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The analysis of prospects of gasification of the Aleksandrovsky district of the 

Vladimir region is carried out. The history and current state of gasification of the 

territory is considered. Describes the factors constraining the gasification area. 

For the gas distribution organization, low-cost organizational measures are 

proposed, the implementation of which will increase the sale of natural gas and 

increase the productivity of agricultural producers in the region. 

Key words: gasification of the district, gas consumers, gas distribution 

organization, agricultural producers, gas equipment. 

Александровский район расположен в северо-западной части 

Владимирской области, имеет границы с Московской и Ярославской 

областями, а также с тремя районами Владимирской области. В состав 

Александровского муниципального района входят четыре городских и 

четыре сельских поселения. Всего в Александровском районе находится 229 

различных населенных пунктов. Население района составляет 108,1 тысяч 

человек, 89,78% из них проживают в городах (информация 2017 г.). 

История газификации Александровского района началась в 1963 г. 

Природный газ пришел в г. Карабаново на хлопчатобумажный комбинат, а в 

1965 г. на базе Александровского радиозавода было организовано газовое 

хозяйство г. Александрова. В том же 1965 г. на базе текстильного комбината 

«Пятый Октябрь» в г. Струнино возникло газовое хозяйство. В 1971 г. при 

Балакиревском механическом заводе была создана служба по газификации 

пос. Балакирево сжиженным газом, а в г. Александрове построена и 

запущена Александровская газонаполнительная (далее – ГНС). Как и везде в 

СССР газификация осуществлялась следующим образом: к крупному 

стратегическому потребителю газа (как правило, это был градообразующий 

завод или фабрика) подводился газопровод высокого давления, а от него, 

впоследствии, осуществлялась газификация прилегающих территорий. 

Однако, газификация жилья осуществлялась в основном на сжиженном 

углеводородном газе (далее – СУГ) с использованием емкостных и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

баллонных установок. СУГ стал основой газификации района, причем если в 

крупных населенных пунктах он практически заменен на природный газ, то в 

сельской местности газобаллонные установки встречаются повсеместно. 

Планомерная газификация природным газом продолжалась до конца 

существования СССР. Новый этап масштабной газификации произошел уже 

в XXI веке. Он затронул в основном сельские поселения района, процент 

газификации которых природным газом возрос с 40% (2001 г.) до 71% (2017 

г.) [1]. Анализируя успехи масштабной программы газификации следует 

отметить два главных фактора роста протяженности газовых сетей: 

государственное финансирование и применение инновационных технологий 

в строительстве газопроводов (полиэтиленовых труб и арматуры для 

монтажа газопроводов, новых видов внутридомового газового оборудования, 

наклонно-направленного бурения и др.). 

По сведениям АО «Газпром-газораспределение Владимир» на 2017 г. в 

Александровском районе газифицировано природным газом 60 населенных 

пунктов (суммарная протяженность газопроводов составляет 971,48 км), 

кроме того 149 населенным пунктам присвоен статус «перспективных для 

газификации» [2]. 

Минимальная плата за подведение газопровода от газораспределительной 

сети до стены жилого дома составляет 31410 руб. С учетом покупки и 

монтажа бытового газоиспользующего оборудования газификация 

домовладения во Владимирской области обходится потребителю от 110 до 

150 тыс. руб. 

Администрацией Владимирской области приняты критерии, по которым 

определяется, подлежит ли населенный пункт газификации: наличие 

объектов социального, культурного, бытового, производственного и 

сельскохозяйственного назначения; наличие в населенном пункте, к 

которому планируется построить не более 6 км межпоселкового газопровода 

не менее 80 домовладений; наличие в населенном пункте, к которому 
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планируется построить не более 8 км межпоселкового газопровода не менее 

250 домовладений; наличие в населенном пункте более 100 постоянных 

жителей; наличие более 60% домовладений, готовых к газификации; 

готовность проектной документации, прошедшей государственную 

экспертизу [3]. 

До 2020 г. во Владимирской области в соответствии с принятой 

программой газификации планируется построить и запустить 43 

межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 600 км. При 

этом планируется газифицировать 15 тыс. потребителей в 176 населенных 

пунктах. 

В Александровском районе будут введены в эксплуатацию 2 

межпоселковых газопровода протяженностью 26,4 км, от которых газ 

поступит к 375 новым потребителям из четырех населенных пунктов. 

Заметим, что акцент в программе газификации Александровского района 

сделан в пользу сельских территорий. Рассмотрим показатели сельского 

хозяйства района, используя объективные данные итогов «Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи-2016» [4]. 

В среднем на каждую их 422 сельскохозяйственных организаций региона 

приходится более 1485 га земель, что в четыре раза меньше общероссийского 

показателя (6018 га), и почти в 1,5 раза меньше чем в ЦФО (около 2155 га – в 

округе у нас 11-й результат). В 2006 г. этот показатель был выше в два раза – 

2894 га. 

В отличие от общероссийской тенденции сокращения подсобных 

сельскохозяйственных предприятий, численность владимирских возросла с 

93 до 94, при этом площадь земли на одно предприятие увеличилась в 2,2 

раза с 144 га до 323,7 га. 

Трехкратное увеличение земельных угодий продемонстрировали 

крестьянские (фермерские) хозяйства области, подтвердив общероссийский 

тренд роста земельного фонда у малых форм предпринимательства. 
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В частном секторе отмечается небольшой рост площади земель. В 

среднестатистическом ЛПХ имелось 0,3 га земли (по ЦФО – 0,4 га, по России 

– 0,8 га). В 2006 г. в регионе этот показатель был на уровне 0,2 га. 

Пристальное внимание к сельскохозяйственной статистике и подробное 

ее освещение необходимо, чтобы сформировать представление о 

среднестатистическом сельхозпроизводителе, который должен являться 

главным бенефициаром и заказчиком газификации сельской местности. 

Проведя анализ потребности сельхозпроизводителя в газоиспользующем 

оборудовании, применительно к конкретному фермерскому хозяйству можно 

предлагать проектные решения с использованием ресурсосберегающих 

технологий и внедрять инновационные разработки. 

Еще один аспект указанной проблемы озвучил член Правления, 

начальник департамента ПАО «Газпром», генеральный директор компании 

«Газпром межрегионгаз» К.Г. Селезнев. Он, в частности, отметил, что 

существует большой потенциал по увеличению объема транспортировки по 

существующим сетям. Загрузка существующих газовых сетей в РФ 

колеблется от 77% до 43% в зависимости от региона. Потенциал по 

увеличению объема транспортировки составляет в ЦФО 43%. 

Примеры газификации сельскохозяйственных территорий 

Александровского района показывают нам реальность – как правило, это 

частичная газификация домовладений и газификация социальных объектов. 

Большинство газифицированных домов не используются для постоянного 

проживания, а являются летними дачами, которые практически не 

потребляют газ в зимний период. Это создает огромные проблемы при 

эксплуатации газорегуляторного оборудования и сетей газоснабжения. Но 

главное, что сельскохозяйственные предприятия не принимают участия в 

программе газификации регионов. Просматриваются две главные причины: 

отсутствие полноценной технической информации о возможностях 

современного газового оборудования и технологий и отсутствие опыта 
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проектирования строительства и эксплуатации газифицированных 

сельскохозяйственных объектов. Огромной проблемой являются низкие 

объемы реализации газа в газифицируемых сельских поселениях. Такая 

проблема стоит на всей территории области и не может быть решена 

административными методами. Значительные средства, вкладываемые из 

федерального, областного и районного бюджетов должны использоваться 

более эффективно, а добиться этого можно только существенно увеличив 

реализацию газа. Домохозяйства не дадут ожидаемого эффекта повышения 

реализации газа, а вот газификация сельскохозяйственных предприятий 

способна решить эту задачу. 

Анализ изложенной информации говорит о необходимости разработки 

комплекса мер организационно-информационного характера, поскольку 

данный вид деятельности не находит отражение ни в одном из документов 

посвященным программе газификации региона. 

Анализируя сложившуюся ситуацию можно сделать следующие выводы 

для ГРО: 

1) до сих пор существует необходимость информирования потребителей о 

преимуществах природного газа как топлива дешевого, экономичного, 

экологичного; 

2) необходимо предоставлять населению доступную информацию по 

различным видам газового оборудования, проводить районные выставки и 

семинары для заинтересованных лиц по различным видам 

сельскохозяйственного газоиспользующего оборудования с привлечением 

производителей; 

3) с учетом структуры сельскохозяйственных производителей 

Александровского района предлагается следующий перечень газового 

оборудования для активного рекламирования и внедрения: кормо-

зерносушилки, минипарогенераторы, системы газового лучистого отопления 

для отопления теплиц и птичников, газовые тепловые пушки и газовые 
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калориферы, газовые генераторы и когенерационные установки, мини-

АГНКС; 

4) представляется целесообразным создать постоянно действующий 

информационный интернет-ресурс, где специалисты ГРО могли бы в он-лайн 

режиме квалифицированно отвечать на вопросы потребителей; 

5) особое внимание уделить анализу потребительских свойств интенсивно 

рекламируемых «чудо-новинок» бытовой газовой и отопительной техники, 

для предотвращения обмана потребителей; 

6) продолжать проводить информационно-разъяснительную работу по 

безопасному использованию природного газа в качестве как топлива [5, 6]. 
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