
Голубое топливо — 
в отдалённые посёлки

В 
деревне Канюся-
та Карагайского 
района 8 декабря 
введён в эксплу-
атацию мини-за-

вод по производству сжи-
женного природного газа 
(СПГ). Его торжественно 
открыли губернатор Вик-
тор Басаргин и предста-
вители группы компаний 

«Газпром». Отсюда газ авто-
цистернами будет достав-
ляться сразу в три населённых 
пункта Пермского края —
Ильинский, Нердва Кара-
гайского района и Северный 
Коммунар Сивинского рай-
она, где расположены спе-
циальные станции приёма, 
хранения и регазификации 
СПГ.

Производственная мощ-
ность завода позволит по-
ставлять потребителям до 19 
млн куб. м газа в год. «Голу-
бое топливо» получат более 
2000 частных домо-владе-
ний, девять котельных и ряд 
сельхозпредприятий. Проект 
автономной газификации — 
новинка не только для Перм-
ского края, но и для России. То, 
что пилотный проект старто-
вал именно в нашем регионе, 
представители «Газпрома» 
объясняют, в частности, боль-
шим желанием краевой вла-
сти, чтобы он был реализован. 

Член правления, на-
чальник департамента по 
работе с органами власти 
РФ ОАО «Газпром» Влади-
мир Марков: 

— Этот проект удалось 
реализовать в Пермском крае 
потому, что есть инициати-
ва губернатора Виктора Ба-
саргина. Это первый опыт, 
и он важен именно с точки 
зрения доставки газа до по-
требителей, освоения тех-
нологии, обучения специали-
стов. Сегодня есть целый ряд 
субъектов РФ, где компания 
«Газпром» планирует тира-
жировать этот проект.

Завод компания «Газ-
пром газэнергосеть» по-
строила меньше чем за два 
года. Стоимость проекта (с 
учётом строительства газо-
распределительных сетей 
внутри населённых пунктов) 
составила более 1 млрд руб. —
это средства ОАО «Газпром», 
краевого и муниципальных 
бюджетов. Газовая компания 
с каждым годом увеличивает 
вложения в развитие инфра-
структуры Пермского края, в 
этом году объём инвестиций 
достиг 15 млрд руб. 

Новая технология гази-
фикации достаточно про-
ста. Из магистрального 
газопровода газ поступает 
на завод СПГ и сжижает-
ся здесь при температуре 
-162°С. Хранится в спе-
циальных резервуарах, а 
затем перекачивается в 
автоцистерну, которая от-

правляется в конкретные 
населённые пункты. В сё-
лах на станциях приёма, 
хранения и регазификации 
СПГ топливо обратно пре-
вращают в газообразное 
состояние, и оно по трубам 
приходит в дома жителей. 
Люди используют его не 
только для приготовления 
пищи, но и для отопления, 
горячего водоснабжения.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин за-
явил на открытии комплекса 
в Канюсятах о своей надеж-
де на то, что это будет не по-
следний подобный проект в 
Пермском крае.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края: 

— Ещё вчера вряд ли 
кто-то из нас знал о де-

ревне Канюсята, а теперь, 
с открытием этого про-
екта, о ней услышит вся 
страна. На вопрос, эконо-
мический это проект или 
социальный, я отвечу: ко-
нечно, социальный.

В Пермском крае чет-
верть населения живёт 
в сельской местности. В 
компании «Газпром» мы 
цифрами доказывали, что 
необходимо строить завод 
СПГ у нас. Таким образом, 
появилась возможность га-
зифицировать отдалённые 
населённые пункты, чтобы 
повысить качество жиз-
ни селян. Уже сейчас ведём 
переговоры с «Газпромом» 
по дальнейшей реализации 
проекта на территории 
Коми-Пермяцкого округа.

В Пермском крае реализован первый в России проект по 
автономной газификации сжиженным природным газом 
сельских территорий, которые удалены от магистральных 
газопроводов. Для жителей деревень это означает, что пре-
кратится трудоёмкая заготовка дров для отопления домов.
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