 место среди 17 стран-экспортеров СПГ. 
По оценкам различных экспертов, отече-
ственные производители занимают около 
4–5 % мирового СПГ-рынка, к 2030 году 
планируется занять 20 % мирового рынка 
СПГ. Производство сжиженного природ-
ного газа в России к 2030 году по прогнозу 

министра энергетики России Александра 
Новака составит 80 млн. тонн.

К концу этого десятилетия объем про-
изводства СПГ должен достигнуть уровня 
в более чем 50 млн. тонн ежегодно. К этому 
моменту, согласно прогнозам иностранных 
аналитических агентств, общемировое про-
изводство составит 550–600 млн. тонн.

Мировая индустрия сжиженного при-
родного газа включает крупнотоннажное 
производство, основная цель которого – по-
ставка СПГ на мировые рынки, и малотон-
нажное производство, нацеленное на меж-
региональную торговлю и удовлетворение 
спроса на внутреннем рынке. Малотоннаж-
ное производство сжиженного природного 
газа занимает все более значительное место 
в структуре производства СПГ, в связи с рас-
ширением областей применения природного 
газа. Проекты малотоннажного производ-
ства СПГ в условиях падения цен на нефть 
и природный газ становятся все более при-
влекательными. Для этого существует не-
сколько причин: капитальные вложения в ма-
лотоннажное производство СПГ значительно 
меньше, чем в крупнотоннажный завод; срок 
строительства малотоннажного завода со-
ставляет 1–3 года, в то время как средний 
срок строительства для крупнотоннажных 
заводов составляет 5 лет; срок окупаемо-
сти малотоннажных проектов меньше, чем 
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у крупнотоннажных. К настоящему моменту 
в России построено и введено в эксплуата-
цию несколько малотоннажных установок 
по производству сжиженного природного 
газа, проекты которых выполнены по разно-
образным технологиям [9].

К основным отечественным СПГ-
проектам относятся: ямал СПГ, Печора СПГ, 
Арктик СПГ, Совместный проект Роснефти 
и Exxon Mobile на Сахалине, Сахалин-2, Вла-
дивосток СПГ, балтийский СПГ. Арктическая 
зона Российской Федерации рассматрива-
ется российским правительством в качестве 
важнейшего экономического района и может 
стать важным транзитным маршрутом, соеди-
няющим Европу и Азию. Особенностью это-
го маршрута является то, что практически на 
всем его протяжении возможна организация 
бункеровки судов природным газом с берего-
вых или шельфовых месторождений.

Кроме того, рассматриваются возмож-
ности поставки сжиженного природного 
газа с балтийских проектов по беломор-
ско-балтийскому каналу. Дополнительным 
центром производства может стать Петро-
заводск с поставками СПГ в Мурманскую 
область, где сжиженный газ, поставляемый 
с малотоннажного производства Газпром-
банка в Пскове, используется промышлен-
ными потребителями.

На территории Дальневосточного регио-
на России уже давно работает первый завод 
по производству СПГ – проект «Сахалин-2» 
«Газпрома» мощностью 10,5 млн. тонн. 
Крупнейшим является «ямал СПГ» – инте-
грированный проект по добыче, сжижению 
и поставкам природного газа. ОАО «ямал 
СПГ» реализует проект строительства завода 
по производству сжиженного природного газа 
мощностью 16,5 млн. т СПГ в год на ресурс-
ной базе южно-Тамбейского месторождения. 
8 декабря 2017 года В.В. Путин дал старт от-
грузке первой партии сжиженного природного 
газа «ямал СПГ». Президент отметил, что «это 
важный шаг вперед и для российской эконо-
мики, и для зарубежных партнеров, который 
может вывести Россию в мировые лидеры 
по экспорту сжиженного газа», и призвал ак-
тивнее использовать сжиженный природный 
газ и внутри страны: поставлять его в регионы, 
где нет магистрального газопровода, а также 
перевести на СПГ часть транспорта. В.В. Пу-
тин особо подчеркнул, что «сжиженный газ 
не должен мешать развитию обычного, трубо-
проводного. Эти производства – не конкурен-
ты. Они должны дополнять друг друга и вме-
сте способствовать более активному развитию 
всей российской экономики».

Внедрение СПГ – самое перспектив-
ное направление работ в сфере обеспечения 
транспортных средств моторным топливом, 
альтернативным нефтяному. СПГ имеет пре-
имущество перед всеми видами жидких то-
плив, а также – перед КПГ. СПГ становится 
энергоносителем с наибольшей энергетиче-
ской эффективностью, что позволяет улуч-
шить технические показатели транспортных 
средств: уменьшить габариты системы хра-
нения топлива, увеличить грузоподъемность 
и запас хода от одной заправки, сократить 
холостые пробеги, снизить содержание вред-
ных компонентов выпускных газов, увели-
чить моторесурс двигателей автомобилей 
и снизить уровень шума. СПГ по показате-
лям взрывопожароопасности является са-
мым безопасным из используемых жидких 
моторных топлив и сжиженных углеводород-
ных газов, легче воздуха, нетоксичен, не вы-
зывает коррозии оборудования и не загрязня-
ет окружающую среду.

Таким образом, применение СПГ в ка-
честве моторного топлива является наибо-
лее рациональным, ресурсообеспеченным 
и экологически приемлемым путем повы-
шения эффективности и экологизации авто-
мобильного транспорта России.
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