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8. Оборудование для 

газонаполнительных станций (ГНC)
Для более полного понимания существующей ситуации с газонаполнитель-

ными станциями в России, их техническим оснащением и эксплуатируемым 
оборудованием необходимо сделать краткий исторический экскурс. 

В 60–70 годы прошлого века происходило интенсивное развитие газора-
спределительных организаций (ГРО) по всей стране, в том числе в Сибири и на 
дальнем Востоке, где не было сетевого (природного) газа, а вся инфраструк-
тура выстраивалась вокруг снабжения сжиженным газом населения и комму-
нально-бытовых потребителей. 

Принятая в то время концепция подразумевала, что заправкой СУГ зани-
маются исключительно специализированные организации (ГРО), как правило 
монопольно существующие в своем регионе и владеющие обменным парком 
баллонов. На ГРО на этом этапе была возложена обязанность по ревизии, 
ремонту и выводу баллонов из эксплуатации, а затраты на эту деятельность 
включались в производственные расходы. 

Подавляющее большинство действующих сегодня ГНС было запроектирова-
но, построено и введено в эксплуатацию 40–50 лет назад по типовым проектам, 
изготовленным институтом «Гипрониигаз» на основе оборудования, выпуска-
емого заводами «Газаппарат» (Саратов) и «Белгазтехника» (Брест). Заложен-
ная проектная мощность была рассчитана на государственное обеспечение 

Рис. 8.1. Транспортировка баллонов в палетах. За рубежом и сейчас во многих странах обменный 
парк баллонов принадлежит частным компаниям, которые следят за качеством баллонов, произво-
дят их плановую окраску и ремонт и при этом зачастую конкурируют на одной и той же территории
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населения СУГ в рамках описанной выше концепции и подразумевала рост по-
требления, а следовательно, перевалки и реализации сжиженного газа в стране. 

До определенного момента, а именно до 80-х годов прошлого века, такой 
рост действительно происходил, однако с этого периода началась интенсив-
ная газификация регионов центральной России и Сибири природным газом, 
который повсеместно вытеснял СУГ. После прихода сетевого природного 
газа в регион, в течение 5–15 лет происходит строительство магистральных 
и межпоселковых газопроводов, массовое подключение потребителей к газо-
распределительной сети, после чего локальный объем потребления СУГ тра-
диционно снижается в 3–5 раз.

Начиная с 90-х годов прошлого века отрасль оказалась под сильнейшим 
давлением целого комплекса факторов, имеющих различный характер. В част-
ности, можно выделить такие явления, как децентрализация распределения 
СУГ, параллельное существование «балансового» и «коммерческого» газа, по-
степенная ликвидация государственного субсидирования и отход от практики 
балансовых заданий, возникновение и параллельное сосуществование в одном 
субъекте РФ нескольких независимых действующих ГРО, приход частных пред-
принимателей на рынок коммерческого газа с одновременной потерей ГРО 
функции технического обслуживания ВДГО, появление большого количества 
баллонов в собственности у населения и самостоятельная газификация объек-
тов потребления СУГ (так называемая самовольная установка баллонов) и т.п.

Примерно с этого же времени государство постепенно самоустранилось 
от решения растущих социальных проблем в этой сфере как в части форми-
рования тарифной политики на СУГ, так и в части регулирования промышлен-
ной безопасности. Теоретически контролирующая функция за эксплуатацией 
ВДГО возложена на жилищные инспекции, практически она выпала из зоны 
ответственности соответствующих органов, как и функция фактического кон-
троля за заправкой баллонов. 

Малообеспеченное сельское население эксплуатирует не соответствую-
щие нормам безопасности баллоны, не может за свой счет производить их 
аттестацию и ремонт, да и не хочет этого делать: факторы, стимулирующие 
аттестацию, отсутствуют, а несанкционированная заправка просроченных 
баллонов процветает.

Рис. 8.2. Заправка баллонов на карусельных установках на ГНС в Томске и Владивостоке
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Рис. 8.3. Плакат по технике безопасности при пользовании газовыми баллонами
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Воздействие совокупности описанных выше факторов в сочетании с 
отсутствием должного государственного контроля за заправкой и экс-
плуатацией баллонов  способствовали коренной трансформации реаль-
ности относительно концепции газификации СУГ, при которой происхо-
дило проектирование и строительство ГНС в 60–70 годы.

Необходимо добавить, что в России регулирование оптовой и розничной 
цены на СУГ осуществляется государством. При установленном уровне цен и 
тарифов, начиная с 80-х годов прошлого века, деятельность по доставке СУГ 
в большинстве регионов является планово-убыточной, что не позволяет за 
счет ГРО производить в необходимом объеме потребный ремонт и окраску 
баллонов, осуществлять замену вентилей, обновлять баллонный парк. Су-
ществующая ситуация привела к появлению находящихся в собственности 
у населения огромного количества баллонов, нуждающихся в ремонте, за-
частую это  — те же самые баллоны, которые ГРО должны были вывести из 
обращения.

Заправка баллонов населением на коммерческих заправках, на которых 
отношение к просроченным баллонам является достаточно лояльным (за-
правка просроченного баллона, либо баллона с неисправным вентилем се-
годня в ряде регионов, к сожалению, является нормой), а также отсутствие 
у частных предпринимателей необходимого оборудования для диагностики 
и ремонта привело к появлению в начале нашего века такого количества не-
годных к эксплуатации, но эксплуатирующихся баллонов, что к сегодняшне-
му дню это превратилось в серьезную социальную проблему. По некоторым 
оценкам, из 50 миллионов находящихся в обращении в России 50-литровых 
баллонов, выводу из эксплуатации подлежат не менее 20–25 процентов — 
огромное количество.

Рис. 8.4. Подавляющее большинство ГНС проектировалось и строилось в 50–60 годы прошлого 
века. Их планируемая загрузка во много раз превышала сегодняшнюю, эксплуатируемое обору-
дование давно выработало свой ресурс, морально устарело и нередко находится в ужасающем 
состоянии
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Учитывая описанные выше факторы, спрос на оборудование для ГНС 
в России сегодня невелик. Несмотря на высокую степень износа действующих 
ГНС и на прогнозы об увеличении в будущем объема потребления СУГ, про-
ектирование и строительство новых ГНС осуществляется в крайне небольших 
объемах (1-2 объекта в год), перевалка СУГ на действующих ГНС неуклонно 
снижается. При этом необходимая модернизация ГНС не осуществляется 
из-за имеющего место планово-убыточного характера самого бизнеса. Про-
водившаяся в 2004 году проверка технического состояния ГНС показала, что 
полной или частичной реконструкции требуют 45% существующих газонапол-
нительных станций; с учетом того, что их комплексная реконструкция из-за от-
сутствия финансирования в последние годы не проводилась, можно предпо-
ложить, что сегодня этот процент увеличился до 60–65%.

В нашей стране в настоящее время нет ни одного завода, изготавливаю-
щего полный спектр оборудования для ГНС: наиболее близко находящиеся 
к нам белорусские производители «Белгазтехника» и «Геккон» предлагают 
спроектированные много лет назад все те же морально устаревшие систе-
мы, установленные на большинстве существующих ГНС. Несмотря на это, 
многолетняя практика эксплуатации, а также низкая цена на белорусское 
оборудование делает его конкурентоспособным на российском рынке. 

Изделия принципиально другого уровня качества предлагает миро-
вой лидер этого рынка — датский производитель Kosan Crisplant. Высо-
кий уровень промышленной автоматизации, возможность собрать газо-
наполнительную станцию любого уровня производительности заставляют 
предположить, что при изменении ситуации с инвестиционной привлека-
тельностью перевалки СУГ современное и надежное оборудование будет 
востребовано и займет свою рыночную нишу.

Рис. 8.5. Современная ГНС большой производительности с палетной системой транспортиров-
ки баллонов




