
АВАРИЙНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ПРОПАН-БУТАНОМ 

В УКРАИНЕ: 

Надуманное опасение 

или оправданная 

необходимость? 
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Для эффективной работы 

всех украинских субъектов 
хозяйствования оптимизация 

энергозатрат стала 

очевидной. 
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В связи с последними 

событиями в Украине 

проблема энергетической 

безопасности стала одной из 

ключевых.  



Цена на российский газ стала 
инструментом политического давления.  

Украинская газотранспортная система 
работает в критическом режиме. 

Населению придется уменьшить 
потребление газа на 50%, а 

промышленным предприятиям – на 70%. 
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Потери тепловой энергии 
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Котельные 

На природном 
газе 66% 

На твердом 
топливе 31% 

На жидком 
топливе 1% 

Другие 2% 

Потери тепловой 

энергии в инженерных 

сетях за 2014-2016 г. В 

среднем составили 

около 19,2 млн. Гкал или 

26,85 % от общего 

количества 

реализованной тепловой 

энергии. 

www.ukravtonomgaz.ua 

По данным Минрегион Украины 
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1. Закон Украины от 30.03.2016 № 4334 "О теплоснабжении" относительно 

стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных 

источников энергии. Тариф на тепло из украинских энергетических ресурсов 

для нужд бюджетных учреждений и населения на уровне 90% от тарифа на 

тепловую энергию, производимую с использованием природного газа. 
 

2. Закон Украины «Об альтернативных видах топлива» № 1391  

Статья 5. Альтернативные виды газового топлива :сжатый и сжиженный 

природный газ, сжиженный нефтяной газ, сопутствующий нефтяной газ, 

свободный газ метан, если они получены из газовых, газоконденсатных и 

нефтяных месторождений непромышленного значения и истощенных 

месторождений и не принадлежат к традиционным видам топлива. 

( согласно Статьи 5 Пропан-Бутана не является альтернативным видом топлива) 
 

3. Постановление Кабинета Министров «О стимулировании замещения 

природного газа в сфере теплоснабжения» №293 от 09 июня 2014 года. 
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Котельные 
•Частные, промышленные, муниципальные 

•Стандартные, модульные 

Промышленные объекты 
•Зерновые элеваторы, Спиртовые заводы, Сахарные заводы 

•Стекловарочное производство, Химическая промышленность 

•Тепличные хозяйства, Металлургическая промышленность 

Коммунальный и частный сектор 
•Коммунальные многоквартирные дома и коттеджные поселки 

•Коммунальные тепло- и энергогенерирующие предприятия 

•Частные коттеджи, дома   
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Комфорт 

 

 

 

Для тех, кого любим и ценим! 
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Экономичность  

 

 

 

Окупаемость по сравнению с 
дизелем и электроэнергией 

Экологичность 

 

 

 

Дышите без дыма! 

Энергонезависимость 

 

 

 

Автономность и независимость – 

выбор сильных 

www.ukravtonomgaz.ua 

Гарантия Безопасности 

 

 

 

Объекты проходят  
экспертизу безопасности! 

Скорость 

 

 

 

Быстрый результат без затрат! 
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Энергоноситель 
Единицы 

измерения 

Стоимость единицы 

энергоносителя, грн 

Удельная теплота 

сгорания, МДж/ед. 

Количество энергии, 

кВт*ч 
КПД 

Стоимость 1 кВт  

энергии в час, грн. 

Природный газ 1м³ 10,70 33,5 8,7 0,92 1,34 

Пропан-бутан 1 кг 16,50  45,3  12,58 0,92 1,42 

Уголь 1 кг 3,50 19 5,27 0,75 0,88 

Электроэнергия 1 кВт*ч 2,17 3,6 1,00 0,97 2,23 

Мазут 1 кг 7,80 40,5 11,25 0,82 0,85 

Дизтопливо 1 л 19,00 42,6 9,60 0,89 2,22 



Резервуары для сжиженного газа 
  
Испарители и регуляторные группы для преобразования 
жидкой фазы в парообразную 
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Резервуар Испаритель Регуляторная 

группа 
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Сегодня отключают природный газ 
предприятиям, чего ожидать завтра?  

Промышленные 

предприятия 
Зерносушилки 

Коттеджные 

поселки 
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7. Некорректный учет природного газа со стороны 

газоснабжающих компаний. Неверные поправочные 

коэффициенты на температуру и давление. 

1. Низкая калорийность природного газа, понижение давления в 

распределительных газопроводах природного газа.  

6. Необоснованные требования по замене 

существующих газопроводов на территории предприятия. 

 

2. Манипуляции с поверкой счетчика, специальное затягивание 

процесса поверки и принуждение к покупке нового счетчика.  

 3. Судовые процессы. Поставщики природного газа выставляют 

штрафы за вымышленные долги за газ. 
 4. Увеличение стоимости получения технических условий (ТУ) 

на подключение газа в несколько десятков раз до 1 000 000 грн. 

 5. Необоснованный тариф на распределение газа 

(абонплата) до 100 000 грн. в месяц 
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Использование смесительной установки позволяет за считанные минуты 

перейти с основного источника природного газа на резервный (пропан-

бутан). 



Для предприятий с непрерывным циклом производства существуют смесительные 

установки, предназначенные для создания СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРИРОДНОГО 

ГАЗА (SNG), на основе газообразной фазы пропан-бутана и воздуха с заданной 

теплотворной способностью (калорийностью), что является полным аналогом 

природного газа. 

www.ukravtonomgaz.ua 
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* Модульная смесительная установка 

 LPG-AIR (SNG Blender)  

www.ukravtonomgaz.ua 
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 Буэнос-Айрес, Аргентина 

 Продуктивность SNG  

 70 000 куб. м./час 
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 Сантьяго, Чили 

 Производительность SNG  

 68 000 куб. м./час 
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1. Изменение структуры и повышение 

экологического налога на выбросы СО2 

в энергетике до уровня Евросоюза  

2. Государственное регулирование и 

ограничение на вырубки лесов 

3. Введение акцизного налога на 

природный газ 
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1. Тепловые потери на котлах мощностью больше 1 МВТ, 

падение фактической мощности котла до 50 % от заявленной.  

2. Проблематичность поддержания постоянной температуры 

что критично для многих технологических процессов. 

3. Частые остановки производства для чистки котла, высокая 

зольность твердого топлива, утилизация золы. Частые 

ремонтные работы, прогорание стенок котла. 

 

 4. Необходимость наличия постоянного обслуживающего 

персонала и техники для загрузки топлива. 

5. Необходимость наличия вместительного оборудованного 

склада для поддержания сухого состояния пеллет, обусловлено 

падением теплотворности топлива из-за высокой влажности. 
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Проектирование 

Поставка  газового 

оборудования 

Проведение монтажных работ 

(монтаж газгольдеров); 

Пуско-наладка системы 

газоснабжения; 

Согласование объектов  

газификации; 

Техническое обслуживание объектов 

газоснабжения; 

Доставка сжиженного газа; 

Установка Мониторинга топлива 

Установка газовых 

заправок (АГЗС). 
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Оперативность.  
Выезд инженерно-технического персонала  

сервисной службы осуществляется в 
течение 24 часов.   

Гарантия.  
Ваше предприятие застраховано от 

аварийной остановки при  отсутствия 
технического обслуживания.  

Безопасность.  
У нас высококвалифицированные, 
дипломированные специалисты с 

большим опытом работы. 

Надежность. 
Работа с Нашей компанией - это залог 
успеха в безотказной работе газового 
оборудования Вашего предприятия. 
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Больше документов смотрите на нашем сайте 
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Больше отзывов смотрите на нашем сайте 

www.ukravtonomgaz.ua 
38 

http://ukravtonomgaz.ua/novosti/otzyivyi.html


Директор ООО «УКРАВТОНОМГАЗ»  

Эксперт по строительству автономных и 

резервных систем газоснабжения пропаном, 

строительству автогазозаправочных пунктов. 

Технический консультант по вопросам 

реформирования нормативной базы Украинской 

Ассоциации сжиженного газа (УАСГ)  

https://www.facebook.com/AndriyDorofeyev 

 Тел : +38 067 800 85 41 

www.ukravtonomgaz.ua 

Email: director@ukravtonomgaz.ua 
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Контакты 

https://www.facebook.com/AndriyDorofeyev
https://www.facebook.com/AndriyDorofeyev
mailto:director@ukravtonomgaz.ua

