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Проблема использования природно
го газа в качестве моторного топли
ва продолжает оставаться в поле зре
ния многих российских и зарубежных
организаций и форумов.
На прошедшем в сентябре 2006 г. в
Томске 16м международном техноло
гическом конгрессе («CITOGIC2006»)
в очередной раз звучала тревожная
цифра: экономика России практичес
ки в три раза более энергоемка, чем в
развитых странах. Одной из составля
ющих этой проблемы является энерге
тическая эффективность двигателей
транспортных средств.
В работе комитета по строительству,
транспорту и связи Европейского дело
вого конгресса (ЕДК) вопросам береж
ного отношения к энергоносителям так
же уделяется большое внимание. Имен
но поэтому в 2006 г. в рамках комитета
создана международная экспертная
группа по энергосбережению и энерго
эффективности.
Наша проблема находится в центре
внимания Международного газового
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союза (МГС). В 5м рабочем комитете
МГС уже четвертый год подряд функ
ционирует специальная экспертная
группа по использованию природного
газа на транспорте, куда входят предста
вители ОАО «Газпром».
Актуальность проблемы постоянно
растет. Подтверждением этому являет
ся то, что на прошедшем в июне 2006 г.
в СанктПетербурге саммите лидеры
государств «большой восьмерки» удели
ли альтернативным видам моторного
топлива значительное внимание.
Одним из итоговых документов,
принятых на саммите, стал так называ
емый СанктПетербургский план дей
ствий «Энергетическая безопасность».
21й пункт этого плана непосредствен
но касается вопросов, которые мы об
суждаем. Приведу цитату:
• «Мы будем обмениваться пере
довыми методами повышения энерго
сбережения в транспортном секторе;
• будем стимулировать диверси
фикацию энергетических систем транс
портных средств на основе новых тех

нологий, включая значительное исполь
зование топлива из биомассы для авто
мобильного транспорта, а также увели
чение использования компримирован
ного и сжиженного природного газа,
сжиженного нефтяного газа и синтети
ческих видов жидкого топлива;
• увеличим объем исследований
по разработке транспортных средств,
работающих на бензоводородных и во
дородных топливных элементах с це
лью стимулирования «водородной эко
номики»;
• продолжим изучение проекта
«Голубой коридор» (транспортные сред
ства на природном газе) Европейской
экономической комиссии ООН».
Поэтому говорить о потере актуаль
ности проблемы использования метана
в качестве моторного топлива не только
преждевременно, но и ошибочно.
Сегодня в России 52 тыс. автомо
билей и тракторов, работающих на
КПГ, работают 215 АГНКС, 60 пере
движных газозаправщиков, 70 пунктов
по переоборудованию и техническому
обслуживанию газобаллонных автомо
билей, 24 пункта переосвидетельство
вания баллонов. В 2005 г. было реали
зовано 237 млн. м3 природного газа.
И все же мы думаем, что это только
начало возрождения газомоторного
рынка России. На долю природного
газа сейчас приходится всего лишь 0,2%
рынка моторного топлива. И это при
том, что заправочные мощности уже
сегодня позволяют увеличить парк га
зобаллонных автомобилей почти в де
сять раз.
Нам регулярно говорят, что никаких
мер государственной поддержки не
нужно, что рынок сам расставит все по
местам. Однако анализ опыта стран с
развитой рыночной экономикой сви
детельствует о противоположном. В
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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Германии, Японии, Италии, США, Ар
гентине, Индии и других странах в це
лях обеспечения экологической и топ
ливной безопасности действуют меры,
как стимулирующие, так и принужда
ющие использовать альтернативные
виды топлива.
По предложению Российского газо
вого общества и при нашем участии
Комитет Государственной Думы РФ по
энергетике, транспорту и связи подго
товил проект постановления Прави
тельства РФ «О расширении использо
вания альтернативных видов моторно
го топлива в Российской Федерации».
В проект Постановления был зало
жен ряд принципиальных позиций:
• необходимость долгосрочной го
сударственной концепции развития на
ционального рынка альтернативных ви
дов моторного топлива;
• бюджетные организации в обя
зательном порядке должны переходить
на использование менее дорогостояще
го и экологически более безопасного
топлива;
• государство должно поощрять
организацию заводского изготовления
газобаллонных автомобилей и тракторов;
• необходимо восстановить сбор
статистических данных об использова
нии моторного топлива по типам транс
портных средств;
• целесообразно освободить от
ввозных таможенных пошлин и сборов
оборудование для производства и ис
пользования альтернативных видов мо
торного топлива;
• необходимо вернуться к разра
ботке и принятию региональных зако
нов и правил, стимулирующих исполь
зование альтернативных топлив.
Как и более ранние предложения,
этот проект натолкнулся на отказ Мин
промэнерго, Минэкономразвития и
Миннауки. Их консолидированная по
зиция сводится к следующему (цити
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рую): «Предложения, содержащиеся в
проекте, не требуют принятия специ
ального постановления и могут быть
реализованы в установленном порядке».
Будем надеяться, что теперь, когда
Россия взяла на себя определенные
обязательства в рамках «большой
восьмерки», позиция министерств из
менится.
Перевод транспортной и сельскохо
зяйственной техники на газомоторное
топливо неразрывно связан и с поруче
ниями по реализации основных поло
жений послания Президента Федераль
ному Собранию и Правительству РФ.
Речь идет о повышении эффективнос
ти энергопотребления, о комплексном
развитии транспортных коридоров для
морского, железнодорожного и автомо
бильного транспорта.
Газификация техники способствует
также и реализации национальных про
ектов в области здравоохранения и раз
вития агропромышленного комплекса.
Однако при всем этом мы вынужде
ны констатировать: в России газифика
ция транспорта и сельхозтехники пока
не получает реальной государственной
поддержки. В этой связи мы считаем
целесообразным от имени комиссии
донести нашу озабоченность до перво
го вицепремьера Правительства Рос
сии, председателя совета директоров
ОАО «Газпром» Дмитрия Анатольевича
Медведева.
Не дожидаясь принятия документов
на федеральном уровне, ОАО «Газпром»
по заданию совета директоров разраба
тывает целевую комплексную програм
му ОАО «Газпром» по развитию газозап
равочной сети и парка техники, работа
ющей на природном газе. Главная зада
ча программы заключается в обеспече
нии коммерческой эффективности де
ятельности по производству и реализа
ции КПГ за счет развития сети АГНКС
и увеличения парка техники, работаю
щей на КПГ.
Цели программы не ограничивают
ся исключительно обеспечением ком

мерческих интересов ОАО «Газпром».
Реализация программы будет способ
ствовать сокращению негативного воз
действия автотранспортного комплек
са на окружающую среду, созданию
новых рабочих мест, увеличению по
ступлений в бюджеты разных уровней,
реализации национальных проектов в
области здравоохранения и развития
агропромышленного комплекса Рос
сии, укреплению международного
имиджа страны.
Программа рассчитана на период до
2015 г. и сформирована с учетом пред
ложений администраций регионов, до
черних обществ ОАО «Газпром», пред
ложений комиссии, разработок ООО
«ВНИИГАЗ».
Реализация производственных ме
роприятий проекта программы предус
матривает к 2015 г.:
• создание 1700 новых рабочих
мест;
• сокращение объемов выбросов
вредных веществ с отработавшими газа
ми двигателей (приведенных к СО) на
320 тыс. т в год;
• строительство 200 новых АГНКС;
• ликвидацию «мертвых», необес
печенных газозаправочными станция
ми, участков автомобильных трасс фе
дерального и регионального значения;
• доведение реализации природно
го газа автотранспорту до 700 млн. м3 в
год, а объема замещения нефтяных ви
дов моторного топлива до 500 тыс. т в год;
• увеличение парка техники, рабо
тающей на природном газе в районах рас
положения новых АГНКС, на 50 тыс. ед.;
• размещение 90 новых ПАГЗ;
• строительство 40 новых пунктов
по переоборудованию техники и пере
освидетельствованию баллонов.
Говоря об отношении региональ
ных властей к газификации транспор
та, я не могу не отметить следующие
моменты.
В целом мы не можем пожаловаться
на отсутствие внимания к ОАО «Газпром»
и его предложениям. В большинстве ре
3
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гионов мы встречаем понимание и, как
минимум, моральную поддержку. При
веду только примеры последних лет.
• Томская область приняла реше
ние о компенсации сельхозтоваропро
изводителям из областного бюджета
40% затрат на переоборудование трак
торов и грузовиков.
• В Москве действует решение,
позволяющее оставлять в распоряжении
муниципальных предприятий средства,
сэкономленные за счет использования
в качестве моторного топлива менее до
рогого природного газа, и разрешающее
инвестировать их в развитие парка га
зовой техники и собственной газозап
равочной инфраструктуры.
• В Свердловской области про
должаются работы по реализации экс
перимента по внедрению компримиро
ванного и сжиженного природного газа
на железнодорожном транспорте.

• В Белгородской, Курской и Ом
ской областях реализуются практичес
кие мероприятия по расширению ис
пользования природного газа на транс
порте и сельхозтехнике.
• В трех регионах – Томске, Вол
гограде и Костроме – приняты област
ные законы, стимулирующие использо
вание природного газа в качестве мотор
ного топлива.
В то же время имеются случаи, ког
да органы управления и контроля на
местах создают искусственные препят
ствия внедрению природного газа в ка
честве моторного топлива. Так, напри
мер, при прохождении государственно
го технического осмотра в некоторых
региональных подразделениях ГИБДД
к газобаллонным автотранспортным
средствам, работающим на КПГ,
предъявляются требования, не предус
мотренные Техническими Условиями

Ïðîåêò «Ãîëóáîå êîëüöî»

Åâãåíèé Ïðîíèí,
çàì. íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ãàçèôèêàöèè
è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÃÀ

Протяженность автомобильных до
рог общего назначения в РФ немно
гим превышает 600 тыс. км. Пра
вительство планирует довести ее до
850 тыс. км. На начало 2003 г. протя
женность автомобильных дорог с твер
дым покрытием в Центральном феде
ральном округе составляла 125 тыс. км.
При плотности 187 км на 1000 км2 тер
ритории дорожную сеть в ЦФО можно
считать достаточно плотной.
Основные грузопотоки междуна
родных экспортноимпортных пере
возок проходят по осям ЗападВосток
и СеверЮг с мощным перевалочным
узлом в Московском регионе. ЦФО
является одним из наиболее перспек
тивных регионов для внедрения при
4

родного газа в качестве моторного
топлива.
Основы газомоторной инфраструк
туры в этом регионе созданы. На терри
тории ЦФО эксплуатируются 55
АГНКС, 19 пунктов переоборудования
и технического обслуживания газобал
лонной техники, 5 пунктов переосвиде
тельствования баллонов. Эти объекты
принадлежат 10 организациям, включая
четыре дочерних общества ОАО «Газп
ром» и шесть организаций, не входящих
в группу «Газпром». В ЦФО имеется
опыт использования КПГ и СПГ на ав
томобильной и сельскохозяйственной
технике. На АГНКС МГПЗ работает
опытнопромышленная установка по
сжижению природного газа.

(ТУ 15212007–99 и РД 031121941014–
97), входящими в «Сборник норматив
ных и методических документов по пе
реводу автотранспортных средств на га
зовое топливо».
Территориальные налоговые инс
пекции, ссылаясь на Постановление
Правительства РФ № 31 от 15.01.1993 г.,
требуют от владельцев АГНКС устанав
ливать цену на КПГ строго на уровне
50% от стоимости бензина А76. При
этом суть Постановления искажается,
поскольку оно устанавливает «предель
ную отпускную цену на сжатый природ
ный газ» (так записано в постановле
нии). Другими словами, цена КПГ не мо
жет быть выше предельной, но может
быть ниже ее. Налоговые инспекторы,
безусловно, охраняют интересы государ
ства, но непосредственно вмешиваться в
коммерческую деятельность предприя
тий и диктовать цены права не имеют.

Между предприятиями ОАО «Газп
ром» и независимыми производителя
ми КПГ в ЦФО АГНКС в количествен
ном отношении распределены почти
поровну: 55% у ОАО «Газпром» и 45% у
прочих владельцев. Однако по проект
ной производительности газотранс
портные общества существенно проиг
рывают остальным компаниям: на до
черние общества ОАО «Газпром» при
ходится только 38% мощностей.
В то же время по объемам реализа
ции природного газа через АГНКС Цен
трального федерального округа пред
приятия газовой промышленности бес
спорно лидируют: 77% КПГ реализова
но через станции группы «Газпром».
Существенный, а главное стабиль
ный рост реализации КПГ в России в
целом и ЦФО в частности позволяет
предполагать, что внутренний газомо
торный рынок будет расширяться во
всех направлениях. К таким направле
ниям условно можно отнести:
• радиальные автодороги феде
рального значения (включая маршру
ты, определенные проектом «Голубой
коридор»);
• кольцевые (рокадные) и межоб
ластные трассы регионального значения;
• дороги местного значения, свя
зывающие муниципальные образова
ния и другие населенные пункты.
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Еще одним направлением развития
газомоторной инфраструктуры явля
ются корпоративные клиенты, которые
могут принять решение о переводе соб
ственной техники на природный газ и
строительстве АГНКС на своей терри
тории.
На заседании Комиссии по ис
пользованию природного и сжижен
ного нефтяного газа в качестве мотор
ного топлива (20 октября 2005 г., Тула)
Департамент по транспортировке,
подземному хранению и использова
нию газа внес предложение по органи
зации в Центральном федеральном
округе сети АГНКС вдоль кольцевых
(рокадных) автомобильных дорог на
удалении 150250 км от Москвы. Этот
проект получил название «Голубое
кольцо».
11 АГНКС на этом маршруте уже
есть. Станции работают в Твери, Калу
ге (2), Туле, Новомосковске, Рязани (2),
Касимове, Владимире, Иванове и Ры
бинске. Для замыкания кольца необхо
димо построить еще пять АГНКС в Му
роме, Ярославле, Калязине, Ржеве и
Вязьме. Строительство этих станций
позволит не только продолжить гази
фикацию автотранспорта и сельско
хозяйственной техники на основных
межобластных трассах, но и соеди
нить их с международными транспор
тными коридорами: МТК 2 Москва –
Брест и МТК 9 Москва – Хельсинки,
которые входят в структуру проекта
«Голубой коридор».
Основными автотранспортными
артериями ЦФО в радиусе «Голубого
кольца России» являются следующие
автомагистрали:
• М1 «Беларусь» Москва – Брест;
• М2 «Крым» Москва – Симфе
рополь;
• М3 «Украина» Москва – Киев;
• М4 «Дон» Москва – Ростовна
Дону;
• М5 «Урал» Москва – Челябинск;
• М6 «Каспий» Москва – Волгог
рад;
• М7 «Волга» Москва – Казань;
• М8 «Холмогоры» Москва – Ар
хангельск;
• М9 «Балтия» Москва – Рига;
• М10 «Скандинавия» Москва –
Тверь – Новгород – СанктПетербург
– Выборг.
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

На каждой из этих автомагистралей
уже эксплуатируются АГНКС. Здесь
могут быть созданы дополнительные
газозаправочные мощности, которые в
совокупности образуют замкнутый ме
тановый маршрут «Голубое кольцо».
Маршрут проходит по городам Ка
луга, Тула, Рязань, Касимов, Муром,
Владимир, Иваново, Ярославль, Ры
бинск, Калязин, Тверь, Ржев и Вязьма.
Сеть АГНКС на исследуемом мар
шруте насчитывает 9 газозаправочных
станций ОАО «Газпром» и две частные
АГНКС. Сравнение производственных
показателей всех АГНКС, размещен
ных в ЦФО, и АГНКС, действующих в
населенных пунктах, расположенных
на трассе «Голубого кольца», наглядно
показывает перспективность проекта.
На «Голубое кольцо» сегодня прихо
дится только пятая часть АГНКС
ЦФО, но они в 2005 г. реализовали ав
томобильному транспорту и сельско
хозяйственной технике почти 60%
природного газа.
Одной из причин более высокой
загруженности именно этих станций
является их расположение на перекре
стке «торговых путей», то есть автома
гистралей, по которым выполняются

грузовые и пассажирские автомобиль
ные перевозки в нескольких направле
ниях. Здесь соединяются радиальные и
рокадные трассы.
Общая протяженность маршрута
1690 км. Строительство новых АГНКС
в Ярославле, Муроме, Вязьме, Ржеве и
Калязине позволит создать полностью
газифицированный кольцевой марш
рут без необходимости перевода авто
транспорта на нефтяное топливо. Рас
стояния между станциями позволят
транспорту передвигаться от одного
города до другого на одной заправке.
На основе ранее полученных ре
зультатов исследований экономичес
кой эффективности данного модельно
го ряда в рамках этого проекта реко
мендуются к строительству АГНКС150
для подключения к городской газовой
сети на входное давление 0,31,2 МПа.
Капитальные вложения в строитель
ство новых станций оцениваются в
70,6 млн. руб.
Производительность компрессора
принята равной 978 м3/ч (5867 тыс. м3/г.)
при среднем входном давлении 6 атм.
Одним из условий является загруз
ка АГНКС. Принят график равномер
ного наращивания производительнос
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ти, при котором на пятый год расчет
ного периода станции выходят на
100%ную производительность.
Для расчета экономической эффек
тивности приняты следующие условия:
• Расчетный период – 10 лет.
• Цена покупки газа – 900 руб./
1000 м 3.
• Цена реализации КПГ – 7,0 руб./м3.
• Цена электроэнергии – 2,2 руб./
кВт•ч.
• Фонд оплаты труда с учетом
ЕСН – 10,1305 млн. руб.
• Коэффициент дисконта – 12%.
• Норма амортизации основного
оборудования – 5%.

• Накладные расходы (от ФОТ) –
15%.
• Налог на добавленную сто
имость (НДС) – 18,0%.
• Налог на имущество – 2,2%.
• Налог на прибыль – 24,0%.
• Начисления на заработную пла
ту (ЕСН) – 26,0%.
Расчет экономической эффектив
ности капитальных вложений выпол
нен в фиксированных ценах и в соот
ветствии с правилами экономической
оценки проектов, принятыми в отече
ственной и мировой практике.
Срок окупаемости капитальных
вложений в строительство пяти

Äàâèä Ãàéäò,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Óðàëòðàíñãàç»

ООО «Уралтрансгаз» в настоящее
время эксплуатирует 24 АГНКС, рас
положенные в Оренбургской, Челя
бинской, Курганской и Свердловской
областях.
Средняя загрузка АГНКС по коли
честву заправленных АТС, в сравнении
с проектной, на 1.01.2006 г. составляла
40%, а по количеству заправленного
газа – 16,9 %. В то же время АГНКС
250 в г. Курган загружена по количеству
заправленных автомобилей на 132%. Две
АГНКС500 в г. Нижний Тагил загруже
ны на 139% и 150% соответственно.
За три последних года парк газобал
лонных АТС в регионе существенно уве
личился, особенно в Свердловской об
ласти. В 2005 г. потребителям реализо
вано 37,99 млн. м3 КПГ (24,5 млн. м3 в
Свердловской, 9,46 млн. м3 в Челябин
ской, 3,73 млн. м 3 в Курганской и
0,3 млн. м3 в Оренбургской областях).
По сравнению с реализацией в 2004 г.
(25,8 млн. м3) рост составляет 47%. За пер
вое полугодие 2006 г. потребителям реа
лизовано 23,741 млн. м3 КПГ, что на 40%
больше, чем в первом полугодии 2005 г.
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В ООО «Уралтрансгаз» собствен
ный парк газобаллонных АТС, ис
пользующих КПГ в качестве моторно
го топлива, на начало 3 кв. 2006 г. со
ставлял 918 ед., в том числе 668 карбю
раторных и 250 дизельных АТС – то есть
практически все АТС общества, которые
можно переоборудовать на КПГ и обес
печить их заправку. За 2005 г. газобал
лонные АТС общества использовали
4,36 млн. м3 КПГ, что позволило сэко
номить 3,25 тыс. т жидкого моторного
топлива (ЖМТ). Экономический эф
фект составил 28 млн. руб. В первом
полугодии 2006 г. газобаллонные АТС
общества использовали 1,87 млн.мЗ КПГ
и сэкономлено 1,4 тыс. т. ЖМТ.
В 2004 г. силами управления «Энер
гогазремонт» изготовлены и смонтиро
ваны три блочных АГНКС производи
тельностью 70 заправок в сутки с комп
рессорами итальянской фирмы «SAFE».
В 2005 г. было создано совместное
предприятие «Метания» по производству
современных блочных АГНКС с широ
ким диапазоном входных давлений и су
точной производительности. Предприя

АГНКС – не более шести лет. Внутрен
няя норма доходности составляет 25%
– больше принятой нормы дисконта
(Е = 12%).
Анализ эксплуатации АГНКС от
дельных предприятий ОАО «Газпром»
с 2001 г. свидетельствует о том, что
при постоянной целенаправленной
работе с потребителями КПГ рост ре
ализации природного газа за три года
достигает проектной производитель
ности станций.
При достижении 100%ной загруз
ки АГНКС к концу третьего года эксп
луатации срок окупаемости инвести
ций снизится до 3,54 лет.

тие находится в Екатеринбурге и способ
но выпускать до 30 АГНКС в год.
Управление «Уралавтогаз», которое
занимается эксплуатацией АГНКС об
щества, располагает шестью пунктами
по переводу АТС на использование
КПГ в качестве моторного топлива и
сервисному обслуживанию газобаллон
ных АТС.
За три года на этих пунктах было пе
реоборудовано 1100 ед. АТС, в том чис
ле 367 ед. АТС ООО «Уралтрансгаз». За
первое полугодие 2006 г. переоборудо
вано на КПГ еще 190 автомобилей, в том
числе 17 автомобилей ООО «Уралтран
сгаз» и 173 автомобиля сторонних орга
низаций и граждан. Сторонние АТС,
переоборудуемые на пунктах ООО
«Уралтрансгаз», – это на 90% пассажир
ские «Газели».
В то же время автотранспорт, при
надлежащий муниципальным образова
ниям, не переоборудуется изза отсут
ствия финансовых средств в бюджетах
и заинтересованности руководителей в
использовании газомоторного топлива.
На сегодняшний день при стоимос
ти КПГ в три раза дешевле бензина, пе
ревод АТС на использование КПГ сдер
живается не столько высокой стоимос
тью переоборудования, сколько отсут
ствием развитой сети АГНКС и пунк
тов по сервисному обслуживанию газо
баллонных АТС в регионе. В таких го
родах как Екатеринбург, Челябинск,
Магнитогорск, КаменскУральский,
Первоуральск, несмотря на имеющий
ся резерв по загрузке АГНКС, развитие
парка газобаллонных АТС сдерживает
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ся крайне неудобным для потребителя
расположением АГНКС на окраинах
городов.
АГНКС250 в г. Курган заправляет
среднесуточно 518 автомобилей. Две
АГНКС500 в г. Нижний Тагил заправ
ляют каждая по 800 ед. АТС в сутки. Оче
видно, что в этих городах необходимо
строительство дополнительных АГНКС,
так как существующие уже не справля
ются с заправкой газобаллонных АТС, и
на них образуются постоянные очереди.
Несмотря на высокие темпы роста
реализации КПГ на АГНКС и очевид
ную перспективу развития газомотор
ного бизнеса без развития сети АГНКС
темпы роста реализации КПГ будут па
дать, так как вокруг загруженных
АГНКС уже и так весь парк АТС пере
веден на газомоторное топливо. Пере
вод же других АТС экономически неце
лесообразен изза дальнего расположе
ния от газозаправочных станций.
К сожалению, в ОАО «Газпром» пока
отсутствуют целевые программы по раз
витию сети АГНКС, пунктов по переобо

рудованию и сервисному обслуживанию
газобаллонных АТС, а также переводу на
использование КПГ ведомственного ав
тотранспорта. Не решен и вопрос финан
сирования строительства «коммерчес
ких» АГНКС и пунктов по переоборудо
ванию и сервисному обслуживанию га
зобаллонных АТС в городах региона, где
будет обеспечена хорошая загрузка.
Для дальнейшего развития газомо
торного бизнеса необходимо разрабо
тать и утвердить комплексные целевые
программы ОАО «Газпром» по развитию
сети АГНКС и пунктов по переобору
дованию и сервисному обслуживанию
газобаллонных АТС, а также по увели
чению парка газобаллонных АТС, рабо
тающих на КПГ, в рамках которых не
обходимо предусмотреть:
1. Комплексный подход к разме
щению АГНКС и центров сервисного
обслуживания АТС в наиболее удобных
для потребителя местах.
2. Целевое централизованное фи
нансирование строительства АГНКС и
пунктов сервисного обслуживания АТС.

Åâãåíèé Çàÿøíèêîâ,
ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèòåòà ïî ãàçó
Êîìèòåòà ïî ýíåðãåòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ

Проблема ускорения и масштабно
го использования альтернативных
видов топлива – метана, пропан
бутана, диметилэфира, водорода, мета
нола, этанола, синтетического бензина
и других – особенно актуальна для ме
гаполисов и, в первую очередь, для
Москвы и СанктПетербурга.
В настоящее время имеются все
предпосылки для решения этой про
блемы – политическая, экологическая
и экономическая.
Основой политической составляю
щей является принятие решений на
состоявшемся 1517 июля 2006 г. в
СанктПетербурге саммите «большой
восьмерки» под председательством
Президента России В.Путина.
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При обсуждении ключевого вопро
са, касающегося глобальной энергети
ческой безопасности, в разделе улучше
ния инвестиционного климата в энер
гетическом секторе особое внимание
уделено «поощрению более широкого
использования возобновляемых и аль
тернативных источников энергии» и
«внедрению более экологичных и эф
фективных технологий и методов».
Экологическая предпосылка пре
имущественно связана с катастрофичес
ким загрязнением воздуха изза стреми
тельного роста автопарка. По данным
российской Госавтоинспекции за 2005 г.
прирост только легковых автомобилей
составил 5,6% или 1,3 млн. автомобилей
(в 2004 г. прирост составил 4%).

3. Перевод ведомственного авто
транспорта на газомоторное топливо и
строительство АГНКС для обеспечения
их заправки.
4. Возможность переоборудования
муниципальных АТС в рассрочку в пре
делах срока окупаемости.
5. Ведение целенаправленной ра
боты по увеличению экономичности и
надежности работы ГБО, работающего
в газодизельном режиме, внедрению на
АТС газового двигателя.
6. Ведение работы с заводамииз
готовителями АТС о производстве газо
баллонных АТС и их приобретению
ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» необходимо также
продолжить работу по разработке и при
нятию Закона РФ «Об использовании
альтернативных видов моторного топ
лива» и при заключении соглашений о
сотрудничестве ОАО «Газпром» с прави
тельствами областей и краев РФ вклю
чать обязательный раздел по развитию
использования КПГ в качестве мотор
ного топлива.

По состоянию на начало 2006 г. об
щий парк автомобилей в России соста
вил более 35 млн. ед., которые выбра
сывают в атмосферу около 15 млн. т
вредных веществ.
Перевод автомобилей с бензина на
природный газ в пять раз сокращает
выбросы вредных веществ и на 25% –
выбросы парниковых газов.
Экономическая предпосылка,
прежде всего, складывается из наличия
и потребления основных невозобнов
ляемых энергоресурсов. Нефть сегодня
– основной и наиболее востребован
ный энергоресурс. Однако ее запасы
катастрофически заканчиваются. Со
гласно исследованиям, проведенным
компанией «Бритиш Петролеум», ми
ровых запасов нефти хватит менее чем
на 40 лет, причем прогнозы по полной
выработке российской нефти колеб
лются в пределах 25 лет. Это обстоятель
ство в определенной мере способству
ет неуклонному росту стоимости неф
тепродуктов и существенно замедляет
экономический рост России.
Практика активно работающих в
этом направлении городов (Нальчик,
Новомосковск, Владикавказ, Нижний
Тагил, Георгиевск, Тула и др.) под
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тверждает возможность снижения зат
рат на топливо в 34 раза по сравне
нию со все дорожающими бензином и
дизельным топливом. Так, перевод
одного КамАЗа с дизельного топлива
на КПГ дает 1000 руб. экономии на
каждой тонне дизельного топлива.
В России на природном газе рабо
тает лишь 52 тыс. автомобилей, и зап
равку транспорта природным газом, по
данным ОАО «Газпром», производят
215 АГНКС, мощности которых ис
пользуются всего на 1015%. Вместе с
тем среднегодовой рост парка «газо
вых» автомобилей в мире составляет
20%. Сегодня он насчитывает уже бо
лее 5,3 млн. автомобилей, из них 600 тыс.
ездят по европейским дорогам.
В большинстве стран, в которых
природный газ используется в качестве
моторного топлива, действует система
стимулирования, включающая как
меры поощрения, так и меры принуж
дения. При этом в ряде стран с разви
той рыночной экономикой на государ

ственном и региональном уровнях при
няты нормы прямого действия, способ
ствующие расширению использования
природного газа на транспорте.
В России же ситуация совершенно
другая. До настоящего времени отсут
ствуют концепция использования аль
тернативных видов моторного топлива
на ближнюю и среднесрочную перспек
тиву и федеральная целевая программа
расширения использования альтерна
тивных видов моторного топлива.
Некоторую надежду на улучшение
положения с использованием альтерна
тивных видов топлива дает предложен
ный «Газпромом» проект целевой про
граммы по развитию газозаправочной
сети и парка техники, работающей на
природном газе, на период 20072015 гг.
Еще одна причина, тормозящая
развитие применения газомоторного
топлива, – отсутствие законодательной
базы на федеральном уровне. Приня
тый еще в 1999 г. обеими палатами Фе
дерального Собрания закон «Об ис

Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ,
äèðåêòîð «Êàâêàçàâòîãàçà»,
ôèëèàëà ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç»

ООО «Кавказтрансгаз» эксплуатиру
ет 12 АГНКС общей мощностью 4250
заправок в сутки с суммарной годо
вой производительностью 88 млн. м3
газа, что позволяет высвободить не ме
нее 90 тыс. т жидкого топлива. В эксп
луатации также находятся семь ПАГЗ.
Высвобождение жидкого топлива –
это не только экономия средств, но и,
что не менее важно, сокращение вред
ных выбросов в атмосферу. Это особен
но актуально для природоохранного
района Кавказских Минеральных Вод.
Эксплуатируемые станции обеспе
чивают заправку как внутригородско
го, так и транзитного транспорта по
федеральной трассе «Кавказ».
В первые годы эксплуатации
АГНКС, с середины 80х гг., шел ин
тенсивный рост реализации КПГ. В на
чале 90х гг. общеэкономическая обста
новка в стране оказала влияние на су
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щественное снижение объемов грузо
перевозок и, соответственно, на сниже
ние загрузки АГНКС, которая в 1998 г.
упала до 7%.
Поставив перед собой задачу выво
да АГНКС на рентабельную работу,
«Кавказтрансгаз» занялся вопросами
газовой моторизации с целью увеличе
ния парка газобаллонного автотранс
порта в своем регионе. В 1994 г. были
пущены в работу два пункта по пере
воду автотранспортных средств на га
зовое топливо в городах Невинномысск
и Моздок, в последующие годы еще два
– в Ставрополе и Георгиевске.
Кроме того, на пунктах в Моздоке,
Невинномысске и Георгиевске имеют
ся участки по переосвидетельствова
нию автомобильных газовых баллонов.
Все пункты сертифицированы в соот
ветствии с требованиями нормативно
технической документации.

пользовании природного газа в каче
стве моторного топлива» изза лобби
рования нефтяных компаний не полу
чил одобрения первого Президента РФ.
Буксует инициированный Комите
том по энергетике, транспорту и связи
проект рамочного федерального зако
на «Об использовании альтернативных
видов моторного топлива».
В июле 2006 г. также не получил
поддержки Минпромэнерго и Минэко
номразвития проект постановления
Правительства РФ «О расширении ис
пользования альтернативных видов
топлива в Российской Федерации»,
предусматривающий конкретные меры
государственной поддержки примене
ния этих видов моторного топлива.
С учетом вышеизложенного считаю
необходимым вернуться к рассмотре
нию упомянутого выше проекта поста
новления Правительства и активизиро
вать работу по доработке законопроек
та «Об использовании альтернативных
видов моторного топлива».

Всего, с середины 90х гг. и по на
стоящее время, ООО «Кавказтрансгаз»
переведено на КПГ более 3000 ед. авто
транспорта, из них собственного – 315.
Реализация КПГ в ООО «Кавказтран
сгаз» в 2005 г. возросла на 50% по сравне
нию с 2004 г. и составила 46,8 млн. м3. В
результате шесть станций из двенадцати
стали рентабельными. Это позволило
получить в целом по обществу более
16 млн. руб. от деятельности АГНКС. С
2001 г. деятельность АГНКС ООО «Кав
казтрансгаз» стала прибыльной. Сред
няя загрузка станций ООО «Кавказт
рансгаз» по итогам первого полугодия
2006 г. составила 64% от проектной про
изводительности, а на сентябрь – 73%.
Из опыта работы нашего предприя
тия следует, что при достижении уровня
загрузки АГНКС в 8090% и выше появ
ляется сдерживающий фактор в увеличе
нии парка газобаллонного автотранспор
та. Выражается он в том, что до 3040 мин
возрастает время ожидания заправки ав
томобиля на АГНКС в пиковые часы.
Решить данную проблему можно одним
способом: строить новые АГНКС.
Однако существует проблема финан
сирования строительства этих объектов.
В настоящее время АГНКС сооружают
ся за счет собственных средств предпри
ятий, которых недостаточно для строи
тельства. Необходимы инвестиционные
средства ОАО «Газпром».
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Àëåêñàíäð Êàäàé,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Òîìñêòðàíñãàç»

На территории Западной Сибири
функционируют семь принадлежа
щих ООО «Томсктрансгаз» АГНКС
в Томске, Новосибирске, Кемерове и
Новокузнецке, суммарной мощностью
3500 заправок в сутки. Через эти семь
АГНКС и пять ПАГЗов в 2005 г. реали
зовано 15 млн. м3 КПГ. По сравнению с
2004 г. отпуск КПГ вырос на 2,64 млн. м3
или на 21,4%. В 2005 г. наше общество
приобрело и ввело в эксплуатацию два
модуля МКЗП.
Средняя загрузка АГНКС в 2005 г. по
заправкам составила 32,7%, в 2004 г. –
лишь 25,3%. В 2006 г. выручка от реализа
ции газа на АГНКС увеличилась на 65,7%
по сравнению с уровнем предыдущего
года и составила 54 млн. 155 тыс. руб.
За восемь месяцев 2006 г. реализо
вано около 11 млн. м3 природного газа,
выручка составила 46 млн. руб. Но в
связи с тем, что была произведена пе
реоценка основных фондов и аморти
зационные отчисления выросли в
шесть раз, плановый убыток от деятель
ности АГНКС за 2006 г. может составить
25,3 млн. руб.
В Западной Сибири переведены на
газ около 3200 автомобилей, в том числе
в Томске – около 700. Всего за 2005 г. за
мещено более 11 тыс. т моторного топ
лива. Парк служебного автотранспорта
ООО «Томсктрансгаз», работающего на
КПГ, постоянно растет и на 1 июня 2006 г.
составил 166 ед. или 50% от общего пар
ка автомобилей в зоне действия АГНКС.
Начиная с 1999 г., в регионе отме
чается резкое увеличение реализации
природного газа в связи с ростом парка
автомобилей, работающих на газомо
торном топливе. Реализация КПГ уве
личилась с 1 млн. м3 в 1999 г. до 15 млн.
в 2005 г., то есть за шесть лет в 15 раз. В
Новокузнецке каждую неделю перево
дятся на газомоторное топливо два мар
шрутных автобуса. В Кемерове за во
семь месяцев 2006 г. переоборудовано
46 ед. автотранспорта.
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Но рост парка автотранспорта на га
зомоторном топливе сдерживает отсут
ствие сети заправок. Автотранспорт, ра
ботающий на природном газе, исполь
зуется в основном в городах, имеющих
АГНКС. Сеть АГНКС ООО «Томскт
рансгаза» оторвана от общей сети
АГНКС России, что не позволяет ис
пользовать все преимущества природ
ного газа как моторного топлива. Тран
зитному автотранспорту промежуток
между Новосибирском и Тюменью, а
это более тысячи км, приходится пре
одолевать на бензине.
Существующие АГНКС расположе
ны в неудобных местах, на окраинах го
родов. Даже при нынешнем небольшом
количестве газобаллонных автомоби
лей в часы пик на некоторых АГНКС
возникает очередь, водителям прихо
дится ждать. Большие проблемы с вы
делением площадок под строительство
АГНКС. Неоправданно жесткие нормы
проектирования АГНКС и эксплуата
ции передвижных автогазозаправщи
ков тормозят применение природного
газа в качестве моторного топлива.

В Томской области с 2001 г. за счет
средств, выделенных департаментом
природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды администрации области, пере
веден на газомоторное топливо 31 авто
бус. При получении лицензии владельца
ми автобусов на обслуживание городских
маршрутов, проходящих через центр го
рода, предпочтение отдается транспорту,
работающему на газомоторном топливе.
Все это позволило Томску выйти на
одно из первых мест в России по коли
честву автобусов, работающих на при
родном газе. Особенно привлекатель
ным перевод оказался для частных вла
дельцев автотранспорта.
В 2000 г. был принят закон Томской
области «Об использовании природного
газа в качестве моторного топлива». За
кон предусматривает представление
льгот юридическим лицам и частным
предпринимателям при использовании
природного газа – освобождение от уп
латы налогов в части, зачисляемой в об
ластной бюджет, на срок окупаемости
инвестиций, освобождение от платы за
выбросы загрязняющих веществ, выделе
ние площадок под строительство АГНКС
и т.д. Но на практике в полном объеме
закон практически не работает.
Согласно постановлению губернато
ра Томской области № 21 от 28.02.2006 г.
«О государственной поддержке сельско
хозяйственного производства за счет
средств областного бюджета в 2006 г.»
областной бюджет компенсирует расхо
ды на переоборудование сельхозтехни
ки и грузовых автомобилей (грузоподъ
емностью не менее 1 т) в размере 40%.
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ÏÐÎÒÎÊÎË ¹4 ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÀÑÅÄÀÍÈß
êîìèññèé ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ÍÏ «Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî»
ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî
ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà
ã. Ìîñêâà, 20.09.2006 ã.
Председательствовал
Заместитель председателя Ко
миссии, председатель совета неком
мерческого партнерства «Нацио
нальная газомоторная ассоциация»
(НП «НГА») В.Л.Стативко.
Присутствовали
Члены комиссий и НП «НГА»,
члены Федерального Собрания
Российской Федерации, работники
федеральных министерств и ве
домств, руководители администра
ций субъектов РФ, руководители и
специалисты администрации, до
черних обществ и подразделений
ОАО «Газпром», предприятий и
организаций, производителей газо
топливного и газозаправочного
оборудования и баллонов, участни
ки выставки «GasSUF2006», пред
ставители федеральных СМИ, от
ветственный секретарь комиссии.
Всего – 87 чел.
Повестка дня заседания Комиссии
1. О проекте «Целевой комплек
сной программы ОАО «Газпром» по
развитию газозаправочной сети и
парка техники, работающей на при
родном газе».
2. О техникоэкономических со
ображениях по развитию сети ста
ционарных и мобильных средств га
зовой заправки на автотрассах М1
и «Голубое кольцо».
Рассмотрение вопросов повест:
ки дня
Слушали: В.Н. Матюшечкина –
начальника Управления по гази
10

фикации и использованию газа ОАО
«Газпром» по вопросу «О проекте це
левой комплексной программы ОАО
«Газпром» по развитию газозапра
вочной сети и парка техники, рабо
тающей на природном газе»; Е.Н.
Пронина – заместителя начальника
Управления по газификации и ис
пользованию газа ОАО «Газпром»,
члена Комиссии, исполнительного
директора НП «НГА» по вопросу «О
техникоэкономических соображе
ниях по развитию сети стационарных
и мобильных средств газовой заправ
ки на автотрассах М1 и «Голубое
кольцо».
Выступили: Д.Д. Гайдт – генераль
ный директор ООО «Уралтрансгаз»,
член Комиссии; А.А. Гордукалов –
зам. начальника отдела Минпромэ
нерго РФ; Е.Н. Заяшников – депутат
Государственной Думы, член Комис
сии; А.Д. Кадай – главный инженер
ООО «Томсктрасгаз»; А.Н. Дмитриев
ский – академик РАН, директор ин
ститута проблем нефти и газа, член
Комиссии; А.В. Воробьев – директор
филиала «Кавказавтогаз» ООО «Кав
казтрансгаз»; В.В. Трухин – генераль
ный директор «НГТХолдинг».
1. Констатировали
1.1. В Российской Федерации в
последние годы стабильно увеличива
ется использование компримирован
ного природного газа (КПГ) в каче
стве моторного топлива для автотран
спортных средств (АТС). В 2005 г. по
сравнению с 2000 г. его реализация
через автомобильные газонаполни
тельные компрессорные станции

(АГНКС) увеличилась почти в три
раза и достигла 237 млн. м3.
Работа автотранспорта на КПГ
позволила только за 2005 г. замес
тить более 175 тыс. т высокоокта
нового бензина, на 90 тыс. т сокра
тить выбросы вредных веществ в
окружающую среду. Экономия
средств на приобретение моторно
го топлива для предприятий,
транспорт которых работал на
КПГ, составила более 2,3 млрд. руб.
При нынешней конъюнктуре
цен на традиционные виды мотор
ного топлива использование КПГ
на транспортных средствах высо
коэффективно как для транспорт
ных и сельскохозяйственных пред
приятий, так и для окружающей
среды. Затраты на переоборудова
ние автотранспортных средств для
большинства моделей АТС окупа
ются в зависимости от пробега за
период от 6 до 21 месяца. Для пас
сажирских «Газелей» с большим го
довым пробегом (100 тыс. км и бо
лее) – за 34 месяца.
1.2. Существенное влияние на
достигнутые показатели оказало
взаимодействие администраций
субъектов Российской Федерации,
ОАО «Газпром» и его дочерних об
ществ, Комиссий и НП «Нацио
нальная газомоторная ассоциа
ция». Так, в Томской области при
нято решение о компенсации из
областного бюджета 40% затрат на
переоборудование. В Москве ре
шено оставлять в распоряжении
муниципальных предприятий
средства, сэкономленные за счет
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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использования в качестве моторно
го топлива менее дорогого природ
ного газа. При этом разрешено ис
пользовать их на развитие парка га
зобаллонной техники и развитие
собственной газозаправочной инф
раструктуры.
1.3. ОАО «Газпром» и его дочер
ние общества совместно с Минсель
хозом России, ОАО «РЖД» и их
предприятиями на основе догово
ров о сотрудничестве возобновили
работы по газификации сельскохо
зяйственной техники, маневровых
и магистральных тепловозов. При
этом Минсельхозом России приня
то решение о компенсации сельхоз
товаропроизводителям за счет
средств федерального бюджета 2/3
процентной ставки при получении
кредита на переоборудование тех
ники для работы на метане.
1.4. Проводимая Обществом ра
бота по замещению нефтяного мо
торного топлива природным газом
является частью реализации наци
ональных проектов и, в первую оче
редь, в сельском хозяйстве и здра
воохранении.
1.5. В рамках диалога по энерге
тической безопасности «большой
восьмерки» в СанктПетербурге в
июне 2006 г. среди прочих были об
суждены вопросы использования
альтернативных видов моторного
топлива, включая природный газ.
По результатам обсуждения участ
никами принят СанктПетербургс
кий план действий по обеспечению
энергетической безопасности, оп
ределены задачи по увеличению ис
пользования компримированного и
сжиженного природного, сжижен
ного нефтяного газа и синтетичес
ких видов жидкого топлива на
транспорте и продолжению работ
по проекту «Голубой коридор» Ев
ропейской экономической комис
сии ООН (транспортные средства
на природном газе).
1.6. По инициативе Комиссии
были уточнены федеральные нор
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

мативы платы за выбросы в атмосфер
ный воздух загрязняющих веществ
передвижными источниками при ис
пользовании различных видов топли
ва. При этом плата за использование
КПГ в сравнении с традиционными
видами моторного топлива суще
ственно снижена.
2. Приняли к сведению
2.1. Совет директоров ОАО «Газп
ром» 27 апреля 2006 г. рассмотрел
вопрос «О работе ОАО «Газпром» по
расширению использования природ
ного газа в качестве моторного топ
лива». Совет директоров поручил
правлению Общества разработать и в
третьем квартале 2006 г. утвердить це
левую комплексную программу «Раз
витие газозаправочной сети и парка
техники, работающей на природном
газе» (далее «Программа»).
2.2. Проект Программы, подго
товленный генеральным разработчи
ком ООО «ВНИИГАЗ», предусмат
ривает:
• создание 1700 новых рабочих
мест, строительство 200 новых стан
ций с суммарной производительнос
тью в 693 млн. м3 в год, размещение
90 ПАГЗ на действующих и новых
АГНКС, строительство 29 пунктов
переоборудования и 11 пунктов пере
освидетельствования баллонов;
• наращивание парка техники,
работающей на природном газе.
Ряд АГНКС, запланированных
для строительства, будут расположе
ны на автомобильных трассах, вклю
ченных в проекты «Голубой коридор»
и «Голубое кольцо».
2.3. Проект Программы предус
матривает тесное взаимодействие с
администрациями субъектов Россий
ской Федерации, синхронизацию ра
бот одновременно в нескольких на
правлениях, в том числе в развитии
газозаправочной сети и соответству
ющей инфраструктуры, переоборудо
вании автомобилей, подбор и подго
товку кадров, работу с общественно
стью, нормотворческую деятель

ность, рекламноинформационное
обеспечение.
2.4. Реализация Программы по
зволит увеличить мощности газо
заправочной сети до 2,6 млрд. м3 в
год, заправлять природным газом
более 400 тыс. ед. автотранспорт
ных средств и сельхозтехники, вы
вести работы по газификации же
лезнодорожного транспорта и сель
скохозяйственной техники со ста
дии НИОКР на промышленную эк
сплуатацию.
2.5. Продолжается проработка
вопросов, связанных с размещени
ем газозаправочных блоков на АЗС
ОАО «Газпромнефть».
3. Отметили
На протяжении нескольких лет
Комитетом Государственной Думы
РФ по энергетике, транспорту и
связи, ОАО «Газпром», Российским
газовым общество вносились на
рассмотрение федеральных органов
исполнительной власти различные
проекты – двух Федеральных зако
нов, постановления Правительства,
Концепции использования при
родного газа и Концепции ис
пользования альтернативных ви
дов моторного топлива на период
до 2020 г., предложений по конк
ретизации федеральной целевой
программы «Энергоэффективная
экономика». Однако эти предложе
ния не нашли поддержки.
Отмечаются случаи, когда орга
ны управления и контроля на мес
тах создают искусственные препят
ствия внедрению природного газа в
качестве моторного топлива.
Так, при прохождении госу
дарственного технического ос
мотра в некоторых региональных
подразделениях ГИБДД к газо
баллонным автотранспортным
средствам, работающим на КПГ,
предъявляются требования, не
предусмотренные Техническими
Условиями ТУ 15212007–99 и
РД 031121941014–97, входящими в
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«Сборник нормативных и методи
ческих документов по переводу ав
тотранспортных средств на газовое
топливо».
Отдельные территориальные
налоговые инспекции, ссылаясь на
постановление Правительства РФ
№ 31 от 15.01.1993 г., требуют от
владельцев АГНКС устанавливать
цену на КПГ строго на уровне 50%
от стоимости бензина А76. При
этом суть постановления искажает
ся, поскольку постановлением уста
новлена только предельная отпуск
ная цена без указания ее нижних
размеров.
Имеют место факты неоправ
данно длительного согласования
документации по оформлению зе
мельных участков под строитель
ство стационарных средств заправ
ки техники КПГ, по подключению
к инженерным коммуникациям.
Рассматривая оздоровление ок
ружающей среды, повышение эко
номической эффективности отрас
лей экономики Российской Феде
рации на основе более широкого
использования природного и сжи
женного нефтяного газа в качестве
моторного топлива совместное за
седание Комиссий постановляет:
1. Принять к сведению поло
жения, изложенные в проекте «Це
левой комплексной программы
ОАО «Газпром» по развитию газо
заправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе» и
«Техникоэкономических сообра
жениях по развитию сети стацио
нарных и мобильных средств газо
вой заправки на автотрассах М1 и
«Голубое кольцо».
2. Принять к сведению инфор
мацию о подготовке в четвертом
квартале 2006 г. ОАО «Газпром» со
вещания с руководителями автомо
бильных, тракторных и двигатель
ных заводов по вопросам организа
ции заводского выпуска техники в
газобаллонном исполнении.
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3. Рекомендовать руководителям
администраций субъектов Российс
кой Федерации:
• рассматривать перевод техни
ки на использование природного газа
как практическую меру реализации на
региональном уровне национальных
проектов в области здравоохранения
и развития агропромышленного ком
плекса;
• начать практическую реализа
цию положений о расширении ис
пользования природного газа в каче
стве моторного топлива, включенных
в соглашения о сотрудничестве с ОАО
«Газпром»; предусмотреть как перво
очередную задачу создание парка га
зобаллонных транспортных средств и
сельскохозяйственной техники в зо
нах действия функционирующих
АГНКС в количествах, обеспечиваю
щих их рентабельную работу;
• предусматривать заказы на ав
томобилестроительных заводах авто
мобилей и автобусов в газобаллон
ном исполнении для предприятий,
финансируемых из бюджетных ис
точников;
• оказывать содействие пред
приятиям, ведущим строительство
объектов газомоторного бизнеса, при
подключении к инженерным комму
никациям, отводе земельных участков
и в сокращении сроков получения со
ответствующих согласований и разре
шений;
• инициировать подготовку и
принятие в пределах компетенции
субъектов Федерации мер стимулиро
вания использования природного
газа в качестве моторного топлива.
4. Рекомендовать Минпромэнер
го и Минтрансу России внести в под
готавливаемую программу повыше
ния эффективности энергопотребле
ния и предложения по комплексно
му развитию транспортных коридо
ров разделы, предусматривающие
организацию работ по газификации
транспортных средств и сельскохо
зяйственной техники (в соответствии
с перечнем поручений по реализации

Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собра
нию РФ на 2006 г., № Пр1141 от
07.07.2006 г.).
5. Рекомендовать руководите
лям дочерних обществ ОАО «Газп
ром», газораспределительных и га
зоснабжающих организаций, не
входящих в состав Общества, ока
зывать содействие предприятиям и
организациям всех форм собствен
ности, строящим и/или эксплуати
рующим АГНКС, при согласова
нии технических условий на под
ключение газа и объемов газа, ис
пользуемого в качестве сырья.
6. Рекомендовать ОАО «Газп
ромнефть» в срок до 01.01.2007 г.
совместно с руководителями дочер
них обществ ОАО «Газпром» подго
товить предложения по размеще
нию газозаправочных блоков на
АЗС ОАО «Газпромнефть».
7. Рекомендовать члену Комис
сии, заместителю начальника де
партамента обеспечения безопас
ности дорожного движения МВД
России Белобородову В.П. напра
вить в региональные подразделения
ГИБДД разъяснения по порядку
проведения государственного тех
нического осмотра газобаллонных
автотранспортных средств, работа
ющих на КПГ.
8. Согласиться с оценкой состо
яния дел и предложениями, изло
женными в обращении на имя пер
вого заместителя Председателя пра
вительства Российской Федерации
Д.А. Медведева (прилагается).
9. Считать целесообразным ре
гулярное рассмотрение на заседа
ниях Комиссии докладов руководи
телей администраций субъектов
Российской Федерации и других
соисполнителей о ходе реализации
Программы.
Председатель Комиссии
Б.В. Будзуляк
Ответственный секретарь
Комиссии С.Д. Гавриленко
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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Уважаемые господа!
Газовая ассоциация Украины, Украинская ассоциация производителей
технических газов «УА:СИГМА» и выставочная компания «МЭДВИН» имеют
честь пригласить Вас принять участие в
04210, Киев,
ул. Героев Сталинграда, 12 Е;
т./ф.: (38 044) 5010344,
5010442, 5010366
Email: mail@medvin.kiev.ua,
valery@medvin.kiev.ua
www.medvin.kiev.ua

Организаторы:
Газовая ассоциация Украины
Украинская ассоциация
производителей технических
газов «УАСИГМА»
Международный научно
технический журнал «АГЗК+АТ»
Выставочная компания
«МЭДВИН»

При поддержке:
Киевской городской
госадминистрации
Министерств –
топлива и энергетики,
транспорта, экологии и природных
ресурсов Украины

Будем рады
Вашему участию!
Эдвин Задорожный,
генеральный директор
предприятия «МЭДВИН»,
Валерия Алексеенко,
менеджер проекта
«Мир сжиженных и сжатых
газов»
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7:м международном бизнес:форуме и специализрованной выставке
«Мир сжиженных и сжатых газов – 2007»
29:31.05.2007 г., Киев, «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2 Б
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО:
 оборудование для производства и использования сжиженного и сжатого при
родного газа, сжиженного углеводородного газа (ПГ, СУГ и т.п.) в промыш
ленности и на транспорте;
 газозаправочные станции для СУГ, КПГ и СПГ: МТАЗС, АГНКС, АГЗС;
 газобаллонное оборудование и газораспределительная аппаратура;
 технологии производства и применения альтернативных топлив (метанол, ди
метилэфир, водород);
 переоборудование автомобилей на газ.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ:
 криогенное оборудование для производства СПГ;
 компрессорное оборудование для сжатия различных газов, локального возду
хообеспечения;
 оборудование для осушки и очистки газов;
 криогенные и холодильные установки разделения и производства сжиженных
газов (водорода, кислорода, азота, аргона, диоксида углерода и др.);
 системы транспортирования, хранения и газификации сжиженных низкотем
пературных газов;
 оборудование и технологии для производства водорода;
 когенерационные и многоцелевые установки, работающие на природном газе.
Выставка «Мир сжиженного и сжатого газа» была впервые организована в Киеве Укра
инской газовой Ассоциацией и предприятием «МЭДВИН» в 2001 г. Главная задача, кото
рую ставят перед собой организаторы, – популяризация использования газа в качестве мо
торного топлива на автомобильном и других видах транспорта, а также в коммунальном и
энергетическом хозяйстве Украины.
«Мир сжиженных и сжатых газов» – единственное выставочное мероприятие на Укра
ине, посвященное вопросам исключительно газового топлива. Основная тематика выстав
ки – переоборудование автомобильного, муниципального, коммунального транспорта, а
также сельскохозяйственной и спецтехники на газ. Этой теме традиционно посвящены боль
шая часть экспозиций выставки и доклады в рамках бизнесфорума. Кроме того, с 2005 г.,
благодаря инициативе Украинской ассоциации производителей технических газов «УА
СИГМА», развивается смежный раздел выставки – технологии и оборудование для произ
водства, сжижения, сжатия, очистки различных газов, криогеника и т.д. Выставка подоб
ной тематики также является единственной на Украине.
На сегодняшний день Украина входит в десятку мировых лидеров по количеству авто
мобилей, переведенных на КПГ. В настоящее время активно развивается на Украине и ры
нок пропанбутанового топлива.
Предыдущая выставка 2006 г. собрала 79 компаний из Украины, Аргентины, Армении,
Белоруссии, Венгрии, Индии, Италии, Литвы, ОАЭ, Польши, России, Турции. Ранее в 2005 г.
выставка была переведена в специально приспособленное для проведения выставок поме
щение – выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», что позволило увеличить размеры выс
тавки и привлечь к участию большее количество фирм. Кроме того, благодаря постоянно
му росту цен на бензин и приближение их к европейскому уровню, газовые виды топлива
становятся все более популярны на Украине, а для удовлетворения растущего спроса необ
ходимо количественное изменение рынка, который во многом формируется благодаря про
водимым выставкам.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех и с радостью обсудим все предложения, отве
тим на Ваши вопросы и постараемся сделать так, чтобы наше сотрудничество было взаимо
выгодным и эффективным. Принимаются также предложения по формированию програм
мы выставки не только для специалистов газомоторного рынка, но и для популяризации
перевода общественного, коммерческого, муниципального транспорта на газ.
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

ООО «Уралэкспоцентр – ЕвроАзиатский выставочный холдинг» приглашает
принять участие в 13й региональной специализированной выставке
«Автомастерская Урала2007» 2224 мая 2007 г.
Официальная поддержка выставки и конференции:
 Администрация города Екатеринбурга
 Национальная ассоциация предприятий технического
обслуживания (НАПТО)
 Уральская ассоциация автомобильного бизнеса
Разделы выставки:
 Газобаллонное оборудование, техническое оборудование АЗС и АГЗС,
системы газоподготовки
 Горючесмазочные материалы и альтернативные виды моторных
топлив
 Автозапчасти и автомобильный инструмент
 Ремонтное, диагностическое и гаражное оборудование
 Автомобильный тюнинг, автокосметика и аксессуары, стеклопакеты
 Автоэлектроника и автоэлектрика
 Акустические и видеосистемы, автомобильные средства связи
 Охранные сигнализации и противоугонные системы
 Лакокрасочные материалы, шины, резинотехнические изделия
 Оборудование для автомоечных комплексов и автосервисов
Программа выставки:
1. Проведение 1й Международной конференции «Перспективы и
проблемы газомоторного бизнеса». Разделы конференции:
 Опыт и проблемы использования природного газа в качестве
моторного топлива
 Альтернативные энергоносители на основе газовых технологий: СУГ,
СПГ, СЖТ, топливные элементы, ДМЭ, биогаз
 Газобаллонное оборудование, системы газоподготовки
 Экологические и правовые аспекты данной отрасли
 Презентации производителей и поставщиков
2. Семинары:
 «Современный рынок смазочных материалов для различного вида
автотранспорта – новые международные требования и разработки»;
 «Охранные сигнализация и противоугонные системы»;
 «Автомобильный тюнинг – что можно для автомобиля».
По всем вопросам Вы можете обращаться
по тел: (343) 3793232, 3628436.
Руководитель
проекта Чеботарева Ирина Александровна:
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32)
/ 2007
irina@uralex.ru, www.uralex.ru
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Êîìïàíèÿ «Ëîðàí» â äåêàáðå 2006 ã.
ââåëà â ñòðîé íîâóþ ÀÃÇÑ
ÎÎÎ «Ëîðàí» ïîïîëíèëî ñâîþ ñåòü ÀÃÇÑ, ââåäÿ â ñòðîé íîâóþ àâòîãàçîçàïðàâî÷íóþ ñòàíöèþ «Êîìëåêñ-1», êîòîðàÿ ðàñïîëîæåíà â Ìîñêâå íà âúåçäå â ðàéîí Ñåâåðíîå Áóòîâî â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Áèòöåâñêîãî ëåñîïàðêà. Àäðåñ íîâîé ñòàíöèè: óë. Ïîëÿíû, âë.
14. Ïëîùàäü ó÷àñòêà – 0,36 ãà, îçåëåíåíèå îõâàòûâàåò 0,188 ãà. Äëÿ
óëó÷øåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ íà ó÷àñòêå ÀÃÇÑ è ïðèëåãàþùåé ê
íåé òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ àâòîäîðîãè è òðîòóàðû ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì, ïîñàæåíû äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñâîáîäíàÿ îò çàñòðîéêè òåððèòîðèÿ çàñåÿíà ãàçîíîì.

В состав АГЗС входят:
• четыре однопистолетные топ
ливораздаточные колонки (КГН1,
МАСКН) с навесом;
• два наземных одностенных ре
зервуара БМЦ100 емкостью 9 м3 каж
дый (один резервуар рабочий, один –
аварийный) с теплоизоляцией;
• площадка слива горючего из ав
тоцистерн;
• операторская.
Производительность АГЗС – до
360 заправок автомобилей в сутки (при
среднем объеме заправки в 50 л). Ре
жим работы – 24 ч в сутки (365 дней в
году). Заправка автомобилей предус
матривается сжиженным углеводород
ным газом (СУГ) из рабочего резерву
ара, который размещается рядом с
площадкой автоцистерн совместно с
блоком насосов. Площадка имеет кон
тур заземления и молниезащиту.
Блок насосов состоит из двух ком
плексных насосных агрегатов, устанав
ливаемых на фундаментах, типа FD150
с вихревым насосом производительно
16

стью 85 л/мин, защитным кожухом и
электродвигателем во взрывобезопас
ном исполнении.
На всасывающем трубопроводе на
соса установлены запорное устройство
и фильтргрязеуловитель. На нагнета
тельных трубопроводах насоса предус
мотрены запорное и перепускное уст
ройства с сепаратным байпасным кла
паном (с отводом сжиженного углево
дородного газа на автоцистерну) для
защиты насоса от по
вышения давления.
С помощью ши
берного насоса типа
«AUREX Z 2000» сжи
женный углеводород
ный газ из автоцистер
ны перекачивается в
резервуар емкостью 9 м3.
Производительность
насоса – 180 л/мин.
Трубопроводы для
перекачки СУГ от на
соса до заправочной
колонки, а также тру

бопровод с газовой фазой проложены
подземно. Трубопроводы защищены
от электрохимической коррозии.
На станции применяется техноло
гическая система «AUREX 2T», на
правленная на обеспечение взрывобе
зопасности, пожарной безопасности,
охраны здоровья людей и окружающей
среды.
АГЗС была запущена в эксплуата
цию в конце декабря 2006 г., но уже ус
пела завоевать доверие и признание
потребителей. Наша АГЗС – первая в
районе Северное Бутово станция, пре
доставляющая возможность автовла
дельцам заправляться сжиженным уг
леводородным газом. На станции дей
ствует дисконтная программа – вла
дельцы дисконтных карт ООО «Лоран»
имеют возможность заправляться топ
ливом со скидкой 50 коп. Существует
также система безналичного расчета
по талонам, в ближайшее время пла
нируется введение топливных карт.
Сжиженный углеводородный газ –
это превосходная альтернатива тради
ционному топливу, особенно в наше
время, когда одной из важнейших про
блем является сохранение окружаю
щей среды. В отличие от бензина, сжи
женный углеводородный газ сводит к
минимуму выбросы вредных веществ
в атмосферу, позволяя нашему городу
«дышать» свободно.
Компания ООО «Лоран»:
мы не стоим на месте.
Наш бизнес всегда в движении!
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Ìîñêîâñêèå âëàñòè
ïðåäëàãàþò çàïðåòèòü ÀÇÑ, íå òîðãóþùèå
àëüòåðíàòèâíûì òîïëèâîì
Запретить строить в столице авто
заправочные станции, не торгую
щие альтернативными видами топ
лива, предлагают в московском прави
тельстве. Как передает РИА «Новости»,
соответствующий проект постановле
ния городского правительства подгото
вил Департамент транспорта и связи
Москвы.
Как сообщил на заседании комис
сии Мосгордумы по экологической
политике начальник отдела департа
мента Игорь Чурсин, речь идет о про

екте постановления «О расширении
применения диметилового эфира и
других альтернативных видов моторно
го топлива». Проект среди прочего
предлагает запретить строительство в
столице АЗС, не реализующих топли
во альтернативных видов.
Документ призван утвердить кон
цепцию целевой среднесрочной про
граммы по снижению влияния выбро
сов с отработавшими газами от авто
транспорта. Программа рассчитана на
20082010 гг., в ней упоминается пере

вод городских автомобилей на альтер
нативные, экологически более чистые
виды моторного топлива.
Игорь Чурсин также сообщил, что
департамент предлагает запретить с
2008 г. на бюджетные деньги покупать
автотранспорт, работающий на негазо
вом топливе или топливе, не соответ
ствующем стандарту «Евро3».
Необходимость перехода на альтер
нативные виды топлива власти объяс
няют ухудшением экологической об
становки в Москве. Помимо этого, ис
пользование альтернативных видов
топлива, по мнению Игоря Чурсина,
выгодно и властям, и автовладельцам.
Оно значительно менее вредное, а его
стоимость в объеме, эквивалентном 1 л
бензина, составляет около 7 руб.

http://www.newsru.com/arch/russia/19dec2006/toplivo.html

«Ïàññàæèðàâòîòðàíñ»
íàæìåò íà ãàç
С 2007 г. в центре СанктПетербур
га начал работать автобус «Scania»
шведского производства с газовым
двигателем. Перевозчики уверены, что
рано или поздно придется переводить
на газ весь общественный транспорт.
Это сократит вредные выбросы и даст
ощутимую экономию.
По словам главного инженера «Пас
сажиравтотранса» Сергея Маевского,
автобус будет ходить по одному из цен
тральных маршрутов. «Машина доста
точно приемистая, ездит хорошо», –
отметил С.Маевский. Также он сказал,

что сейчас ведутся переговоры с не
сколькими компаниями, среди кото
рых «Лентрансгаз» (поставщик газа) и
«Автогаз» (производитель специально
го оборудования).
Технического обоснования на ис
пользование в «Пассажиравтотрансе»
автобусов на газовом топливе еще нет.
По этой причине С.Маевский воздер
живается от оценок рентабельности
нового вида топлива.
Еще один специалист в этой облас
ти, главный инженер транспортного
предприятия СанктПетербурга «Тре

тий парк» Игорь Сибирев считает, что
экономия от перехода на газ составит
2030%, но затраты на переоборудова
ние автобусных парков могут быть весь
ма значительными. Кроме того, потре
буется обучение персонала.
Тем не менее, по словам специали
стов, переходить на альтернативное
топливо все же придется. «Европа дав
но уже перешла на газ, – говорит Игорь
Сибирев. – Однако для нас газ – это
завтрашний день, а не сегодняшний».
В ноябре 2005 г. автобус «Scania» на
газовом топливе «Пассажиравтотранса»
уже работал на Невском проспекте. Это
были лишь пробные поездки. А летом
2006 г. в пробную эксплуатацию запус
тили газовый ЛиАЗ5293, который так
же работает в центре города.

http://www.dp.ru/spb/news/transport/2006/12/11/110230/

Çà âçðûâ â æèëîì äîìå Åêàòåðèíáóðãà
îòâåòèò àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ
Ответственность за взрыв газа в жи
лом доме Екатеринбурга понесет ру
ководство автозаправочной станции.
ЧП произошло 5 декабря 2006 г. в
8.50 в девятиэтажке по проспекту Кос
монавтов, 27а. Как пояснили в «Горга
зе», в кв. № 17 на пятом этаже разорвало

5литровый баллон с пропаном – он был
заполнен СУГ не в газовой службе, а на
заправочной станции. Баллон заполни
ли сжиженным газом до отказа, а не на
85%, как положено по технологии. При
комнатной температуре пропан расши
рился, что и привело к взрыву.

45летний хозяин злополучной
квартиры с ожогами второй степени
госпитализирован. Он уже назвал доз
навателям автозаправку, где ему прода
ли убийственный баллон. От газоснаб
жения был отключен весь подъезд дома
№ 27а, поскольку ударной волной мог
ла быть нарушена целостность газопро
вода.
Кроме квартиры № 17, пострадали
еще две квартиры этажом выше и ниже.

http://www.uralinform.ru/detail.aspx?ID=71704
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Åùå îäèí ìíîãîòîïëèâíûé «ñóïåðìàðêåò»
ïîÿâèëñÿ â Òþìåíè
Новую многотопливную заправку
открыла компания «Газпром нефть»
вдоль дороги на Лесобазу по адресу
ул. Домостроителей, 2. Помимо класси
ческого набора из бензинов и дизельно
го топлива, на МАЗС № 58 теперь мож
но приобрести настоящий автомобиль
ный газ (ГОСТ 27578–87) производства
Омского НПЗ, сообщили в отделе по с
вязям с общественностью ОАО «Сиб
нефтьТюменьнефтепродукт».
В настоящее время газ, предназна
ченный для использования в двигате
лях внутреннего сгорания, потребите
ли могут приобрести только на много
топливных АЗС «Сибнефть».
Сегодня сеть многотопливных «су
пермаркетов» состоит из 13 комплек

сов, все они соответствуют строитель
ным, экологическим, противопожар
ным и санитарноэпидемиологическим
нормам, оснащены современным вы
сокотехнологичным оборудованием
(всего же на юге Тюменской области
у «Газпром нефти» 87 АГЗС).
Автозаправочная станция №58 пер
вая из МАЗС, где использована техно
логия экономии пространства. Соглас
но требованиям безопасности, рассто
яние от ТРК до резервуаров должно
быть не менее 20 м, а до здания опера
торной – 35 м. На новой МАЗС эти тре
бования скорректированы до 2 и 15 м
соответственно. Сделано это за счет
введения в конструкцию компенсиру
ющей системы защитных экранов. Есть

вероятность, что в связи с актуальнос
тью вопроса экономии площадей дан
ная практика будет продолжена.
ООО «Газинвест» также имеет свои
заправки в Тюменской области. Эта ком
паниия является региональным предста
вителем холдинга IP. Именно этот бренд
красуется теперь на автозаправках ООО
«Газинвест» в Тюменской области (пока
это четыре многотопливных и шесть га
зовых АЗС). Здесь автовладельцам пред
лагается газовое топливо, которое,
прежде чем попасть в бак автомобиля,
проходит ряд экспертиз и очисток. Бо
лее того, в собственной лаборатории
специалисты компании могут подкор
ректировать состав пропанбутановой
смеси под определенные климатические
условия. Тем самым клиенты автозапра
вочных комплексов IP получают воз
можность пользоваться качественным
газовым топливом в любую погоду, в том
числе и в морозы.

http://www.newsprom.ru/news/116593317333091.shtml

Àâòîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ
«Ñèáíåôòü-Îìñêíåôòåïðîäóêò» ïîáåäèë
â êîíêóðñå ëó÷øèõ ÀÇÑ ÑÍÃ
Многотопливный автозаправочный
комплекс № 13 в Омске компании
«СибнефтьОмскнефтепродукта»
победил в конкурсе «АЗС месяца», ко
торый четвертый год подряд проводит
известный среди специалистов россий
ский журнал «Современная АЗС».
Больше всего экспертам понравился
необычный газон около МТАЗК № 13,
где расположен макет: цистерна с бен
зином движется по железной дороге к

АЗК. Идея необычного оформления
АЗС, как выяснилось, принадлежит ге
неральному директору «Омскнефтеп
родукта» Владимиру Риду.
Кроме внешней красоты, эксперты
отметили и техническую «начинку»
комплекса, расположенного по адресу
проспект Мира, 122. На АЗС внедрена
современная система хранения и отпус
ка нефтепродуктов, кроме бензина всех
видов, на МТЗК № 13 идет реализация

газомоторного топлива. Наполнение
газовых баллонов вверено заправщи
кам, которые прошли специальное обу
чение. По мнению экспертов, в целом
по своей технической оснащенности на
сегодняшний день МТАЗК № 13 явля
ется одной из самых современных в За
падной Сибири.
В Омске и Омской области ОАО
«СибнефтьОмскнефтепродукт» принад
лежат более 100 действующих АЗС (из
них 11 МТАЗК). Компания планирует
дальнейшее строительство новых МТАЗК
и реконструкцию существующих.
В 2006 г. номинантами конкурса
«АЗС месяца» становились автозапра
вочные комплексы из Бреста, Казани,
Калининграда, Екатеринбурга, Киева.

http://www.omskinform.ru/default.asp?objValue=28772&objType=51

Â áëèæàéøèå äâà ãîäà â Ìîñêâå
ïîÿâÿòñÿ åùå ÷åòûðå àâòîìîáèëüíûå
ãàçîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè
В ближайшие два года в Москве
планируется открыть четыре авто
мобильные газозаправочные стан
ции, на которых можно будет заправ
ляться, помимо прочего, и природным
газом. Об этом сообщил руководитель

отдела нефтепродуктообеспечения и
экологии на транспорте столичного
Департамента транспорта и связи
Игорь Чурсин.
По его словам, решение правитель
ства Москвы направлено на улучше

ние инфраструктуры, позволяющей
осуществлять заправку автомобилей
КПГ. «В настоящий момент в Москве
работают только десять таких станций,
и приблизительно столько же находит
ся в области.
Это явно недостаточно для расши
рения применения КПГ в качества мо
торного топлива», – сказал Чурсин. Он
также добавил, что в связи с этим горо
дом привлекаются инвесторы для стро
ительства автомобильных газозапра
вочных станций.
http://www.dtis.ru/index.php?article=6375
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Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïåðåõîäÿò
íà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî
Нижегородская область входит в
число приоритетных регионов для
перевода сельскохозяйственной тех
ники на газомоторное топливо. Об этом
сообщил заместитель директора депар
тамента научнотехнической политики
и образования министерства сельского
хозяйства РФ Николай Сорокин.
По его словам, программа перево
да сельскохозяйственной техники на
газомоторное топливо будет реализо
вываться, прежде всего, «в наиболее
подготовленных регионах», в том чис

ле, в Нижегородской, Владимирской,
Рязанской областях. Результатом реа
лизации программы должен стать пе
ревод до 50% тракторов и другой сель
хозтехники в течение 45 лет на газо
моторное топливо.
«В Кольчугинском районе (Влади
мирская область) в настоящее время
практически вся сельскохозяйственная
техника работает на газомоторном топ
ливе», – отметил Н.Сорокин. Ускорить
переход сельхозтехники на газ поможет
предоставление в лизинг ПАГЗов, а

также предоставление инвестиционно
го кредита сроком до трех лет на пере
оборудование, считает Н. Сорокин.
В свою очередь, генеральный дирек
тор ООО «Волготрансгаз» Игорь Щего
лев отметил, что в настоящее время в
Нижегородской области действует три
АГНКС, загруженность которых состав
ляет всего 10%. Он также подчеркнул,
что существуют образцы мобильных ма
логабаритных газовых заправок, кото
рые при наличии спроса позволят рас
ширить газозаправочную сеть региона.
В качестве важнейшей проблемы про
движения газомоторного топлива в Ни
жегородской области гендиректор ООО
«Волгатрансгаз» отметил необходимость
развития сервисной структуры.

http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=32714

Ñèáèðñêèé ïîëïðåä ïðèçûâàåò àêòèâíåå
ïåðåâîäèòü àâòîìîáèëè íà ãàç
«Необходимо активно разъяснять и
широко пропагандировать преиму
щества использования природного
газа в качестве моторного топлива», –
заявил 26 января 2007 г. полномочный
представитель президента РФ в Сибир
ском федеральном округе Анатолий
Квашнин. В этот день полпред посетил
в Новосибирске автомобильные газона
полнительные компрессорные станции
компании «Томсктрансгаз». Руководи

тели компании ознакомили полномоч
ного представителя с перспективами
развития рынка газомоторного топлива
и планами компании по расширению
сети газонаполнительных станций в
Сибирском федеральном округе.
«Экономические выгоды использо
вания газа в автомобильной технике
нужно внедрять в массовое сознание»,
– подчеркнул Анатолий Квашнин. Он
также отметил, что газификация выгод

на не только в городе, но и на селе. Од
нако расширять рынок газомоторного
топлива, развивая лишь сеть стацио
нарных заправок, дорого. «Необходи
мо вводить в эксплуатацию мобильные,
передвижные установки для заправки
газомоторным топливом», – подчерк
нул А.Квашнин.
«Томсктрансгаз» эксплуатирует
семь газонаполнительных станций в
городах Сибирского федерального ок
руга. Мощность станций позволяет
производить 3,5 тыс. заправок в сутки.
В Новосибирске расположено две стан
ции, суммарной мощностью 750 запра
вок в сутки.
www.regnum.ru/news/773275.html

Â Èðêóòñêîé îáëàñòè
óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ÀÃÇÑ
В Иркутской области к концу 2006 г.
количество автогазозаправочных
станций увеличилось на 22 ед. по
сравнению с тем же периодом 2005 г.
Сейчас в области 56 АГЗС.
Как сообщили в отделе по надзору
за взрывоопасными, химически опас
ными производствами Иркутского
межрегионального управления по тех
нологическому и экологическому над
зору России, из них 44 являются пере
движными, 12 – стационарными. Боль
ше всего газовых АЗС в Иркутске – 27
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

(из них пять стационарных). В осталь
ных городах АГЗС распределены так:
Ангарске – 10, в Братске, УсольеСи
бирском действуют по три АГЗС, в Ше
лехове – две, в Зиме, Саянске, Усть
Илимске, Черемхове, Мегете, Слюдян
ке – по одной.
В поселке УстьОрдынском также
есть одна стационарная газовая запра
вочная станция. Все указанные АГЗС
зарегистрированы в Государственном
реестре опасных производственных
объектов и имеют лицензию на эксп

луатацию взрывоопасных производ
ственных объектов.
В ноябре 2006 г. зарегистрировано
три АГЗС, в декабре введены в эксплу
атацию еще три многотопливные зап
равки. В Иркутской области пропан
бутановая смесь на заправочные стан
ции поставляется Ангарской нефтехи
мической компанией и Иркутской ба
зой сжиженного газа. Весь отпускае
мый газ является синтетическим. АГЗС
в регионе начали действовать с 2001 г.
В отделе по надзору за взрывоопас
ными, химически опасными производ
ствами Иркутского межрегионального
управления по технологическому и эко
логическому надзору России также со
общили, что в Иркутской области за 11
19
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месяцев 2006 г. в ходе целевых оператив
ных обследований АГЗС выявлено 113
нарушений требований промышленной
безопасности. Наиболее характерные
нарушения связаны с неудовлетвори
тельными организацией и проведением
производственного контроля: несоблю
дением графиков технического обслу
живания оборудования, формальным
проведением учебнотренировочных
занятий с персоналом АГЗС по планам
локализации и ликвидации аварий. Все

нарушения зафиксированы в актах
предписаниях. Руководителям предпри
ятий даны рекомендации по улучшению
работы производственного контроля.
За нарушения требований промбе
зопасности к дисциплинарной ответ
ственности привлечены 12 специалис
тов, к административной – шесть ру
ководителей станций. В 20052006 гг. в
регионе на АГЗС не происходило ава
рий, инцидентов и случаев смертельно
го травматизма.
РИА «Сибирские новости»

Àëòàéñêèé êðàé: ñòîèìîñòü
ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà â 2007 ã. íå èçìåíèòñÿ
Несмотря на планы Федеральной
службы по тарифам стоимость 1 л
сжиженного углеводородного газа
(СУГ) на заправках Алтайского края ос
талась на прежнем уровне. В 2007 г. ка
кихлибо скачков цен не предвидится.
Об этом заявил генеральный директор
ЗАО «ГазОйл» Михаил Матюнин.
Напомним, что намерения ФСТ по
высить цену на газомоторное топливо
вдвое были неоднократно высказаны ее
руководителем Сергеем Новиковым.
Предполагалось, что стоимость 1 л СУГ
достигнет стоимости 1 л бензина и соста
вит 16 руб. Эта информация вызвала па
нику не только у водителей, которые
предпочли в качестве топлива газ, но так
же и у населения, регулярно пользующе
гося услугами общественного транспор
та. Ведь повышение цен на газомоторное
топливо означало бы моментальное по
вышение стоимости проезда.
По сообщению прессцентра груп
пы компаний «ГазОйл», планы служ

бы по тарифам так и не коснулись Ал
тайского края. «Это связано с тем, что
в компетенцию ФСТ не входит регули
рование цен на газомоторное топливо
(сжиженный газ). Мы зависим только
от нефтеперерабатывающих заводов,
устанавливающих отпускную цену. А
она держится на одном уровне уже по
рядка трех лет. И в обозримом будущем
какихто скачков не предвидится», –
прокомментировал М.Матюнин.
Остается добавить, что диспаритет
цен на бензин и газ существовал все
гда. Как считает Михаил Матюнин, ав
тогазозаправочным станциям невыгод
но завышать цены на газ и приближать
их к уровню стоимости бензина, так как
может произойти переориентация кли
ентов.
«Потеря потребителей не входит в
планы компании «ГазОйл», которая
нацелена расширять свою сеть и улуч
шать качество обслуживания и топли
ва», – резюмировал он.

http://polit.sib.ru/news/index.php?id=14417&gid=2

Â Ñèáèðè íà ãàçîìîòîðíîå
òîïëèâî ïåðåâåäóò íå ìåíåå
6 òûñ. àâòîìîáèëåé
Одним из основных направлений
газификации сибирского региона
является перевод автотранспорта,
муниципальной и сельскохозяйствен
ной техники на газомоторное топливо.
В частности, такая работа успешно ре

ализуется в Томске. Об этом сообщил
генеральный директор ООО «Томскт
рансгаз» Виталий Маркелов.
По его словам, перевод автомоби
лей на новый вид топлива несколько
сдерживает отсутствие сети АГНКС.

Поэтому «Томсктрансгаз» разработал
специальную программу, реализация
которой позволит решить этот вопрос.
Сейчас в Сибири идет большая работа
по созданию системы газозаправочных
станций.
«Мы намерены перевести на газ в
ближайшее время не менее 6 тыс. ед.
техники, а в перспективе – до 15 тыс.
Это экологичное и дешевое топливо в
три раза дешевле бензина», – подчерк
нул Виталий Маркелов.
http://www.amic.ru/news/?news_id=60591
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ÎÀÎ «Èðêóòñêîáëãàç» èíâåñòèðóåò 15 ìëí. ðóáëåé
â ðàçâèòèå ñîáñòâåííîé ñåòè ÀÃÇÑ
ОАО «Иркутскоблгаз» (подразделе
ние холдинга ГАЗЭКС, ЗАО «КЭС»)
инвестирует 15 млн. руб. в развитие
собственной сети АГЗС. В инвестици
онной программе ОАО «Иркутскобл
газ» на 2007 г. заложено строительство
двух стационарных АГЗС – в г. Ангарск
и п. Мегет. По обоим объектам сей
час идут проектные работы. Планиру
емый объем инвестиций составляет
около 15 млн. руб.
На сегодняшний день в Иркутской
области действует 15 автогазозаправоч
ных станций (АГЗС) ОАО «Иркутскоб
лгаз», девять из которых – стационар
ные, шесть – передвижные. На долю
предприятия приходится около 30%
рынка автогазозаправочных станций
Иркутской области.
В 2006 г. инвестиционной програм
мой было предусмотрено строительство
пяти АГЗС, объем инвестиций – 38
млн. руб. Четыре заправочных комп
лекса введены в эксплуатацию, пятый
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планируется сдать во втором квартале
2007 г. в поселке Тельма Усольского
района.
 Справка
В газовый холдинг ГАЗЭКС (ЗАО «КЭС», г.
Москва) входят следующие предприятия:
ОАО «Уральские газовые сети» (в 2002 г. объе&
динило девять ГРО Свердловской области),
ЗАО «Газмонтаж», ОАО «Челябинскгоргаз»,
ОАО «Сибирьгазсервис», ОАО «Иркутскоблгаз»,
ОАО «Читаоблгаз», ОАО «Курганоблгаз»,
ОАО «Удмуртгаз». С мая 2006 г. компания управ&
ляет рядом украинских ГРО: ОАО «Днепрогаз»
(Днепропетровск), ОАО «Харьковгоргаз» и ОАО
«Харьковгаз» (Харьков), ОАО «Криворожгаз»
(Кривой Рог), ОАО «Донецкгоргаз» (Донецк).
Предприятия холдинга ГАЗЭКС занима&
ются транспортировкой и реализацией при&
родного и сжиженного газа, эксплуатацией
и строительством объектов газоснабжения,
обеспечением энергобезопасности и вне&
дрением энергосберегающих технологий,
строительством АГЗС, сети пунктов переобо&

рудования автотранспорта на газовое топ&
ливо.
Протяженность обслуживаемых газорас&
пределительных сетей холдинга – 13 584 км.
Объем транспортировки природного газа со&
ставляет 14 млрд. 488 млн. м3, объем реали&
зации природного газа – 394,6 млн. м3, объем
реализации сжиженного газа – 120 200 т.
Зарегистрирована единая торговая мар&
ка для всех предприятий газового направле&
ния – «ГАЗЭКС».
ОАО «Иркутскоблгаз» – единственное пред&
приятие области, занимающееся сетевым газом.
Общая протяженность газовых сетей, обслужи&
ваемых компанией, составляет 1115 км. Поми&
мо транспортировки природного газа, компания
осуществляет реализацию сжиженного газа, за&
нимается строительством, ремонтом и техничес&
ким обслуживанием газопроводов, ремонтом и
заменой газового оборудования. Уровень по&
требления газа населением Иркутской области
составляет 60% от общего объема поставок
газа. Кроме того, потребителями газа являются
порядка 1500 промышленных предприятий.
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Â ñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêå
ó áèçíåñà íîâûå çàäà÷è
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ» ïðîäîëæàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãàçåòîé «ÃÀÇòðàíñïîðòÈÍÔÎ».
Íèæå ïóáëèêóåòñÿ èíòåðâüþ c ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà Åâðîàçèàòñêîé àññîöèàöèè ãàçîçàïðàâî÷íîãî áèçíåñà Þðèåì Íèêîëàåâè÷åì
Åãîðîâûì.
Корр.: Юрий Николаевич, вы наш по
стоянный собеседник, за что вам боль
шое спасибо. Можно ли в начале 2007 г.
предсказать, изменятся ли правила игры
на российском топливном рынке в бли
жайшее время?
Ю.Егоров: Думаю, что в течение
ближайших 22,5 лет не будет никаких
значительных изменений: ни по нало
гам, ни по приоритетам – все уже ска
зано и документально оформлено.
Сложившаяся ситуация в большинстве
секторов экономики России принци
пиально также не изменится. Но, как
я уже сказал, приняты многие законо
дательные документы, которые инте
ресны для бизнеса и прежде всего для
среднего. Бизнесу, конечно, не следу
ет строго держаться разработанных на
правлений деятельности, где уже все
«схвачено» монополистами и домини
рующими группами, следует искать
новые сферы деятельности, которые
сейчас открыты и где норма прибыли
значительно больше. Например, ог
ромные возможности дает новое при
нятое законодательство о самоуправ
лении, ряд других законодательных
актов.

номных источников электроэнергии.
Дефицит электроэнергии растет из ме
сяца в месяц. Так, например, нараста
ющий дефицит электроэнергии, кото
рый есть уже почти в 20 регионах стра
ны, сдерживает развитие производства.
Это одно из возможных мест для осво
ения новых сфер бизнеса. Таких при
меров можно привести немало.
В целом, средний бизнес в России
должен стремиться к самому тесному
взаимодействию с органами местного
самоуправления, городскими властя
ми для успешного развития местной
экономики, образно говоря, без Чу
байса и «Газпрома». Как показал ана
лиз – это реально, подобной практи
ки уже давно придерживаются в неко
торых странах Европы. Ставка долж
на делаться прежде всего на местные
топливные источники (биотопливо,
отходы лесного производства, попут
ный газ в ряде наших регионов), со
здание автономной энергетики и му
ниципальных сетей.

Корр.: А каковы сегодня основные
направления деятельности вашей ассо
циации?
Ю.Егоров: Начнем с того, что ассо
циация коренным образом перестраи
вается из аморфной общественной
организации в компактную, легко уп
равляемую и динамичную структуру.
Когда мы начинали свою деятельность,
у нас по итогам уже первого года рабо
ты было более 120 членов ассоциации.
Но как показала жизнь, крупная ассо
циация – это как партия: много слов,
много инициатив, но недостаточно воз
можностей у квалифицированного
меньшинства принимать оперативно
важные решения.
По нашему мнению, при совре
менном уровне развития экономики
у бизнеса должны быть компактные
высококвалифицированные объеди
нения для быстрого продвижения
своих интересов в треугольнике: ква
лифицированное государство – ква
лифицированный монополист – ме
стные власти.
Мы выстраиваем некоммерческое
партнерство с числом членов 3035 (не
более 40), при этом в штате будут вы
сококвалифицированные юристы, эко
номисты, маркетологи. Перед нами
стоит задача создать консалтинговую
структуру высокого уровня, опираю
щуюся на широкое бизнессообщество.

Корр.: То есть вы предлагаете пред
ставителям среднего бизнеса уходить с
«насиженных» мест?
Ю.Егоров: Наша ассоциация пред
лагает бизнесменам не держаться в зо
нах с низкой нормой прибыли, порож
денной монополизмом, а осваивать но
вые сегменты с использованием бага
жа прежнего опыта.
Консультации представителям биз
неса на эту тему являются одним из на
правлений деятельности нашей ассо
циации. Например, в настоящее время
бурно развивается использование авто
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Для этого вводятся статусы ассоцииро
ванных членов, кандидатов и сочув
ствующих членов. Наша работа в основ
ном сосредоточится на выполнении
ряда конкретных крупных проектов,
расширяющих рыночное пространство
и противодействующих его сужению.
В настоящее время мы считаем ак
туальным формирование общего рын
ка жидких моторных топлив (нефте
продуктов, жидких газов, биодизеля и
спиртовых топлив). Партнерами здесь
будут: Российский топливный союз,
Федеральная антимонопольная служба
России, ряд региональных ассоциаций,
производители спирта и представите
ли аграрного бизнеса.
В ближайшее время планируется
проведение комплекса общероссийс
ких и международных мероприятий в
двух форматах: организация бизнес
конференций и «круглых столов» с чис
лом участников (как у нас обычно) 350
400 представителей от различных ком
паний и фирм.
Корр.: Вы не назвали в перечне комп
римированный природный газ, упустили
метан?
Ю.Егоров: Я ничего не забыл. Мы
считаем, что рынок КПГ пока невозмо
жен, так как источник поставки при
родного газа один – ОАО «Газпром»,
газовая труба монополизирована, цены
назначаются. Мы же заняты рыночны
ми проблемами.
Кстати, новое название нашей ас
социации звучит так – «Евроазиатская
ассоциация автономной энергетики и
альтернативных жидких топлив».
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Корр.: В ранге эксперта общероссий
ской общественной организации «Деловая
Россия» вы занимаетесь согласованием
интересов бизнеса и власти. В «Деловой
России» даже есть целое направление
работы, которое декларируется, как
«организация диалога бизнеса и власти».
Значит, политическая поддержка бизне
су всетаки нужна?
Ю.Егоров: Вы правы, организация
диалога бизнеса и власти – важная со
ставляющая интересов бизнеса. При
этом бизнессообщество политикой
заниматься не должно.
Что же касается политической
партии, которая в своих документах
адекватна реальным проблемам рос
сийского бизнеса, а не общим постула
там об абстрактном бизнесе, то это, по
жалуй, – «Свободная Россия», но мы не
являемся их партнерами.
Корр.: Имеет ли ваша ассоциация
связи с международными организациями?
Ю.Егоров: Да, конечно, имеет. Ряд
запланированных мероприятий по раз
витию рыночных механизмов в топлив
ном сегменте намечен у нас с британс
кими и французскими фондами, со
структурами Европейского банка ре
конструкции и развития, налаживает
ся сотрудничество с польскими, италь
янскими, китайскими, монгольскими
ассоциативными объединениями. Ус
тойчивые практические связи есть у нас
также с тремя организациями в Латин
ской Америке и Индонезии.
Что касается малой энергетики, то мы
начали активное взаимодействие с соот
ветствующей всемирной организацией.

Недавно появились новые возмож
ности по развитию отношений с ин
дийскими партнерами. В конце 2007 г.
намечено проведение большого биз
нессеминара в г. Калькутта (Индия), в
котором мы планируем принять актив
ное участие.
Наши международные связи кон
центрируются на двух главных практи
ческих направлениях:
• использование реального опыта
развития рыночных систем для стиму
лирования роста и демонополизации;
• освоение сегментов рынка в тре
тьих странах для оказания инжинирин
говых услуг и поставок оборудования
российскими компаниями.
В целом, потенциал международ
ных связей ассоциации на внешних
рынках должен формироваться и как
залог независимости среднего бизнеса
от неблагоприятного климата в России.
Корр.: Каковы предстоящие в 2007 г.
конкретные мероприятия Евроазиатской
ассоциации автономной энергетики и
альтернативных топлив?
Ю.Егоров: В 2007 г. мы планируем
проведение всероссийского ежегодного
«круглого стола» участников газомотор
ного рынка России. Но этим не исчер
пывается наш план предстоящих дел.
В заключение приведу календарь
наших основных мероприятий в 2007 г.:
• апрель – «круглый стол» по вза
имодействию бизнеса и местного само
управления;
• май – бизнесконференция по
проблемам местного топлива в Красно
ярском крае;
• июнь – 3й «круглый стол» по
проблемам малой энергетики;
• июль – бизнессеминар по био
топливу;
• август – 4й «круглый стол» по
проблемам использования альтерна
тивных видов топлива в малой авиации;
• октябрь – 5й «круглый стол» по
проблемам рынка СУГ;
• ноябрь – бизнессеминар в Ин
дии;
• декабрь – 6й «круглый стол» по
рациональному недропользованию
(утилизации факельных газов и разви
тию местной энергетики).
Беседу с Юрием Егоровым
вел зам. главного редактора журнала
«АГЗК+АТ» Олег Бриллиантов
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«Ãàçïàðò-95» – âçãëÿä â áóäóùåå,
îò ïðîñòîãî ê ñîâåðøåííîìó
Àëåêñåé Åôàíîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÎÎÎ «Ãàçïàðò-95»

Â 1995 ã. êîìïàíèÿ «Ãàçïàðò-95» íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
ðîññèéñêîì ðûíêå â ñôåðå ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
àâòîìîáèëåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàøà êîìïàíèÿ øèðîêî èçâåñòíà íà ðîññèéñêîì è çàðóáåæíîì ðûíêàõ, åæåãîäíî ïðèíèìàÿ ó÷àñòèå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâêàõ. Ñ íàìè ñîòðóäíè÷àþò áîëåå 300 ðîññèéñêèõ êëèåíòîâ, êîòîðûå ñòàëè èçâåñòíûìè è óâàæàåìûìè â ñâîèõ ðåãèîíàõ. Îñíîâà íàøåãî óñïåõà
ïðîñòà – ýòî âûñîêîå êà÷åñòâî ïðåäëàãàåìîãî íàìè îáîðóäîâàíèÿ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå íàø âûáîð îñòàíîâèëñÿ íà èòàëüÿíñêîé
ôèðìå «Officine LOVATO S.p.A», êîòîðàÿ ïðåäëàãàåò íà ìèðîâîì
ðûíêå ãàçîáàëëîííîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîäóêöèþ âûñîêîãî êà÷åñòâà.

В 2005 г. наша компания пред
ложила на российский рынок
современную, технологически
продвинутую систему DGI (Ита
лия) для последовательного
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впрыска газа, которая по класси
фикации газовой системы пита
ния относится к 4му поколению
и позволяет работать с наиболее
требовательными бензиновыми

блоками управления OBDII/
EOBD.
Работа системы DGI основа
на на том, что бензиновая ин
жекторная система является от
дельной и независимой для каж
дого цилиндра, то есть микро
процессорный блок управляет
временем впрыска газа на осно
вании последовательного или
непоследовательного сигнала
впрыска бензина с учетом допол
нительных сигналов разрежения
во впускном коллекторе, давле
ния и температуры газа. Имеет
ся возможность отключения
каждой газовой форсунки. Сис
тема оснащена зуммером, кото
рый в свою очередь активирует
ся и информирует о режиме ра
боты газовой системы.
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В сентябре 2006 г. на выстав
ке «GasSUF» в Москве мы пред
ставили один из своих новейших
продуктов – секвенциальную га
зовую инжекторную систему
DGI Evolution. Этот продукт рас
ширяет хорошо известную сис
тему Digital Gas Injection и видо
изменяет газовый впрыск, пред
ложенный компанией ранее.
Микропроцессорный блок
управления впрыском газа обла
дает хорошими техническими
параметрами и подходит для 2,
3, 4, 5, 6 и 8цилиндровых ав
томобилей с многоточечным
впрыском бензина, рядных, V
образных, оппозитных, а также
для двигателей с турбокомпрес
сором. Отличительной конст
руктивной особенностью газо
вой инжекторной системы DGI
Evolution является плотный алю
миниевый корпус с герметич
ным соединением и усиленными
выходными каскадами, позволя
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ющими использовать более де
сяти видов различных газовых
инжекторов, а также с активным
сопротивлением 1 Ом.
Инновацией является и то,
что газовые инжекторы защище
ны от перегорания. Контроллер
имеет встроенную самодиагнос
тику и диагностику газовой сис
темы, обладает возможностью
дополнительной регулировки по
времени длительности импульса
впрыска каждой газовой фор
сунки.
Система проста и доступна
установщикам для инсталляции
и понятна пользователям, благо
даря автоматическому переход
ному режиму.
Параметры автомобилей с ус
тановленной системой DGI или
DGI Evolution почти идентичны
параметрам при эксплуатации
автомобиля на бензине и соот
ветствуют экологическим стан
дартам вплоть до «Евро4», что

подтверждают тесты на нагрузоч
ных барабанных стендах.
Комплект системы DGI
Evolution включает:
• электронный блок управ
ления;
• кабель с 58пин разъемом;
• коммутатор;
• зуммер;
• датчик давления/разреже
ния;
• датчик температуры газа;
• датчик уровня топлива.
Это продукт, который соот
ветствует меняющимся техноло
гиям и требованиям качества ав
томобильной индустрии, чьи
технические параметры и благо
приятная для покупателя цена
могут удовлетворить потребнос
ти даже наиболее требовательно
го покупателя, ищущего самые
последние и лучшие решения.
Программное обеспечение нахо
дится и обновляется на сайте
www.gaspart.ru.
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Резервуары
для хранения СУГ
Одним из определяющих компо
нентов технологических систем,
использующих СУГ, является ре
зервуар для приема и хранения сжи
женных углеводородных газов. От
качества его изготовления, проду
манности конструктивных особен
ностей и эксплуатационных характе
ристик во многом зависит экономи
ческая эффективность предприятия.

ных газообрабатывающих предпри
ятиях (терминалах приемахранения
пропанбутана, газонаполнитель
ных станциях и т.д.), то сегодня бур
ный рост индивидуального жилищ
ного строительства открыл еще одну
широкую область – системы авто
номного газоснабжения.
Несмотря на кажущуюся просто
ту конструкции резервуаров, произ

Àðìàòóðà íà ãîðëîâèíå

За последние несколько лет сфе
ра применения резервуаров для про
панбутана существенно расшири
лась. Если раньше емкости для СУГ
применялись в основном на круп

водители постоянно совершенству
ют как производственные техноло
гические процессы, так и эксплуата
ционные возможности, повышаю
щие безопасность и удобство рабо

ты с емкостями. Преимущество по
лучают компании, применяющие
современные технологии, высокока
чественное производственное обору
дование, неукоснительно соблюдаю
щие жесткие требования к качеству
продукции. В полной мере это отно
сится к компании «Фасхимммаш»,
специализирующейся на серийном
выпуске резервуаров для пропанбу
тана и других технических газов.
Емкости наземного и подземно
го размещения выпускаются на ав
томатизированной сварочной линии
немецкого производства, не имею
щей аналогов в России и практичес
ки исключившей необходимость
ручных сварочных работ.
Горизонтальные резервуары про
изводства компании «Фасхиммаш»
имеют большее «зеркало испаре
ния», чем у вертикальных резервуа
ров. Скорость естественного испаре
ния резервуаров такова, что для под
ключения потребительских устано
вок малой и средней мощности ни
какого дополнительного оборудова
ния не требуется. Это обстоятельство
позволяет инвесторам сберечь нема
лые средства. Удлиненная горлови
на резервуара позволяет заглубить
емкость и сохранять стабильно вы
сокое испарение даже в самые суро
вые морозы.
Резервуары оснащены всей необ
ходимой арматурой для быстрого и

Ïëîùàäêà ãîòîâîé ïðîäóêöèè
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Êîòëîâàí

надежного подсоединения к уста
новкампотребителям. В обязатель
ном порядке резервуары оснащают
ся предохранительным клапаном,
предотвращающим превышение
давления газа в емкости. В стандар
тной комплектации в состав армату
ры резервуара входят следующие
компоненты:
• наполнительный клапан;
• клапан отбора паровой фазы,
одновременно предохраняющий от
переполнения емкости и оснащен
ный манометром и контрольным
клапаном визуального контроля
уровня жидкости;
• угловой клапан отбора жид
кой фазы;
• указатель уровня, служащий
для определения количества сжи
женного газа в емкости;
• предохранительный клапан с
запорным элементом.
Серьезные меры предприняты
для борьбы с коррозией. Резервуа
ры в процессе производства подвер
гаются обработке в дробеструйной
камере, улучшающей структуру ме
талла. После сборки и ряда гидрав
лических стрессовых проверок на
резервуары, предназначенные для
подземного размещения, наносится
высококачественное полимерэпок
сидное покрытие, обеспечивающее
надежную работу емкостей в тече
ние нескольких десятилетий. Резер
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

вуары и соответствующее дополни
тельное оборудование имеют серти
фикаты соответствия Госстандарта
России и разрешения Федеральной
службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору.
Серьезным преимуществом при
эксплуатации резервуарного парка,
оснащенного несколькими емкос
тями, становится система дистан
ционной передачи данных FAS
RCT, которой оснащаются резерву
арные парки с емкостями, снаб
женными механическими уровне
мерами (JUNIOR, FAS, SRG и т.д.).

Передача данных происходит по
радиоканалу, а также по сети мо
бильной связи стандарта GSM.
Особое преимущество данных си
стем состоит в возможности управ
ления любыми механизмами и
электроприборами в зависимости
от данных об уровне СУГ в резер
вуаре: включение/выключение мо
тора насоса при низком уровне
СУГ или переполнении резервуара;
подача сигнала на закрытие элект
ромагнитных клапанов; подача
светового и звукового аварийных
сигналов.
Комплексы FASRCT предостав
ляют следующие возможности:
• дистанционный контроль ко
личества пропанбутана в резервуа
рах;
• постоянный контроль за ко
личеством СУГ в емкостях за любой
отчетный период;
• автоматическое уведомление
о необходимости пополнения про
дукта, о сбоях в работе.
Данные посредством мобильной
связи передаются через сеть любого
мобильного оператора в произволь
но программируемом режиме с по
мощью SIMкарт. Инсталляция обо
рудования не требует особых затрат
и может быть проведена уже после
краткого обучения персонала. Сис
тема может обслуживать до 10 резер
вуаров СУГ.

Íàñòðîéêà RCT
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Ñóä ïîäòâåðäèë ðåøåíèå ÔÀÑ
î çàâûøåíèè öåí ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
íà ÑÓÃ â 2004 ã.
9й Арбитражный апелляционный
суд Москвы 30.11.2006 г. отменил
решение Арбитражного суда Мос
квы и оставил в силе решение и пред
писание Федеральной антимонополь
ной службы (ФАС) в отношении груп
пы лиц ОАО «Газпром» – ОАО «АК
«Сибур» о необоснованном завыше
нии цен на сжиженный углеводород
ный газ (СУГ) в сентябре 2004 г. Об
этом говорится в сообщении ФАС:
«В сентябре 2004 г. на оптовом
рынке реализации СУГ был отмечен
скачок цен. Рост цен в среднем соста
вил 76,4%. Причиной стало резкое
повышение оптовых цен группой лиц

ОАО «Газпром» – ОАО «АК «Сибур»
на поставку СУГ в сентябре по срав
нению с уровнем цен в августе», – го
ворится в сообщении.
Так как группа лиц ОАО «Газпром»
– ОАО «АК «Сибур» занимает доми
нирующее положение на рынке опто
вой реализации СУГ (ее доля в 2004 г.
составила 54%), это привело к повы
шению цен всеми продавцами, дей
ствующими на рынке оптовой реали
зации СУГ по коммерческим ценам,
а также к повышению цен на рознич
ном рынке. ФАС установила, что рост
цен не был экономически обоснован:
ным, а явился следствием злоупотреб:

ления указанной группой лиц своим до:
минирующим положением на рынке.
ФАС предписала перечислить в
федеральный бюджет доход в разме
ре 153,76 млрд. руб., полученный в ре
зультате нарушения антимонополь
ного законодательства.
ОАО «Газпром» и ОАО «Газэнерго
сеть» обжаловали решение и предписа
ние ФАС в Арбитражном суде Москвы.
Судом первой инстанции решение и
предписание антимонопольного орга
на были признаны недействительными.
ФАС подала апелляционную жа
лобу на решение Арбитражного суда
Москвы в 9й Арбитражный апелля
ционный суд. В результате рассмотре
ния суд апелляционной инстанции
отменил решение суда первой инстан
ции, тем самым подтвердив закон
ность и обоснованность решения и
предписания ФАС.

http://www.ngv.ru/lenta/lenta_sign_from_mail.hsql?id=90609

«Ñèáóð-Ãàçñåðâèñ» çàèíòåðåñîâàëñÿ
Íîâîñèáèðñêîì
В ноябре 2006 г. руководство ком
пании ЗАО «СибурГазсервис»
вышло с предложением к властям
Новосибирска о реализации совме
стной программы по газификации
муниципального транспорта. Мэру
Новосибирска Владимиру Городец
кому будут представлены результаты
анализа газозаправочного рынка го
рода, который проводила специаль
но созданная рабочая группа.
ЗАО «СибурГазсервис» является
дочерним предприятием ОАО «АК
«Сибур». Приоритетное направление
деятельности компании – развитие
франчайзингового партнерства,
джобберской автогазозаправочной
сети. Компания реализует програм
мы по переоборудованию автотранс
порта для работы на СУГ и совмест
ные проекты с инвесторами по стро
ительству АГЗС. Одна из программ
принята в августе 2003 г. и представ
ляет собой общую концепцию разви
тия розничной сети АГЗС до 2010 г.
30

Станции, получающие газ от
«СибурГазсервиса», широко пред
ставлены в Московской, Самарской,
Саратовской, Курганской областях и
Нижнем Новгороде.
ЗАО «СибурГазсервис» активно
пытается договориться с новосибир
скими властями о начале реализа
ции совместной программы по пере
воду муниципального транспорта
на газ. По этому поводу в Новоси
бирске состоялись переговоры меж
ду генеральным директором ЗАО
«СибурГазсервис» Александром
Крыловым и мэром Новосибирска
Владимиром Городецким.
«Никаких конкретных догово
ренностей и соглашений между му
ниципалитетом и компанией «Си
бурГазсервис» на сегодняшний де
нь нет, – сказал начальник департа
мента транспорта и дорожноблаго
устроительного комплекса мэрии
Новосибирска Андрей Ксензов. –
Была встреча мэра с руководством

компании, на которой наметили
дальнейшее взаимодействие. Рабо
чая группа, которая состоит из пред
ставителей «СибурГазсервиса» и
мэрии Новосибирска, изучает рынок
и поступившие от «СибурГазсерви
са» предложения».
В «СибурГазсервисе» настроены
оптимистичнее. «Предварительный
этап реализации программы в Ново
сибирске мы рассчитываем закон
чить в течение года, – сказал А.Кры
лов. – За это время будет проведена
оценка автомобильного парка под
переоборудование. Далее начнется
этап строительства сети АГЗС и ком
плексов по переоборудованию
транспорта. Количество заправок,
необходимых для обеспечения про
граммы, будет зависеть от количе
ства переводимого на газ транспор
та, которое определится после завер
шения предварительного этапа реа
лизации программы».
Эксперты считают, что для реа
лизации программы в Новосибирс
ке «СибурГазсервису» потребуется
не менее 5080 млн. долл. США.
По мнению участников газозап
равочного рынка, Новосибирск в
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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своем развитии рынка АГЗС значи
тельно уступает Томской, Омской
областям и Алтайскому краю.
«Основным препятствием для п
родвижения газа на рынке сегодня
является «черный» оборот бензина
А80, – говорит генеральный дирек
тор группы компаний «ГазОйл»
(Новосибирск) Константин Фокин.
– Однако при переводе транспорта
на газ экономия очевидна, посколь
ку газовое топливо сегодня почти в
два раза дешевле бензина». (Для
справки: стоимость А80 составляет
в среднем 17 руб. за 1 л, Аи92 – в
среднем 19 руб. за 1 л, СУГ – 9,5 руб.
за 1 л).
Кроме того, К.Фокин отметил,
что для реализации планов по пере
воду муниципального транспорта на
газ мэрии Новосибирска не обяза
тельно заключать договор с компа
нией «СибурГазсервис».
«Помоему, из макроэкономи
ческих соображений мэрии Новоси
бирска выгодно сотрудничать с мес

тными предпринимателями, – ска
зал он. – Тем более что новосибирс
кие предприниматели неоднократно
выступали с подобным предложени
ем к местной власти. На рынке Но
восибирска сегодня действуют по
рядка 2530 АГЗС и порядка 10 цен
тров по установке ГБО на автомоби
ли, которые могут реализовать пла
ны муниципалитета по переводу
транспорта на газ, причем на более
мягких условиях, чем федеральная
компания».
При этом Константин Фокин за
метил, что Новосибирск является не
первой попыткой «СибурГазсерви
са» освоить сибирский рынок: «Не
сколько лет назад компания пыта
лась освоиться в Алтайском крае, но
власти Барнаула пошли навстречу
местному бизнесу».
Помощник генерального дирек
тора ОАО «Алтайкрайгазсервис» Ан
дрей Румянцев подтвердил, что в
крае действительно существует про
ект программы по переводу на газ

муниципального транспорта. «При
освоении бюджетной заявки, напри
мер, в Барнауле, по нашим данным
будет достаточно 3 млн руб. для пе
ревода около 300 муниципальных ав
томобилей, – сказал А.Румянцев. –
Экономический эффект (при окупа
емости оборудования в среднем за
четыре месяца) составит для города
около 9 млн. руб., а чистая прибыль
до 6 млн. руб.».
Однако советник генерального
директора ОАО «Росгазификация»,
генеральный директор ОАО «Цент
ргазсервисопт» (Москва) Сергей
Васильев сомневается в том, что ме
стные компании смогут обеспечить
бесперебойное обеспечение газом
такого крупного города, как Новоси
бирск. «Поскольку «Сибур» являет
ся одним из производителей СПБТ
и приоритет получат его дочерние
компании, сотрудничество мэрии
Новосибирска с «СибурГазсерви
сом» гарантирует бесперебойные по
ставки СПБТ в город».

http://com.sibpress.ru/01.12.2006/companies/82370/
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ÃÀÇ + ÁÅÍÇÈÍ:
союз по расчету

Èâàí Ìîñêîâêèí,
âèöå-ïðåçèäåíò Ñîþçà
ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà
Î÷åâèäíàÿ àëüòåðíàòèâà
В условиях непрекращающегося
роста цен на нефтепродукты, и в пер
вую очередь на бензин, проблема по
иска и повсеместного внедрения аль
тернативных источников энергии при

обретает особую актуальность. Веду
щим экономическим державам, к чис
лу которых, безусловно, принадлежит
и Россия, следует всерьез задуматься
над тем, каким образом обеспечить
себя достаточным количеством дос
тупных энергоресурсов, особенно,
учитывая темпы роста потребления
энергии. В данной ситуации логичным
решением представляется планомер
ное развитие рынка газового топлива,
как наиболее очевидной альтернативы
бензину.
В связи с этим правительства мно
гих европейских стран уже сегодня ак
тивно проводят программы перевода
автомобильного транспорта на много
топливную основу. Растет и потреби
тельский спрос в данном сегменте
рынка. Мы в этом отношении пока от
стаем от мировых тенденций. Широ
кое применение газомоторного топли

ва позволит России не только сделать
значительный шаг вперед на пути к
улучшению экологии, но и совершить
качественный скачок в реализации ее
топливноэнергетического и эконо
мического потенциала.
Анализ ситуации, сложившейся на
мировом и российском рынках газомо
торного топлива в период 20052006 гг.,
свидетельствует о низких темпах раз
вития бензиновых автозаправочных
станций (АЗС).
По данным Федеральной службы
государственной статистики, с янва
ря 2006 г. цены на бензин выросли
почти на 12%, и этот рост неуклонно
продолжается. Вместе с тем увеличи
вается разница между стоимостью
бензина и газа. Как следствие – по
стоянный рост цен на светлые нефте
продукты вынуждает автомобилистов
сокращать количество и протяжен

Ðèñ. 1. Ñîçäàíèå ÌÀÇÊ íà óæå äåéñòâóþùåé ÀÇÑ ïóòåì èíòåãðàöèè ãàçîâîé ÷àñòè
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ность поездок, что негативно сказы
вается на объемах реализации горю
чего и доходах операторов автозапра
вочного бизнеса. Очевидно, что в этих
условиях экономическая эффектив
ность АЗС уменьшается.
Все эти факторы определяют необ
ходимость развития газозаправочного
бизнеса. И здесь видится два реальных
направления: развитие структуры дей
ствующей АЗС до уровня многотоп
ливного автозаправочного комплекса
(МАЗК) и строительство новых мно
готопливных автозаправочных комп
лексов. Оба варианта предполагают,
что наиболее распространенные виды
топлива будут дополнять друг друга.
Ìíîãîòîïëèâíàÿ îñíîâà
âàøåãî áèçíåñà
При использовании этих вариан
тов конкуренция светлым нефтепро
дуктам и сжиженному газу не грозит.
Это объясняется тем, что в действую
щие АЗС можно интегрировать газо
вую часть оборудования с единой сис
темой управления, и наоборот – доу
комплектовать автогазозаправочную
станцию (АГЗС) бензиновой частью
оборудования (рис. 1). Как в первом,
так и во втором случае получается
МАЗК, экономическую эффектив
ность которого можно выразить сле
дующей формулой: доход МАЗК = до
ход АГЗС + доход АЗС.
Сегодня уже ни у кого не вызывает
сомнения, что оптимальной моделью
построения автозаправочного бизнеса
является МАЗК. Газомоторное топли
во во весь голос заявляет о себе и на
чинает интегрироваться в современ
ную заправочную систему. При этом,
в отличие от других видов альтерна
тивного топлива, для его использова
ния уже существует необходимая ин
фраструктура и разработаны все тех
нические компоненты. Топливные
продукты на газовой основе полнос
тью адаптированы к современным ав
томобилям, для их использования не
обходима лишь установка дополни
тельного оборудования к двигателю
внутреннего сгорания. Тогда как при
менение, скажем, водорода потребует
замены двигателей всего современно
го автопарка, что практически невоз
можно выполнить в ближайшие 30 лет.
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Отрадно, что и в России рассмот
рение данной проблемы вышло, нако
нец, на правительственный уровень.
Так, в Государственной Думе РФ об
суждается ряд законопроектов, на
правленных на создание реальных ме
ханизмов развития МАЗК. Инстру
менты государственного регулирова
ния в этой области просты и очевид
ны – снижение налоговых ставок для
транспорта, использующего газ, кото
рые могут стимулировать рост его по
пулярности среди автомобилистов. В
свою очередь операторов рынка газо
моторного топлива может также сти
мулировать введение льготного нало
гообложения и прямых дотаций со
стороны государства. Безусловно, та
кие меры должны сразу отразиться на
динамике развития газомоторного
топлива и связанного с ним бизнеса.
Итак, газ – не конкурент бензину, а ис
точник дополнительного дохода опе
ратора!
Ìîáèëüíîå ðåøåíèå
Специфика переоборудования
АЗС в многотопливный автозаправоч
ный комплекс зависит от ее террито
риального расположения. При строи
тельстве станции для заправки автомо
билей сжиженным углеводородным
газом (СУГ) в пределах населенного
пункта возможно лишь применение
технологических систем с подземны
ми двустенными резервуарами. Если

АЗС находится за чертой города, до
пускается использование наземных
резервуаров, а также заправочных ав
тоцистерн, имеющих ТЭД, согласо
ванную с ГУ ГПС МЧС России, и раз
решение Ростехнадзора на примене
ние (рис. 2).
На выставке «Автокомплекс–2006»
были представлены экспозиции веду
щих российских и зарубежных опера
торов автозаправочного бизнеса, а так
же компаний, занимающихся произ
водством и реализацией газоемкост
ного оборудования. В числе прочих
интересных новинок стоит выделить
автоцистерну АЦТ10У, представлен
ную группой компаний «GT7». Уни
кальность этой мобильной газозапра
вочной станции в сравнении с ее ана
логами состоит в том, что только она
допущена к эксплуатации на дорогах
всех категорий и в черте населенных
пунктов, в том числе и крупных горо
дов. Автоцистерна не только может
выполнять функции передвижной
АЗС с возможностью заправки автомо
билей «с борта», но и позволяет быст
ро и экономично переоборудовать
АЗС в многотопливную заправочную
станцию.
Рассмотрим в качестве примера
организацию МАЗК в черте города на
базе АЗС с применением в качестве га
зового модуля АЦТ10У (рис. 3). В
первую очередь, использование по
добной автоцистерны в качестве тех
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2. Обслуживание оборудования.
• Расходные материалы и эксп
луатационные расходы, ГСМ, банков
ское обслуживание – 90 тыс. руб.

Ðèñ. 3. Àâòîöèñòåðíà ÀÖÒ-10Ó íà âûñòàâêå «Àâòîêîìïëåêñ 2006»

нологического участка СУГ в составе
МАЗК не требует значительного уве
личения площади автозаправки. Габа
риты и маневренность АЦТ10У по
зволяют применять ее в условиях ог
раниченного пространства, что невоз
можно при использовании крупнога
баритных полуприцепов. Важным
преимуществом автоцистерны являет
ся и то, что она может использоваться
в качестве дополнительного оборудо
вания АЗС для повышения ее произ
водительности во время «пиковых»
нагрузок. Кроме того, применение
АЦТ10У в качестве передвижной га
зозаправочной станции исключает
проведение сливноналивных опера
ций на территории многотопливных
автозаправочных станций (со стацио
нарными резервуарами СУГ) и, как
следствие, значительно снижает веро
ятность возникновения аварийных си
туаций.
Все вышеперечисленные преиму
щества позволяют сократить сроки и
затраты на строительство и эксплуата
цию, а также повысить безопасность
и надежность технологического учас
тка СУГ на МАЗК.
Àðèôìåòèêà äîõîäà
Когда речь идет о развитии или со
здании нового бизнеса, ничто не может
быть красноречивее конкретных цифр.
Ниже приведен расчет дополнительно
го дохода, получаемого при переобору
довании АЗС в МАЗК на базе АЦТ10У.
Первоначальные затраты на орга
низацию дополнительного модуля ре
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ализации СУГ на базе АЦТ10У со
ставляют 3 млн. 950 тыс. руб. (в том
числе затраты на проектные, строи
тельномонтажные работы, согласова
ние с разрешительными органами и
приобретение необходимого оборудо
вания). Объем реализации СУГ в ме
сяц может составлять от 130 тыс. до 270
тыс. л с учетом цикла работы допол
нительного модуля АЦТ10У по зап
равке автотранспорта и самой автоци
стерны на ГНС:

• 130 тыс. л в месяц × 10 руб.* =
1 млн. 300 тыс. руб. в месяц;
• 270 тыс. л в месяц × 10 руб.* =
2 млн. 700 тыс. руб. в месяц.
Таким образом, ежемесячный до
ход от реализации СУГ колеблется от
1 млн. 300 тыс. до 2 млн. 700 тыс. руб.
Подсчитаем ежемесячные расходы
на заработную плату персонала и экс
плуатацию оборудования МАЗК.
1. Заработная плата и хозяйствен
ные расходы.
• Заработная плата требуемого
персонала:
– 1 оператор × 10 тыс. руб.* =
10 тыс. руб.
– 1 водитель × 15 тыс. руб.* =
15 тыс. руб.
– 2 слесаря × 8 тыс. руб.* = 16 тыс.
руб.
– налоги с ФОТ = 16,4 тыс. руб.
Итого на оплату труда персонала:
57,4 тыс. руб.

3. Расходы на приобретение газа.
• В зависимости от объема реали
зации расходы на закупку газа составят:
– от 72,2 тн. х 9,8 тыс. руб.** =
707,56 тыс. руб;
– до 150 тн. х 9,8 тыс. руб.** =
1 млн. 470 тыс. руб.
Итого, ежемесячные расходы на эк:
сплуатацию могут составить от 854 960
до 1 млн. 617,4 тыс. руб.
Ежемесячный дополнительный до
ход МАЗК составит от 445 040 до
1 082 600 руб.:
• 1 300 000 – 854 960 = 445 040 руб.
• 2 700 000 – 1 617 400 = 1 082 600 руб.
Из приведенных расчетов видно,
что дополнительная выручка МАЗК
при эксплуатации газового модуля на
базе АЦТ10У составит от 15,6 млн. до
32,4 млн. рубл. в год. Дополнительный
ежегодный доход переоборудованной
АЗС в МАЗК может составить от 5 млн.
340 тыс. до 12 млн. 991,2 тыс. руб.
Итак, формула доходности выглядит
так:

Уже сегодня многие операторы кон
статируют заметное повышение эффек
тивности своего бизнеса, благодаря при
менению газозаправочных автоцистерн
на своих АЗС. Только на главных авто
магистралях Центрального федерально
го округа на данный момент насчиты
вается несколько десятков автозапра
вочных станций, которые были переве
дены на многотопливную основу с по
мощью мобильных газозаправочных
блоков. Во многих субъектах РФ приня
ты и реализуются программы по пере
воду автотранспорта на газомоторное
топливо. Перевод в первую очередь му
ниципального автопарка на альтерна
тивное топливо показывает очевидную
его экономичность и положительное
влияние на улучшение экологической
обстановки в городах.
* По показателям средней заработной платы
на январь 2007 г..
** Средняя рыночная цена на январь 2007 г.
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Îïòèìàëüíûé âûáîð ÃÐÊ
äëÿ äîóêîìïëåêòîâàíèÿ ÀÇÑ ãàçîâîé ÷àñòüþ
Èãîðü Ñåëèí, èíæåíåð ïî ìàðêåòèíãó ÎÀÎ «Ïðîìïðèáîð»

Ïî äåéñòâóþùèì öåíàì íà áåíçèí è ãàç ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìîáèëÿ íà ñæèæåííîì óãëåâîäîðîäíîì ãàçå (ÑÓÃ) ïðèíîñèò îêîëî
40% ýêîíîìèè. Ïîñêîëüêó ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì èìåííî
ñìåñü ïðîïàíà è áóòàíà íàèáîëåå áëèçêà ê áåíçèíó, òî äëÿ åå
èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ ïåðåäåëîê â óñòðîéñòâå àâòîìîáèëÿ íå òðåáóåòñÿ, ïîýòîìó ÑÓÃ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì àëüòåðíàòèâíûì òîïëèâîì äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòà â
Ðîññèè.
Перевод автотранспорта на СУГ яв
ляется, в первую очередь, инициа
тивой малого и среднего бизнеса,
стремящегося минимизировать транс
портные расходы частного сектора.
Однако широкое использование СУГ в
качестве газомоторного топлива все
еще ограниченно. Основными факто
рами, тормозящими переход на СУГ,
являются недостаточное количество
АГЗС и отсутствие поддержки в разви
тии газозаправочного бизнеса со сторо
ны государства.
Тем не менее, использование газа в
качестве моторного топлива – одно из
самых перспективных направлений в
развитии газомоторного рынка РФ, по
скольку является одним из немногих
экологических мероприятий, затраты
на которое окупаются прямым эконо
мическим эффектом в виде сокраще
ния расходов на горючесмазочные ма
териалы. В то время как подавляющее

большинство других экологических ме
роприятий остаются исключительно
затратными.
Одной из главных проблем, кото
рую приходится решать при строитель
стве АГЗС, является покупка качествен
ного газораздаточного оборудования,
которое должно обеспечить беспере
бойную работу АГЗС при соответству
ющих технологических и погодных ус
ловиях. И вот тутто вырастает новая
проблема: а по каким критериям выби
рать это оборудование и как не оши
биться с выбором?
×òî ïî÷åì íà ðûíêå?
Как правило, выбор газораздаточ
ной колонки (ГРК) того или иного про
изводителя обусловлен рядом причин:
ценой, надежностью конструкции и
даже дизайном. Вопрос о дизайне не
будет обсуждаться в этой статье, по
скольку на вкус и цвет товарищей нет.

А вот о соотношении ценакачество
следует поговорить поподробнее.
Под качеством следует понимать не
столько традиционное «высокое каче
ство сборки», сколько дополнительные
функциональные возможности того
или иного оборудования, одним словом
– его конкурентоспособность.
Традиционно наиболее приемле
мые цены на ГРК предлагаются рос
сийскими производителями. Исходя из
данных таблицы, приведенных ниже,
можно сделать вывод, что стоимость
продукции европейского производите
ля выше стоимости соответствующего
российского более чем в два раза – на
колонки как в обычном каркасе, так и
из нержавеющей стали. В то же время
цены на российское оборудование и
оборудование производства стран СНГ
находятся приблизительно в одном сто
имостном диапазоне. Разница между
ними составляет порядка 10% и менее.
Ñêàæèòå òî÷íî, ñêîëüêî âçâåøèâàòü
â ãðàììàõ?
Несомненно, у читателя возникнет
вопрос: в какой же степени соответ
ствует технологичность и качество про
дукции цене, заявленной производите
лями. Сразу бы хотелось обратить вни
мание на то, что в связи с наличием
(или даже благодаря этому) единых
норм сертификации газового оборудо
вания, действующих на территории
РФ, большинство технических показа

Òàáëèöà

Ñðåäíèå öåíû íà ÃÐÊ ðàçëè÷íûõ ïðîèçâîäèòåëåé â Ðîññèè è çà ðóáåæîì
Öåíû íà ãàçîðàçäàòî÷íîå îáîðóäîâàíèå, ðóá.
ÌîäåëüÃÐÊ
Îäèí êðàí ðàçäàòî÷íûé
ñ ýëåêòðîííûì îòñ÷åòíûì
óñòðîéñòâîì
Îäèí êðàí ðàçäàòî÷íûé
ñ ýëåêòðîííûì îòñ÷åòíûì
óñòðîéñòâîì â íåðæàâåþùåì
êàðêàñå
Äâà êðàíà ðàçäàòî÷íûõ
ñ ýëåêòðîííûì îòñ÷åòíûì
óñòðîéñòâîì
Äâà êðàíà ðàçäàòî÷íûõ
ñ ýëåêòðîííûì îòñ÷åòíûì
óñòðîéñòâîì â íåðæàâåþùåì
êàðêàñå

Îò ðîññèéñêîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ

Îò ïðîèçâîäèòåëåé
ñòðàí ÑÍÃ

Îò åâðîïåéñêîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ

95 000

95 000

170 000

180 000

—

390 000

150 000

175 000

250 000

240 000

—

550 000
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Ãàçîðàçäàòî÷íûå óñòàíîâêè
ÓÈÆÃÝ-20Ì-04 íà äâà ðàçäàòî÷íûõ êðàíà
(ÎÀÎ «Ïðîìïðèáîð»)
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телей у иностранных и отечественных
производителей ГРК совпадают. Одна
ко даже при такой жесткой регламен
тации существует ряд отличий, главны
ми из которых являются различные
способы учета (объемный и массовый)
и допускаемые пределы относительной
погрешности (от ±0,5 до ± 1,5).
При этом, если преимущество той
или иной ГРК в точности учета опре
делить несложно (чем, точнее – тем
лучше), то преимущество в массовом
способе учета по сравнению с объем
ным для многих до сих пор остается за
гадкой. Хотя на самом деле все очень
просто. Наверняка многие задумыва
лись о причинах и следствиях того, по
чему с ГНС газомоторное топливо от
пускается в тоннах – единицах массы,
а на большинстве АГЗС в литрах (еди
ницах объема).
На самом деле причина довольно
банальна – отсутствие на многих ГРК
термокоррекции объема, что приводит
к многочисленным проблемам у вла
дельцев АГЗС. Одни из них связаны с
фактическими переливами газомотор
ного топлива в процессе заправки ав
тотранспорта. Другие носят «фискаль
ный характер», так как связаны с тем,
что уплата подоходных налогов произ
водится не с фактически поступивше
го объема топлива, а с фактически реа
лизованного с АГЗС СУГ. Эти две ве
личины практически никогда не совпа
дают и фактически не поддаются конт
ролю, поскольку невозможно в течение
длительного времени обеспечивать со
хранение номинальных параметров
СУГ (объема, плотности, давления).
Поэтому требуется их значительная
корректировка.
Избежать этих проблем помогает
технология учета не только по объему,
но и по массе, которая выполняется по
средством использования в конструк

Ãàçîðàçäàòî÷íûå óñòàíîâêè
«Øåëüô LPG» (Óêðàèíà)
íà îäèí ðàçäàòî÷íûé êðàí
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ции ГРК устройств температурной
компенсации, предлагаемых конструк
торами ОАО «Промприбор» (г. Ливны).
Для этого в контроллер колонки
вносятся данные о плотности СУГ и
температуре, при которой производил
ся замер плотности (данные могут
браться как из сертификата на газовое
топливо, так и измеряться с помощью
поверочной установки). Специально
заложенный в программу контроллера
программный алгоритм приводит но
минальную плотность к текущей или
стандартной температуре и вычисляет
по приведенной плотности и приведен
ному объему массу.

Ãàçîðàçäàòî÷íàÿ óñòàíîâêà
ôèðìû «ADAST» ñåðèè LPG (×åõèÿ)

При этом технология термокоррек
ции европейского производителя вы
полняется с помощью дооснащения
колонок системой автоматической тем
пературной коррекции выданного
объема в зависимости от температуры
топлива (системой АТС). Раздаточная
колонка в этом случае должна быть ос
нащена электронным счетчиком, со
вместимым с ATC, и реoстатным дат
чиком температуры, необходимым для
определения разницы номинальных и
фактических температур СУГ. Такой
электронный счетчик содержит более
70 параметров для регулировок, с по
мощью которых устанавливается опти
мальная конфигурация счетчика и спо
собы его деятельности.
Ðàñõîäîìåð ðàñõîäîìåðó
ðîçíü
Остановимся более подробно на ха
рактеристике измерительных прибо
ров, используемых в конструкции ГРК,
а точнее на характеристике расходоме
ров, ведь во многом тот или иной их тип
определяет класс точности колонок.
Большинство производителей обо
рудования для АГЗС предлагает в каче

стве расходомера объемный, двух или
четырехпоршневой объемомер. При
чем довольно популярными в конст
рукции таких ГРК являются итальянс
кие расходомеры «MIGAS», хотя мно
гие производители используют в сво
ем оборудовании и оригинальные (соб
ственного производства) поршневые
проточные измерители объема (напри
мер, ОАО «Промприбор», «ADAST»).
Однако в конструкции многих ГРК ус
пешно применяются расходомеры тур
бинного и шестеренного типов.
Определить лучший расходомер из
всех представленных на рынке обору
дования практически невозможно, по
скольку все они прошли через серти
фикацию, стандартизацию и отмечены
необходимыми знаками качества. А вот
разобраться в том, какой из типов из
мерительных приборов наиболее при
емлем и более эффективен, – необхо
димо.
Принцип работы турбинного расхо
домера состоит в следующем: в корпу
се расходомера расположена турбинка
определенного диаметра и с определен
ным количеством лопастей, поверну
тых под углом (шаг турбинки). Прохо
дящий через корпус расходомера СУГ
заставляет турбинку вращаться. Зная
шаг турбинки и диаметр, можно точно
определить количество жидкости, про
ходящее за один оборот, а разделив по
лученный результат на количество ло
пастей можно высчитать количествен
ный показатель одной лопасти.
Несомненным достоинством тако
го измерителя является достаточно вы
сокая точность измерений на стабиль
ных и долговременных расходах и про
стота конструкции, а главным недо
статком – наличие неуплотняемых ра
бочих зазоров и непостоянство некон
тролируемых протечек, в результате
чего при учетных дозах с нестабильны

Äâóõïîðøíåâîé îáúåìîìåð ÏÆ2-25
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ми расходами достаточно высоки по
грешности (достигают ±5%).
Принцип действия расходомера с
овальными шестернями заключается в
том, что две шестерни овальной фор
мы, вращаясь под действием потока
жидкости и находясь в зацеплении, от
меряют при каждом обороте некоторый
объем жидкости. Вращение шестерен
передается в счетный механизм, преоб
разуясь в единицы объема. Главным
достоинством таких измерителей явля
ется невысокая стоимость и возмож
ность измерения малых расходов СУГ.
Недостатками такого метода измерения
расхода является наличие изнашиваю
щихся движущихся механизмов, ре
монт которых возможен только в завод
ских условиях.
Поршневой расходомер в целом
состоит из золотникового узла и ку
лиснопоршневого механизма. Порш
ни со специальным уплотнением с ку
лисами движутся в нержавеющих ци

линдрах (обычно применяют двух или
четырехцилиндровые измерители). За
один оборот коленчатого вала двига
теля через измеритель объема прохо
дит количество топлива, равное рабо
чему объему четырех (двух) цилинд
ров, составляющее обычно 0,5 л. Пре
имуществами такого расходомера яв
ляются постоянство объема, измерен
ного за один рабочий цикл, вследствие
уплотнения рабочих зазоров между
цилиндрами и поршнями. Точность
измерения количества жидкости явля
ется постоянной во всем диапазоне
расходов – от 50 до 0 л/мин. Недостат
ками можно считать сложную конст
рукцию, большие габаритные размеры
и более высокую цену.
В заключение хотелось бы обратить
внимание на то, что «вечного» газораз
даточного оборудования не существу
ет, каким бы высокотехнологичным
оно ни было. Поэтому следует учиты
вать не только эффект от дополнитель

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîñåòü» âûïóñòèò
ïåðâóþ òîâàðíóþ ïàðòèþ ïðîïåëëåíòà
â I êâ. 2007 ã.
ОАО «Газэнергосеть» выпустит пер
вую товарную партию пропеллен
та (СУГ высокой степени очистки)
в I кв. 2007 г. Компания проинформи
ровала о том, что окончила первый
этап работ по созданию в Кстовском
районе Нижегородской области пер
вого в РФ производства углеводород
ного пропеллента.
В 2006 г. Белоруссия прекратила един
ственное, действующее на территории
СНГ и стран Балтии, производство угле
водородного пропеллента. В связи с тем,
что потребность в данном виде товара на

территории РФ достаточно высока, руко
водством «Газэнергосети» было принято
решение о скорейшей организации в Рос
сии производства пропеллента.
«В России нет аналогов подобного
производства и существует серьезная
потребность в углеводородном пропел
ленте. Понимая, насколько важно для
России наладить собственное производ
ство углеводородного пропеллента, «Га
зэнергосеть» максимально сократила
сроки строительства объекта», – отме
тил генеральный директор ОАО Андрей
Дмитриев.

ных функциональных и технологичес
ких особенностей, которые можно «вы
жать» из него, но и реальный срок его
службы в российских условиях (ведь,
как правило, заявленный производите
лем номинальный срок службы ГРК
подтверждается очень редко).
Хотелось бы также дать совет – вы
бирайте только зарекомендовавших
себя производителей, имеющих годами
проверенную не только технологичес
кую базу, но и четко налаженную сер
висную и ремонтную базы. Это гаран
тирует вам продолжительный срок
службы оборудования и быстрое устра
нение неисправностей, а значит, сокра
тит связанные с его простоями финан
совые потери.

Òóðáèííûé ðàñõîäîìåð ÏÏÒ

ОАО «Газэнергосеть» является опе
ратором ОАО «Газпром» по реализации
сжиженных углеводородных газов на
внутреннем рынке РФ для коммуналь
нобытовых и промышленных нужд, а
также на рынке газомоторного топлива.
Компания основана в 1999 г. На рынке
СУГ «Газэнергосеть» работает с 2000 г.
С I кв. 2002 г. она была одним из опера
торов «Газпрома» по реализации сжи
женных углеводородных газов, а с
1.07.2004 г. является единственным опе
ратором монополиста по реализации
коммерческих СУГ.
Основные функции «Газэнергосети»
– развитие рынка СУГ России, созда
ние собственных сетей газонаполни
тельных и автогазозаправочных станций
в регионах, а также построение рыноч
ных партнерских отношений с другими
участниками рынка.

http://www.akm.ru/rus/news/2006/december/27/ns1841306.htm
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

37

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Ðàñïðåäåëåííûé âïðûñê ãàçà
ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå
Äìèòðèé Ïàñå÷íèê,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»

Ïîìèìî âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê àâòîìîáèëüíûì ñèñòåìàì âïðûñêà ãàçà (òàêèõ, êàê îáåñïå÷åíèå íîðì
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îòñóòñòâèå ïàäåíèÿ ìîùíîñòè
äâèãàòåëÿ ïîñëå óñòàíîâêè ÃÁÎ ïðè ðàáîòå íà áåíçèíå è ãàçå, áåçîïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè ÃÁÎ, â òîì ÷èñëå è îòñóòñòâèå «îáðàòíûõ
õëîïêîâ», ñòàáèëüíîñòü íàñòðîå÷íûõ ïàðàìåòðîâ îáîðóäîâàíèÿ ïðè
ñìåíå óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè è ñîñòàâà ãàçà), íåìàëîâàæíûì ïàðàìåòðîì, ñïîñîáñòâóþùèì ìàññîâîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ ÃÁÎ ñ ñèñòåìîé âïðûñêà, ÿâëÿåòñÿ íåâûñîêàÿ ñòîèìîñòü êîìïëåêòîâ äëÿ óñòàíîâêè íà àâòîìîáèëü.
Более чем десятилетний опыт в об
ласти разработки систем впрыска
газового топлива, а также исполь
зование современных технологий и
кооперация с ведущими зарубежными
производителями комплектующих по
зволили специалистам ООО «ГИГ Ин
жиниринг» создать и наладить серий
ное производство семейства бюджет
ных систем впрыска газового топлива.
Отличительными особенностями
производимых систем впрыска явля
ются:
• сверхмалые габариты элемен
тов системы, что позволяет инсталли
ровать систему в ограниченный объем
подкапотного пространства любого
автомобиля;
• применение в контроллерах и
блоках управления SMDтехнологии,
что обеспечивает высокую надежность
эксплуатации системы в целом;
• возможность корректной рабо
ты с любой концепцией впрыска бен
зина (моновпрыск, одновременный,
попарнопараллельный или последо
вательный по цилиндрам впрыск);
• возможность подключения к
персональному IBMсовместимому
компьютеру для контроля параметров
газовой системы, ее калибровки или
настройки, поиска возможных неисп
равностей и выполнения в случае не
обходимости обновления рабочей про
граммы;
38

• использование информации
длительности впрыска бензина для
расчета длительности впрыска газа
(функция «Satellite»);
• возможность управления всеми
типами газовых инжекторов (рассчи
танных на впрыск в газовой фазе).
Смена типа газового инжектора
производится путем «перепрошивки»
контроллера при поставке. При этом
в алгоритмах управления учитывают
ся такие параметры инжектора, как:
• производительность;

• время открытия и закрытия за
порного элемента (быстродействие);
• сопротивление и индуктив
ность;
• возможная максимальная нара
ботка (количество циклов срабатывания);
• дополнительные параметры по
заказу (например, выход на рабочую
температуру эксплуатации).
Система «GIGIVMini» (рис. 1) ре
ализует распределенный попарнопа
раллельный впрыск газового топлива
для четырехцилиндрового двигателя и
может устанавливаться на автомобили
с бензиновыми двигателями, оборудо
ванными штатными системами впрыс
ка бензина – попарнопараллельной,
одновременной и моновпрыском.
В последних двух случаях блок уп
равления программно эмулирует по
парнопараллельный впрыск газового
топлива для обеспечения требуемых
условий функционирования газовых
инжекторов.
Система работает с дифференци
альным редуктором с настроечным
давлением впрыска от 80 до 150 кПа
и с четырьмя инжекторами «RAIL»

Ðèñ. 1. Ìèíè-êîìïëåêò âïðûñêà «GIG-IV-Mini», 4 öèëèíäðà
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Ðèñ. 2. Ìèíè-êîìïëåêò «GIG-IV Satellite», 4 öèëèíäðà

(«VALTEK») с сопротивлением ка
тушки 3 Ома.
Блок содержит встроенный двухка
нальный эмулятор бензиновых инжек
торов и может устанавливаться на ав
томобили, обеспечивающие современ
ные требования экологии по выбросам
вредных веществ вплоть до «Евро2».
Установка какихлибо дополнитель
ных эмуляторов не требуется.
В случае поставки блока управле
ния с версией «СОМ» регулировка,
контроль параметров и активация–де
активация функций газовой системы
выполняются с помощью комплекта
специального программного обеспе
чения, устанавливаемого на IBMсо
вместимый персональный компьютер,
и кабеляадаптера.
Если заказчик по какимлибо при
чинам не желает использовать персо
нальный компьютер для настройки га
зовой системы, возможен заказ систе
мы с блоком без версии «COM». В этом
случае регулировка, контроль пара
метров и активация–деактивация
функций газовой системы выполня
ются с помощью развитого, но просто
го в обращении, встроенного в про
грамму управления меню, с помощью
расположенных на передней панели
блока переключателя индикаторов
вида топлива и двух многофункцио
нальных регуляторов.
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

Оптовая стоимость миникомп
лекта системы «GIGIVMini» (под
капотная часть) составляет от 5 000 руб.,
состав миникита представлен на рис.
1. В случае поставки полного комп
лекта (дополнительно к миникиту
цилиндрический баллон, мультикла
пан, газовая магистраль и газовый
клапан) оптовая стоимость составит
от 8 300 руб.
Система впрыска «GIGIV
Satellite» (рис. 2) реализует распреде
ленный последовательный (фазиро
ванный) впрыск газового топлива для
четырехцилиндрового двигателя. Мо
жет устанавливаться на автомобили с
бензиновыми двигателями, оборудо
ванными штатными системами
впрыска бензина: фазированной, по
парнопараллельной и одновремен
ной. В последнем случае контроллер
программно эмулирует попарнопа
раллельный впрыск газового топли
ва для обеспечения требуемых усло
вий функционирования газовых ин
жекторов.
Система работает с дифференци
альным редуктором с настроечным
давлением впрыска от 80 до 150 кПа и
четырьмя инжекторами «RAIL»
(«VALTEK») с сопротивлением катуш
ки от 1 Ом и выше.
Контроллер содержит встроенный
четырехканальный эмулятор бензи

новых инжекторов и может устанав
ливаться на автомобили со сложной
системой диагностики, обеспечиваю
щие современные требования эколо
гии по выбросам вредных веществ
(вплоть до «Евро4»). Установка ка
кихлибо дополнительных эмулято
ров не требуется.
Регулировка, контроль параметров
и активация–деактивация функций га
зовой системы с контроллером «GIG
IV Satellite» выполняются с помощью
комплекта специального программно
го обеспечения, устанавливаемого на
IBMсовместимый персональный ком
пьютер, и кабеляадаптера.
Оптовая стоимость миникомплек
та системы «GIGIV Satellite» (подка
потная часть) составляет от 6 300 руб. В
случае поставки полного комплекта
(дополнительно к миникиту цилинд
рический баллон, мультиклапан, газо
вая магистраль и газовый клапан) оп
товая стоимость составляет от 9 600 руб.
Система впрыска «GIGIV 8
Satellite» (рис. 3) реализует распреде
ленный последовательный (фазиро
ванный) впрыск газового топлива для
пяти, шести и 8цилиндрового дви
гателя. Может устанавливаться на ав
томобили с бензиновыми двигателя
ми, оборудованными штатными сис
темами впрыска бензина – фазирован
ной, попарнопараллельной и одно
временной. В последнем случае кон
троллер программно эмулирует попар
нопараллельный впрыск газового
топлива для обеспечения требуемых
условий функционирования газовых
инжекторов.
Система работает с двумя диффе
ренциальными редукторами с давле
нием впрыска от 80 до 150 кПа и пя
тью, шестью или восьмью инжектора
ми «RAIL» («VALTEK») с сопротивле
нием катушки от 1 Ом и выше.
Контроллер содержит встроенный
8канальный эмулятор бензиновых ин
жекторов и может устанавливаться на
автомобили со сложной системой ди
агностики, обеспечивающие современ
ные требования экологии по выбросам
вредных веществ (вплоть до «Евро4»).
Установка какихлибо дополнительных
эмуляторов не требуется.
Регулировка, контроль параметров
и активация–деактивация функций
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газовой системы с контроллером
«GIGIV 8 Satellite» выполняется с
помощью комплекта специального
программного обеспечения, устанав
ливаемого на IBMсовместимый пер
сональный компьютер, и кабеля
адаптера.
Оптовая стоимость миникомп
лекта системы «GIGIV8 Satellite»
(подкапотная часть) составляет от 11
200 руб., состав миникита представ
лен на рис. 3. В случае поставки пол
ного комплекта (дополнительно к
миникиту баллон, мультиклапан, га
зовая магистраль и два газовых кла
пана) оптовая стоимость составляет
от 16 300 руб.
Стабильность технических харак
теристик систем впрыска газа семей
ства «GIGIV» не требует регулиров
ки системы в процессе эксплуатации
и позволяет свести к минимуму трудо
емкость обслуживания системы. Дос
таточно периодически (каждые 1520
тыс. км пробега) менять неразборный
фильтр тонкой очистки газа (оптовая
стоимость 150 руб.) и сменный эле
мент фильтра грубой очистки, распо
ложенный в газовом клапане (оптовая
стоимость 100150 руб.).
При достижении пробега автомо
биля до значения 2030 тыс. км (в за
висимости от количества цилиндров
двигателя) требуется замена запираю
щего элемента в каждом газовом ин
жекторе. Оптовая стоимость одного
ремонтного запорного элемента со
ставляет 120 руб.
Исходя из оптовой стоимости пол
ного комплекта «GIGIVSatellite», со
ставляющей 9600 руб., и с учетом рен
табельности по валовой марже 30% на
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Ðèñ. 3. Ìèíè-êîìïëåêò «GIG-IV 8-Satellite», 8 öèëèíäðîâ

услуги по монтажу ГБО расчетная сто
имость установки указанного впрыско
вого ГБО для владельца автомобиля со
ставит около 14 тыс. руб. с учетом на
логов. Маржевой доход сервиса по мон
тажу данного вида ГБО при установке,
например, 50 впрысковых систем на
аналогичные автомобили составит око
ло 220 тыс. руб. в месяц.
Для удобства оптовых клиентов
при просмотре, выборе, заказе комп
лектов систем впрыска газа, комплек
тующих и запасных частей с марта
2007 г. работает интернетмагазин
www.gigauto.ru.
После регистрации на данном сай
те потенциальный клиент получает воз
можность выбирать продукцию и де
лать заявки на поставку интересующе

го оборудования через транспортную
компанию, также осуществляется тех
ническая поддержка сервисов: возмож
но скачивание монтажноэксплуатаци
онной документации, программ на
стройки, программобновлений кон
троллеров управления.
Системы «GIG» сертифицированы
в НИЦИАМТ (г. Дмитров, Московс
кая обл.), сертификаты соответствия:
• РОСС RU.MT25.B03136,
• РОСС RU.MT25.B04036,
• РОСС RU.MT25.B04431,
• РОСС RU.MT25.B07320,
• РОСС RU.MT25.B07321,
• РОСС RU.MT25.B07322.
Приглашаем к сотрудничеству
все заинтересованные организации
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ОАО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
РОССИЙСКИЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

производит и реализует:
 замки для бурильных труб;
 цельнометаллические и металлоплас
тиковые автомобильные газовые бал
лоны для компримированного природ
ного газа (метана);
 переводники;

 муфты;
 запасные части для буровых насосов;
 гидроцилиндры для разнообразной
сельхозтехники, автокранов, автомо
билей КамАЗ;
 огнетушители.

Вся продукция сертифицирована по российским и международным
стандартам качества

ISO 9001: 2000
Cert No. 0406

Cert No. Q10124

License. No. 70427
Spec. 7

462431, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Крупской, 1
Тел./факс: +7 (3537) 29*00*69, 29*00*60 • E*mail: reklama@ormash.orgus.ru
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ÀÃÍÊÑ «Ñóìñêîãî ÍÏÎ èì. Ì.Â.Ôðóíçå»:
ïðîâåðåíî âðåìåíåì
Åâãåíèé Ðîãîâîé,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå», ê.ò.í.,
Àíäðåé Ñìèðíîâ,
ãëàâíûé êîíñòðóêòîð ïðîåêòîâ ÏÌ è ÀÃÍÊÑ
ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå», ê.ò.í.,
Âàëåðèé Ñëàòâèíñêèé, çàâåäóþùèé îòäåëîì ÀÃÍÊÑ
ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå»,
Àëåêñàíäð Èãèòîâ, çàâåäóþùèé áþðî ÀÃÍÊÑ
ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå»

Áîëåå 20 ëåò
ïðîèçâîäèì òåõíîëîãè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå ÀÃÍÊÑ
Начало освоению производства
технологического оборудования
АГНКС в ОАО «Сумское НПО им.
М.В. Фрунзе» положили постанов
ления Совета Министров СССР от
15.06.1985 г. № 653 «Об организации
производства и поставки АГНКС в
блочноконтейнерном исполне
нии» и от 28.08.1986 г. № 1041 «О ме
рах по увеличению использования
в XII пятилетке природного и сжи
женного нефтяного газа в качестве
моторного топлива».
Работы по созданию трехкомп
рессорной станции были начаты в
IV кв. 1985 г. Ввиду того, что вы
пуск новой продукции готовился к
открытию XXVII съезда КПСС, па
раллельно велись разработка кон
структорской документации и из
готовление опытного образца. Он
был готов уже в феврале 1986 г., а
после предварительных испыта
ний с июня по ноябрь 1986 г. де
монстрировался на ВДНХ в Мос
кве, где был удостоен золотой ме
дали.
В апреле 1987 г. станция успеш
но прошла межведомственные ис
пытания и была рекомендована к
присвоению высшей категории ка
чества и серийному производству.
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Таким образом, предложенная
главным конструктором проекта
А.К. Быковым новая концепция
АГНКС в блочноконтейнерном
исполнении (БКИ) позволила от
казаться от ранее выпускаемых
московским заводом «Борец» и не
мецким «Цвиккау» станций, требу
ющих капитального здания, что
значительно ускорило ввод их в
эксплуатацию и удешевило про
дукцию.
Параллельно с выпуском пер
вых образцов серийных АГНКС
БКИ250 на входные давления
0,30,6 МПа и 0,61,2 МПа осваи
валось производство более про
грессивных станций в модульном
исполнении АГНКС МБКИ250.

К 1994 г. их суммарный выпуск со
ставил 140 шт.
Вслед за трехкомпрессорными
станциями параметрический ряд
АГНКС, выпускаемых в ОАО
«Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»,
пополнился новыми образцами
двухкомпрессорных
АГНКС
МБКИ125 (рис. 1) на входное дав
ление 0,250,4 МПа.
В настоящее время произве
денные ОАО «Сумское НПО им.
М.В. Фрунзе» АГНКС успешно
эксплуатируются в 13 странах
мира. Наибольшее их число уста
новлено в России, Украине, Азер
байджане, Грузии и Узбекистане.
Большая часть АГНКС, работаю
щих сегодня на Украине, – наше
го производства.
Необходимо отметить, что кон
цепция МБКИ остается домини
рующей и в настоящее время при
создании новых современных од
нокомпрессорных АГНКС на 125,
150 и 200 условных заправок и
двухкомпрессорных АГНКС на
250, 300 и 400 условных заправок,
отличительные особенности кото
рых изложены ниже.

Ðèñ. 1. ÀÃÍÊÑ ÌÁÊÈ–125 â ã. Õìåëüíèöêîì (Óêðàèíà)
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Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïîðøíåâûõ êîìïðåññîðîâ äëÿ ÀÃÍÊÑ
Äèàïàçîí äàâëåíèÿ ãàçà íà âõîäå, ÌÏà
Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå âñàñûâàíèÿ, ÌÏà

0,05–0,3

0,3–0,6

0,6–1,2

0,18

0,5

1,0

Êîëè÷åñòâî ñòóïåíåé ñæàòèÿ

4

Äàâëåíèå ãàçà ïîñëå ïîñëåäíåé ñòóïåíè ñæàòèÿ,
ÌÏà, ìàêñèìàëüíîå

25

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíöèè ïî îòïóñêàåìîìó ãàçó
(ïðèâåäåííàÿ ê íîðìàëüíûì óñëîâèÿì 0°Ñ; 0,1 ÌÏà)
ïðè íîìèíàëüíîì äàâëåíèè âñàñûâàíèÿ, íì3/÷

550

Ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò

132

Ñèíõðîííàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ êîëåí÷àòîãî âàëà
êîìïðåññîðà, ìèí–1

650

900
160

1000

Ñèñòåìà ìåæñòóïåí÷àòîãî îõëàæäåíèÿ

Âîçäóøíàÿ

Ñèñòåìà ñìàçêè ìåõàíèçìà äâèæåíèÿ,
öèëèíäðîâ è ñàëüíèêîâ

Íàïîðíàÿ, îò âñòðîåííîãî íàñîñà,
îãðàíè÷åííàÿ îò ëóáðèêàòîðà

Ïîäòâåðæäåííàÿ íàðàáîòêà íà îòêàç, ÷

3800

Ïîäòâåðæäåííûé ñðîê ñëóæáû, ëåò

Ïîðøíåâûå êîìïðåññîðíûå
óñòàíîâêè
Первые АГНКС оснащались
поршневыми компрессорами разра
ботки Всесоюзного научноисследо
вательского института химического
машиностроения ЛенНИИхиммаш
(ныне ООО «ЛенНИИхиммаш»,
г. СанктПетербург). До середины
90х гг. поршневые компрессоры
для фрунзенской АГНКС выпол
нялись на оппозитной базе М2,5
с поршневым усилием 2,5 тс.

Ðèñ. 2. Ïîðøíåâàÿ êîìïðåññîðíàÿ óñòàíîâêà
ÀÃÍÊÑ ÌÁÊÈ 0,05-0,3/125/25-1 ñ äàâëåíèåì
âñàñûâàíèÿ 0,05-0,3 ÌÏà
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 250-550 íì3/÷
1
Здесь и далее по тексту указано избыточное
давление (по манометру).
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Впоследствии на предприятии
была внедрена малогабаритная,
так называемая укороченная, база
М2,5У собственной разработки.
На данной укороченной базе раз
работана, испытана и внедрена се
рия поршневых компрессорных ус
тановок для АГНКС, работоспо
собных в диапазоне давлений вса
сывания от 0,05 МПа1 до 1,2 МПа,
с конечным давлением 25 МПа и
номинальной производительнос
тью от 550 до 900 нм3/ч (табл. 1).
Компрессор (рис. 2) со всем
вспомогательным оборудованием и
электродвигателем смонтирован на
единой раме, что обеспечивает про
стоту и удобство обслуживания ус
тановки. Компактная конструкция
укороченной базы М2,5У обеспечи
вает высокую степень надежности
работы механизма движения и ми
нимальные эксплуатационные зат
раты. Каждая ступень сжатия осна
щена депульсаторами (буферными
емкостями), которые обеспечивают
плавность потока газа, отсутствие
вибрации газопроводов, а также
снижение потребляемой мощности.
На базе научноисследователь
ского комплекса ОАО «Сумское
НПО им. М.В. Фрунзе» разрабо
таны, испытаны и внедрены на
дежные клапаны и уплотнения
всех ступеней сжатия поршнево
го компрессора. Рабочие клапаны

отличаются высокой надежнос
тью работы (наработка на отказ не
менее 4 000 ч) и низкими энерге
тическими потерями.
Уплотнения цилиндропоршне
вых групп и штоков выполнены из
самых современных полимерных
материалов, специально разрабо
танных в институте металлополи
мерных систем им. В.А. Белого
НАН Белоруссии. Высочайшее ка
чество полимерных композитов и
продуманные конструкции уплот
нений гарантируют долгую безот
казную работу узлов трения. На
пример, экспериментальные дан
ные по узлу бессмазочного уплот
нения штока, работающего на пе
репад давления 25 МПа, показали
интенсивность износа полимер
ных уплотнительных элементов в
пределах 0,21,3 мкм/ч, что гаран
тирует срок службы узла уплотне
ния до одного года.
ОАО «Сумское НПО им. М.В.
Фрунзе» имеет лицензии Гостех
надзора России на проектирова
ние, производство и монтаж ком
прессорного оборудования. Про
изводимые компрессорные уста
новки сертифицированы на соот
ветствие требованиям действую
щих в России и Украине правил бе
зопасности.
Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå.
Ñòðîèòåëüñòâî «ïîä êëþ÷»
Технологическое оборудование
АГНКС выпускается в соответ
ствии с ТУ У 29.105747991
002:2007, работоспособно в клима
тических зонах с температурой ок
ружающей среды от –40°С до
+45°С, а также в районах, подвер
женных сейсмическим колебаниям
до 9 баллов по 12бальной шкале.
Перед отгрузкой заказчику каждое
изделие проходит приемосдаточ
ные испытания на природном газе
при рабочих условиях.
Технологическое оборудование
АГНКС выпускается двух типов – с
одним и двумя компрессорами, по
ставляется отдельными транспорт
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Дополнительное оборудование,
поставляемое по требованию заказ
чика:
• узел учета входного газа с
фильтром;
• система коммерческого уче
та отпускаемого газа (СКУГ) с зап
равочными колонками;
• заправочная рампа (без
СКУГ) с узлом редуцирования, от
сечной стойкой и одно или двух
линейными постами;
• гигрометр для определения
содержания влаги в газе на выходе;
• межблочные кабельные ком
муникации.
По опыту строительства
АГНКС «под ключ» стоимость ос
новного и дополнительного техно
логического оборудования в общей
смете затрат составляет порядка
3040%. Таким образом, большая
доля затрат приходится на проект
ные и строительные работы. Учи
тывая это и стремясь всесторонне
удовлетворять потребности наших
заказчиков во всех видах работ,
связанных с вводом станций
АГНКС в эксплуатацию, ОАО
«Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
выполняет проектирование (на
базе проектного института ОАО
«Укрхимпроект», г. Сумы) и при
вязку технологического оборудова
ния к конкретной местности, а так

Ðèñ. 3. Ñòàíäàðòíûé ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îäíîêîìïðåññîðíîé ÀÃÍÊÑ:
1 – áëîê âõîäíûõ êðàíîâ; 2 – áëîê àêêóìóëÿòîðîâ; 3 – ñèñòåìà ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîòåðü ãàçà ïðè
îñòàíîâêàõ ñ ðàñøèðèòåëüíûìè åìêîñòÿìè; 4 – äðåíàæíàÿ åìêîñòü; 5 – êîìïðåññîðíûé ìîäóëü ñ
âõîäíûì ñåïàðàòîðîì è ñèñòåìîé îñóøêè ãàçà íà âõîäå; 6 – ìîäóëè íàâåñíûå ñ ñèñòåìîé îòîïëåíèÿ;
7 – êðûøà ñ àïïàðàòàìè âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ (ÀÂÎ)

ными модулями и блоками полной
заводской готовности (рис. 35).
Для формирования единой тех
нологической системы АГНКС в
комплект поставки технологичес
кого оборудования входят:
• межблочная газопроводная
обвязка в соответствии с проектом
привязки станции;

• система автоматической за
щиты и управления (САУ) в шкаф
ном варианте (размещается в опе
раторной);
• противопожарная система
сигнализации;
• комплекты ЗИП – обще
станционный, компрессорный,
системы управления.

Òàáëèöà 3

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÀÃÍÊÑ ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ñóìñêîå ÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå»
Íàèìåíîâàíèå

Îäíîêîìïðåññîðíûå ÀÃÍÊÑ ÌÁÊÈ
0,05-0,3/125 0,3-0,6/150

Ðàáî÷åå òåëî
1
0,05–0,3

0,6–1,2

125*

150*

Ìàññà òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
â îáúåìå ïîñòàâêè, êã, íå áîëåå

0,3–0,6

0,6–1,2

200*

250*

300*

400*

Íà âõîäå

Òèï çàïîðíî-ðåãóëèðóþùåé ãàçîâîé àðìàòóðû

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû òåõíîëîãè÷åñêîãî áëîêà
(ïî êîíòåéíåðó â ñîáðàííîì âèäå), ìì:
äëèíà
øèðèíà
âûñîòà

0,05–0,3
25

Îñóøêà ãàçà (òî÷êà ðîñû –60°Ñ)
Ñóììàðíàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè, êÂò, íå áîëåå

03-0,6/300 0,6-1,2/400
2

0,3–0,6

Äàâëåíèå ãàçà íà âûõîäå ñòàíöèè, ÌÏà, íå áîëåå
Êîëè÷åñòâî óñëîâíûõ çàïðàâîê â ñóòêè, øò.

0,05-0,3/250

Ïðèðîäíûé ãàç ïî ÃÎÑÒ 5542

Êîëè÷åñòâî êîìïðåññîðîâ, øò.
Äèàïàçîí äàâëåíèÿ ãàçà íà âõîäå â ñòàíöèþ, ÌÏà

Äâóõêîìïðåññîðíûå ÀÃÍÊÑ ÌÁÊÈ

0,6-1,2/200

Íà âûõîäå (ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ)
Øàðîâàÿ, ðó÷íàÿ/ýëåêòðîïðèâîäíàÿ

162

190

324

6260

380

10250
5190
3700

36200

54200

Ïðèìå÷àíèå. * Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíöèè ïî êîëè÷åñòâó óñëîâíûõ çàïðàâîê â ñóòêè ðàññ÷èòàíà èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè êîìïðåññîðà (òàáë. 1)
ñ ó÷åòîì îòáîðà ãàçà íà ðåãåíåðàöèþ àäñîðáåíòà ñèñòåìû îñóøêè (íå áîëåå 10%). Ïðè ðàñ÷åòàõ çà åäèíè÷íûé îáúåì çàïðàâêè ïðèíÿòû 60 íì3.
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Ðèñ. 4. Ñòàíäàðòíûé ñîñòàâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äâóõêîìïðåññîðíîé ÀÃÍÊÑ:
1 – áëîê âõîäíûõ êðàíîâ; 2 – áëîê àêêóìóëÿòîðîâ; 3 – ñèñòåìà ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîòåðü ãàçà ïðè îñòàíîâêàõ ñ ðàñøèðèòåëüíûìè åìêîñòÿìè;
4 – äðåíàæíàÿ åìêîñòü; 5 – êîìïðåññîðíûé ìîäóëü; 6 – ìîäóëü ïîäãîòîâêè ãàçà ñ ñèñòåìîé îñóøêè ãàçà íà âûõîäå (ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ) è âõîäíûì
ñåïàðàòîðîì; 7 – ìîäóëü íàâåñíîé ñ ñèñòåìîé îòîïëåíèÿ; 8 – êðûøà ñ àïïàðàòàìè âîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ (ÀÂÎ)

же строительство, монтаж, налад
ку и пуск в эксплуатацию на базе
подрядных строительных и мон
тажных организаций, входящих в
состав объединения. При таком
подходе заказчик имеет все от од
ного предприятияизготовителя –
технологическое оборудование,
проект, строительство и сдачу
объекта в эксплуатацию (рис. 6).
Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà
Система автоматического управ
ления (САУ) предназначена для ме

Ðèñ. 5. Ñáîðêà î÷åðåäíîé ÀÃÍÊÑ íà 400
óñëîâíûõ çàïðàâîê ñ äâóìÿ êîìïðåññîðàìè,
äàâëåíèå âñàñûâàíèÿ 0,6-1,2 ÌÏà
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стного и дистанционного контроля
параметров, управления, защиты и
регулирования режимов работы
АГНКС, а также измерения и учета
количества газа на входе в АГНКС.
Питание силового электрообо
рудования обеспечивается от
трехфазной сети переменного тока
напряжением 380/220 В, частотой
50 Гц, а питание цепей управления
и рабочего освещения – от сети
переменного тока напряжением
220 В, частотой 50 Гц.
Логикопрограммное управле
ние и дистанционный контроль
параметров АГНКС обеспечива
ются микропроцессорным про
граммнотехническим комплексом
«Modicon TSX Premium» фирмы
«Schneider Electric».
Рабочее место оператора (рис. 8)
выполнено на базе персонального
компьютера. Введение команд на
управление и вызов необходимой
информации по инициативе опе
ратора производятся посредством
клавиатуры или манипулятора
«мышь».

На дисплее компьютера (рис. 9)
отображается следующая инфор
мация:
• текущие значения аналого
вых параметров и параметров со
стояния исполнительных меха
низмов;
• список активных в данный
момент аварийных и предупреди
тельных сообщений, а также усло
вий, препятствующих запуску
объекта управления;
• сообщения о текущем режи
ме работы АГНКС и об изменении
режимов;

Ðèñ. 6. ÀÃÍÊÑ íà 125 óñëîâíûõ çàïðàâîê
(ã. Ñóìû, Óêðàèíà)
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Ðèñ. 7. Ìíåìîñõåìà êîìïðåññîðíîé óñòàíîâêè

Ðèñ. 8. Ðàáî÷åå ìåñòî îïåðàòîðà

Ðèñ. 9. Îòîáðàæåíèå èíôîðìàöèè
íà äèñïëåå
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• ретроспектива значений ана
логовых параметров, переключений
исполнительных механизмов;
• отображение сигнализаци
онных и режимных сообщений, а
также предпусковых условий;
• данные о состоянии обору
дования и механизмов, положе
нии электроприводных шаровых
кранов, поступающие от измери
тельных преобразователей и дат
чиков положения, установленных
непосредственно на объектах уп
равления.
В качестве первичных датчиков
используются термопреобразова
тели ТСМУ, датчики давления типа
МИДА ДИВН, датчики загазо
ванности, датчикипожароизве
щатели, сигнализаторы уровня
ASL400.
Для пуска приводного электро
двигателя компрессора применено
устройство плавного пуска и тор
можения Altistart48, что позволя
ет производить «мягкий» пуск ком
прессора и ограничить величину
пусковых токов при этом. По тре
бованию заказчика система может
быть оснащена устройством плав
ного регулирования частоты вра
щения ротора двигателя Altivar.

САУ выполняет следующие
функции:
• автоматическое управление
компрессорной установкой по
принятым алгоритмам пуска, оста
нова, аварийного останова;
• автоматическое управление
работой блока осушки;
• поддержание заданных дав
лений газа в аккумуляторах и ли
нии заправки автомобилей;
• автоматическое управление
арматурой технологической обвяз
ки АГНКС;
• контроль положения и со
стояния управляемых объектов;
• контроль значений техноло
гического процесса со световым и
звуковым оповещением при откло
нении от предельных значений,
контролируемых параметров;
• контроль возникновения
пожара и загазованности в техно
логическом блоке;
• измерение и учет количества
газа на входе в АГНКС;
• поддержание аварийного ос
вещения в отсутствии энергоснаб
жения;
• местное и автоматическое
управление вытяжными вентиля
торами технологического блока;
• местное управление испол
нительными механизмами в нала
дочном режиме.
Измерение и учет газа, заправ
ляемого в автомобили, выполняет
ся с применением автономной от
САУ АГНКС системы коммерчес
кого учета сжатого природного газа
в составе заправочных колонок.
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ÎÎÎ «Äåëüòà Àâòî» ïðåäñòàâëÿåò
íà ðîññèéñêîì ðûíêå îáîðóäîâàíèå ÀÃÍÊÑ
àðãåíòèíñêîé ôèðìû «ASPRO»
Âëàäèìèð Àòàëüÿí,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Äåëüòà Àâòî»

Ïðèíöèïèàëüíîé çàäà÷åé ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ ÿâëÿåòñÿ èíòåãðàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, äëÿ ÷åãî ýíåðãåòè÷åñêèå ðûíêè âîîáùå è ãàçîâûé ðûíîê â ÷àñòíîñòè áûëè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ðåñòðóêòóðèðîâàíû. Ê ïðèìåðó, â ëàòèíîàìåðèêàíñêîì ðåãèîíå êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç
(ÊÏÃ) èñïîëüçóåòñÿ â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà óæå áîëåå 25
ëåò. Â Àðãåíòèíå ýòèì çàíÿëèñü â íà÷àëå 80-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà,
è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé, ðàáîòàþùèõ
íà ïðèðîäíîì ãàçå, äîñòèãàåò 20% âñåãî àâòîïàðêà ñòðàíû.
Â Ðîññèè ïàðê àâòîìîáèëåé, ðàáîòàþùèõ íà ÊÏÃ, îöåíèâàåòñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî â 52 òûñ. åä. Ñåãîäíÿ â 59 ðåãèîíàõ Ðîññèè
äåéñòâóåò 215 àâòîìîáèëüíûõ ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ êîìïðåññîðíûõ ñòàíöèé (ÀÃÍÊÑ).
Нынешнее состояние российс
кой экономики позволяет реа
лизовывать природный газ на
рынке газомоторного топлива
весьма выгодно, так как его сто
имость в два раза ниже стоимости
жидкого нефтяного моторного
топлива и не зависит от колебаний
цен на нефтяном рынке.
ООО «Дельта Авто» представ
ляет на российском рынке обору
дование АГНКС аргентинской
торговой марки «ASPRO». В на
стоящее время в России проекти
руются две АГНКС на базе обору
дования фирмы «ASPRO» – в Уль
яновске и Подмосковье, произво
дительностью 1700 и 450 нм3/ч со
ответственно.
Компания «ASPRO» вот уже 25
лет является лидером на мировом
рынке по производству оборудо
вания для автомобильных газона
полнительных компрессорных
станций. На данный момент это
одна из ведущих мировых компа
ний, предлагающая комплексные
решения для оснащения АГНКС.
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Оборудование «ASPRO» конст
руируется и производится на двух
собственных заводах в Аргентине
и Бразилии. Качество продукции
является определяющим факто
ром при производстве. Для дости

жения максимальных результатов
компания «ASPRO» работает по
стандарту ISO 9001:2000, что га
рантирует высокий уровень каче
ства производства. Более 50%
АГНКС Аргентины и Бразилии
используют оборудование этой
компании.
Компрессоры «ASPRO» (рис. 1)
рассчитаны на широкий диапа
зон входного давления – от 0,5 до
60 бар, и в зависимости от давле
ния на входе имеют производи
тельность от 400 нм 3 /ч (серия
IODM70) до 1700 нм 3/ч (серия
IODM115).
Панели дистанционного уп
равления компрессором оснаще
ны системой плавного пуска,
цветным сенсорным экраном, си
стемами аварийной защиты.
По заказу компрессор постав
ляется в шумоизолирующем ко
жухе из нержавеющей стали, ко
торый позволяет устанавливать
компрессор вне помещения.

Ðèñ. 1. Êîìïðåññîð «ASPRO»
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Ðèñ. 2. Ãàçîðàçäàòî÷íàÿ êîëîíêà
«AS-120-SI2000» êîìïàíèè «ASPRO»

Двухпостовые газораздаточные
колонки (ГРК) компании «ASPRO»
(рис. 2) оснащены электронным
дисплеем с улучшенной видимос
тью, отсекающим клапаном и кла
виатурой для ввода данных. Кор
пуса колонок выполнены из не
ржавеющей стали, по заказу ко
лонки могут поставляться в много
функциональном корпусе. Рабочее
давление ГРК – 200 бар, пропуск
ная способность по каждому шлан
гу от 7 нм3/мин (модель AS120D)
до 22 нм3/мин (модель AS120DAC).
Блок аккумуляторов КПГ со
стоит из стальных баллонов, смон
тированных на несущей раме.
Объем стандартного блока аккуму
ляторов – 1250 л, по заказу поку
пателя возможно подключение до
полнительных секций. Блок осна
щен датчиком давления пуска и ос
тановки компрессора.
За каждой единицей оборудо
вания, изготовленного компанией
«ASPRO», стоит команда профес
сионалов, работающая для того,
чтобы ваше оборудование всегда
показывало лучшие результаты.
Наша цель – бесперебойная, без
остановок на ремонт, работа
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АГНКС, оснащенных оборудова
нием «ASPRO».
Сервисная сеть компании ра
ботает в оперативном режиме во
всех регионах мира, где установ
лено и эксплуатируется оборудо
вание «ASPRO», обеспечивая оди
наковый высокий уровень обслу
живания для всех клиентов. Ком
плексный подход, включающий
консультирование, пуск оборудо
вания в эксплуатацию и техничес
кое обслуживание, с успехом при
меняется уже в 20 странах мира:
Аргентине, Бразилии, Чили, Бо
ливии, Колумбии, Перу, Мексике,
Италии, Испании, Нидерландах,
Болгарии, Египте, Иране, Индии,
Армении, Бангладеш, Пакистане,
Таиланде, России и Украине.
Для обеспечения необходимых
параметров газа на выходе со стан
ции ООО «Дельта Авто» комплек
тует АГНКС компании «ASPRO»
устройствами осушки природного
газа производства канадской ком
пании «Xebec Inc».
Компания «Xebec Inc.» входит
в группу компаний «Dominick
Hunter Group PLC», занимающу
юся разработкой и производством
систем очистки, фильтрации и се
парации КПГ и жидкостей уже бо
лее 100 лет. С 1963 г. эта компания
специализируется на производ
стве регенерируемых адсорбцион
ных устройств осушки, способных
довести точку росы газа до –70°С,
имеющих производительность до
25 350 нм3/ч и работающих в ши
роком диапазоне входного давле
ния. На данный момент компания
уже поставила более 600 ед. уст
ройств осушки на быстро развива
ющиеся рынки Северной Амери
ки и дальневосточного региона.
Компания «Xebec Inc.» является
мировым лидером по производ
ству устройств осушки природно
го газа для АГНКС.
Устройства осушки природно
го газа «Xebec» (рис. 3) предназ
начены для установки на стороне
всасывания газового компрессо

ра и обеспечивают соответствие
показателя точки росы газа при
его отпуске с АГНКС требовани
ям международного стандарта
ISO 15403:2000 (Е).
В качестве влагопоглощающего
материала используется высокоэф
фективный адсорбент, разработан
ный специально для устройств, ра
ботающих с природным газом, что
сводит к минимуму падение давле
ния в устройстве и попутную ад
сорбцию меркаптана. На всех уст
ройствах осушки «Xebec» установ
лены входной и выходной фильт
ры в комплекте с дифференциаль
ными манометрами.
Поверхности, изготовленные
из углеродистой стали, покрыты
высокотемпературной краской,
устойчивой к атмосферным воз
действиям. Устройства осушки
природного газа «Xebec» произво
дятся в соответствии с последни
ми стандартами качества.
Широкий ассортимент уст
ройств осушки природного газа
«Xebec» позволяет сделать опти
мальный выбор для каждой конк
ретной АГНКС: недорогие базовые
одноколонные устройства с вне
шним циклом регенерации (серия
STVNGX), мощные одноколонные
устройства с встроенным циклом
регенерации (серия STRNGX) или

Ðèñ. 3. Óñòðîéñòâî îñóøêè
ïðèðîäíîãî ãàçà äëÿ ÀÃÍÊÑ
êîìïàíèè «Xebec Inc.»
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же двухколонные устройства, рабо
тающие в непрерывном цикле на
грузки (серия DTRNGX). Все уст
ройства осушки «Xebec» оснащены
системой «AutoDew», непрерывно
наблюдающей за точкой росы газа
на выходе устройства осушки. Не
обходимость регенерации адсор
бента определяется в зависимости
от фактического потока газа, дав
ления и содержания паров воды в
газе.
Эти три составляющие посто
янно изменяются в процессе рабо
ты системы осушки, а это означа
ет, что жестко заданный заранее
цикл осушения и регенерации мо
жет привести к значительному пе
рерасходу электроэнергии. Датчик
точки росы системы «AutoDew»
измеряет влажность природного
газа на выходе устройства осушки
и соответствующим образом уп
равляет запуском цикла регенера
ции. Таким образом исключаются
ненужные циклы регенерации,
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значительно снижаются затраты
на эксплуатацию устройства
осушки и увеличивается срок
службы адсорбента и деталей уст
ройства осушки.
ООО «Дельта Авто» получило
сертификаты соответствия ГОСТ Р,
а также разрешения ФСЭТАН на
применение в РФ на весь перечень
оборудования торговых марок
«ASPRO» и «Xebec», поставляемо
го в Россию.
Совместно с финансовыми
структурами ООО «Дельта Авто»
реализует программу предоставле
ния клиентам оборудования в ли
зинг на следующих условиях: сто

имость оборудования от 100 тыс.
до 5 млн. долл. США (по догово
ренности возможен лизинг обору
дования стоимостью более 5 млн.
долл. США), аванс от 20% стоимо
сти оборудования, срок действия
договора до 5 лет, гибкая система
годовых процентных ставок (от
8%). Срок рассмотрения заявки от
3 до 5 рабочих дней.
Если вы решили
идти в ногу со временем
и вовремя настроить свой бизнес
на нужную волну,
ООО «Дельта Авто» поможет вам
в этом.

От редакции
Редакция журнала «АГЗК+АТ» обращается к подписчикам с просьбой оперативно
сообщать о изменении своего почтового адреса. В противном случае редакция не
гарантирует своевременную поставку журнала.
Напоминаем, журнал выходит в свет регулярно один раз в два месяца. О несвоев&
ременном получении журнала просим сообщать в редакцию.
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Ïî÷åìó â Ðîññèè íåîáõîäèìî
ïåðåâîäèòü äèçåëè íà ïðèðîäíûé ãàç?
Àëåêñåé Õà÷èÿí, ïðîôåññîð ÌÀÄÈ (ÃÒÓ), ä.ò.í.
В первую очередь, это касается ав
томобильного транспорта, так как
именно для автомобильного транс
порта особенно остро стоит проблема
снижения вредных выбросов.
В стране имеются сотни тысяч ав
томобильных дизелей, не выработав
ших моторесурс. Они в своих основных
конструктивных решениях создавались
3040 лет назад. Принятые решения,
естественно, не учитывали грядущего
введения и непрерывного ужесточения
норм по вредным выбросам в атмосфе
ру. Имеются и другие причины.
Так, еще в 4050х гг. прошлого века
под руководством патриарха автомо
бильного дизелестроения страны
Н.Р.Бриллинга было создано и прошло
успешные стендовые и дорожные ис
пытания семейство дизелей ДБ, в ко
тором были использованы осесиммет
ричный процесс смесеобразования, че
тырехклапанное газораспределение,
впрыскивание топлива насосфорсун
ками под высоким давлением через
семь отверстий диаметром 0,15 мм.
Именно такие процессы, особенно при
использовании управляемых топлив
ных систем, разработкой которых зани
мались уже после смерти Н.Р.Бриллин
га его ученики, позволяют минимизи
ровать вредные выбросы дизелей.
Чиновники от автомобилестроения
не решились поставить на производ
ство охарактеризованные выше дизели
прогрессивной конструкции, мотиви
руя, в частности, тем, что в Европе та
кие дизели не выпускаются. Решение
это в известном смысле оказалось ро
ковым. На производство были постав
лены дизели, представлявшие собой
принципиальное повторение тех кон
струкций, которые выпускались в то
время европейскими фирмами. В них
использовались процессы, при кото
рых невозможна оптимизация смесеоб
разования и тепловыделения для всей
порции впрыскиваемого топлива. В
примененных камерах сгорания замет
ная часть топлива попадает в присте
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ночную зону, где создаются условия для
интенсивного сажеобразования.
Европейские фирмы давно ушли от
этих решений и используют процессы,
в значительной степени аналогичные
тем, которые разрабатывались особым
констукторским бюро Н.Р.Бриллинга.
Отечественные же заводы продолжают
выпускать дизели хоть и с некоторыми
усовершенствованиями, но в основном
аналогичные тем, которые были по
ставлены в серийное производство де
сятки лет тому назад. Это является при
чиной того, что автомобильные отече
ственные дизели принципиально не
могут выполнить действующие в мире
нормы по вредным выбросам. Высокая
токсичность отработавших газов авто
мобильных дизелей, находящихся сей
час в эксплуатации, является одной из
причин, по которой содержание вред
ных выбросов в атмосфере наших го
родов превышает предельно допусти
мые нормы в десятки раз, что, несом
ненно, приводит к высокой смертнос
ти и сокращению продолжительности
жизни населения нашей страны.
Как показали разработки МАДИ
(ГТУ) и ряда других организаций, пе
ревод дизелей на питание природным
газом позволяет кардинально решить
проблему снижения вредных выбросов.
По запасам природного газа (ПГ)
Россия занимает первое место в мире.
По числу заправочных станций и авто

мобилей – 910 место. Многие страны,
даже те, которые не имеют своих запа
сов ПГ, успешно выполняют програм
мы по значительному расширению ин
фраструктуры заправки ПГ и увеличе
нию в ближайшие 515 лет числа газо
вых автомобилей в десятки раз. Это
объясняется следующими преимуще
ствами, обеспечиваемыми при замене
дизельного топлива на ПГ:
1. Существенно меньшая сто
имость обеспечения наиболее жестких
норм по вредным выбросам. Многие
фирм уже разработали модели двигате
лей, питаемых ПГ, у которых содержа
ние вредных выбросов на выпуске
близко к нулевому.
2. В десятки раз меньшее содержа
ние ненормируемых, вредных для здо
ровья людей веществ, вызывающих он
кологические заболевания.
3. Увеличение примерно на 50%
моторесурса двигателей.
4. Резкое снижение шумоизлуче
ния по сравнению с дизелями.
5. Увеличение в два раза срока ра
боты двигателя до смены масла.
6. Возможность снижения на 25%
выбросов основного парникового газа
– двуокиси углерода.
7. В ряде стран, в том числе в Рос
сии, существенно снижаются затраты
на топливо.
8. Для России перевод транспор
та на ПГ резко повышает ее энергети
ческую безопасность, так как запасы
энергии в нефти существенно меньше,
чем в ПГ.
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Следует также отметить низкую по
жароопасность вследствие малой
склонности к образованию пожароо
пасных смесей с воздухом. Это объяс
няется как узким диапазоном взрыво
опасных смесей, так и тем, что природ
ный газ заметно легче воздуха.
При использовании компримиро
ванного природного газа (КПГ) увели
чивается масса емкостей для хранения

на борту топлива. Этот недостаток
можно уменьшить, применяя компо
зитные баллоны или емкости для хра
нения КПГ в адсорбированном виде
на матрице из активированного угля.
Наконец, кардинальным решением
является применение сжиженного
природного газа (СПГ). В настоящее
время в России многие предприятия
готовы к поставкам криогенных бал

ÖÊÀÄ – ìàñøòàáíûé ïðîåêò
Под председательством губернато
ра Московской области Б.Громова
состоялось совещание, посвящен
ное Центральной кольцевой автомо
бильной дороге (ЦКАД) Московской
области.
С докладом о градостроительном
обосновании выступил заместитель
председателя правительства Московс
кой области А.Горностаев «Градостро
ительное прохождение трассы, ось
прохождения ее по территории Мос
ковской области». Утверждена схема
трассы.
Об инвестировании объекта докла
дывал первый заместитель министра
финансов С.Миронов.
Рабочей группе поручено подгото
вить проект постановления правитель
ства Московской области о внесении
изменений в постановления прави
тельства Московской области от
12.10.2005 № 735/40 «О мерах по стро
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

ительству и реконструкции Централь
ной кольцевой автомобильной доро
ги в Московской области» и от
30.12.2005 № 1008/52 «О мерах по раз
витию территорий Московской обла
сти, связанных со строительством и
реконструкцией Центральной кольце
вой автомобильной дороги».
После получения заключения Глав
госэкспертизы будут рассмотрены ре
зультаты обоснования инвестиций в
строительство ЦКАД на заседании
правительства.
Минмособлстрою, Главархитекту
ре предстоит обеспечить учет оси
ЦКАД в документах территориально
го планирования Московской облас
ти, в том числе при утверждении одоб
ренной правительством Московской
области «Схемы территориального
планирования Московской области –
основные направления градострои
тельного развития».

лонов для хранения на борту автомо
билей СПГ.
Конечно, перевод транспорта на ПГ
требует инвестиций, особенно для уве
личения числа заправочных станций.
Инвестиции необходимы для выполне
ния любой важной государственной
программы, а предлагаемое решение,
направленное не в последнюю очередь
на оздоровление населения России, не
сомненно заслуживает того, чтобы
стать содержанием одной из важней
ших национальных программ на бли
жайшие 23 десятилетия до наступле
ния эры водородной энергетики.
На мой взгляд, уже сейчас, до появ
ления федеральной программы, важно
создание технических центров (пилот
ных предприятий) по переводу на ПГ
дизелей, находящихся в эксплуатации.
К сожалению, в России сейчас этим за
нимаются кустарно. Необходимо же
показать примеры научно обоснован
ных способов перевода, обеспечиваю
щих наиболее полное использование
всех преимуществ применения ПГ. При
центрах необходимо, конечно, органи
зовать обучение персонала особеннос
тям обслуживания газовых автомоби
лей и автобусов.
Главархитектуре поручено напра
вить в Минтранс России изменения в
градостроительное задание на разра
ботку обоснования инвестиций в стро
ительство ЦКАД в соответствии с ут
вержденной схемой трассы.
Главам муниципальных образова
ний совместно с Главархитектурой
обеспечить контроль за размещением
объектов капитального строительства
на зарезервированных под строитель
ство ЦКАД территориях, а также сво
евременное проведение общественных
слушаний по трассе.
Следующий этап организации
строительства ЦКАД – формирование
инвестиционного проекта с учетом
интересов Московской области. Соот
ветствующим министерствам и ведом
ствам области поручено в кратчайшие
сроки рассмотреть материалы обосно
вания инвестиций, провести свою не
зависимую экспертизу полученных ре
зультатов и выработать предложения
по участию Московской области в
строительстве ЦКАД.
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ÎÏÛÒ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå
Ãåííàäèé Ëèííèê,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êðàñíîäàðñêàÿ àâòîêîëîííà 1419», ê.ò.í.,
Àíàñòàñèÿ Áðóñíèöûíà,
èíæåíåð ÎÀÎ «Êðàñíîäàðñêàÿ àâòîêîëîííà 1419»

Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ çàùèòîé îêðóæàþùåé ñðåäû îò âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ñåãîäíÿ îñîáåííî àêòóàëüíû äëÿ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Îäíàêî ïîñòîÿííûé ðîñò àâòîïàðêà, èçíîøåííîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé è ñòèìóëèðóþùåé êàê ðàçâèòèå
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ àâòîìîáèëåé, òàê è èñïîëüçîâàíèå
àëüòåðíàòèâíîãî ìîòîðíîãî òîïëèâà, îáåðíóëèñü ñåãîäíÿ
ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé, ñâÿçàííîé ñ âûñîêîé òîêñè÷íîñòüþ
àâòîìîáèëüíûõ âûáðîñîâ.
В настоящее время одним из ос
новных способов снижения ток
сичности отработавших газов яв
ляется применение в качестве мо
торного топлива природного газа.
Отработавшие газы двигателей
внутреннего сгорания, использую
щих природный газ, по наиболее
вредным компонентам в 1,55 раз
менее опасны, чем выхлопы двига
телей, работающих на традиционных
моторных топливах. Использование
же природного газа сокращает выб
росы парниковых газов транспорт
ными средствами более чем на 25%.
Моторные топлива, получаемые
из природного газа, не содержат аро
матических углеводородов, серы и
характеризуются полнотой сгорания,
поэтому задача более широкого при
менения природного газа является
одной из важнейших.
В большинстве развитых стран
применение природного газа, как
наиболее чистого моторного топлива,
является приоритетным направлени
ем в вопросах экологичности транс
порта. Имеются законодательные и
нормативные акты, стимулирующие
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использование газомоторного топли
ва. Так, в США внедрение самых же
стких в мире норм по экологии позво
лило сделать штат Калифорния миро
вым лидером в области применения
автотранспортных средств на альтер
нативных источниках топлива.
В России Краснодарский край
является уникальным регионом, ко
торый по своему значению сопоста
вим с американским штатом Кали
форния. Поэтому возможно прове
дение параллели в различных сферах,
особенно в вопросах экологии. Осо
бенно это актуально в связи с заяв
кой г. Сочи на проведение зимних
Олимпийских игр 2014 г.
Одно из основных требований,
предъявляемых к автотранспортной
системе «Сочи 2014» и, в частности,
к пассажирской, – это эксплуатация
транспортных средств, отвечающих
необходимым экологическим нор
мам и стандартам. Закупка современ
ного экологически чистого пасса
жирского автотранспорта позволит
лишь частично снизить экологичес
кую нагрузку в городе. Одним из спо
собов повышения экологичности ав

тотранспорта Сочи является перевод
его на КПГ. Например, в Пекине
(Китай) и Турине (Италия), где будут
проводиться ближайшие Олимпий
ские игры, уделяется много внима
ния использованию компримиро
ванного природного газа (КПГ), осо
бенно для городского пассажирско
го транспорта.
Перевод автомобильного транс
порта на газомоторное топливо идет
в России уже не первое десятилетие.
И в ходе этого процесса были перио
ды явного подъема и значительного
спада. На протяжении этого времени
не стихают споры об экономической
эффективности и проблемах техни
ческого характера.
В конце прошлого века начался
новый этап развития использования
газомоторного топлива на автотран
спорте. Особенно активно стало раз
виваться направление по переводу
автомобилей на СУГ. Перевод на КПГ
тоже имеет тенденции к росту, но идет
не такими стремительными темпами.
Если переоборудование двигателей
легковых автомобилей чаще произво
дится на СУГ (в основном владельца
ми малолитражных автомобилей), то
на КПГ переводятся, как правило,
большегрузные автомобили и автобу
сы различных автопредприятий.
Одним из примеров может слу
жить опыт перевода на КПГ нашим
автопредприятием – ОАО «Красно
дарская автоколонна 1419». Жесткий
контроль за количеством и качеством
выполняемой работы, строгое норми
рование, компьютеризированный
учет расхода ГСМ создали условия,
когда водителю практически все рав
но, на каком виде топлива работать.
Изучение этой проблемы и опыт
эксплуатации газобаллонных автомо
билей в конце 80х и начале 90х гг.
прошлого века позволили сделать
следующие выводы:
1. Перевод на газомоторное топ
ливо должен обеспечивать быструю
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окупаемость понесенных затрат и ста
бильную экономию на протяжении
нескольких лет.
2. Переоборудование автотранс
порта на газ должно проводиться вы
сококвалифицированным персона
лом с применением специального ин
струмента и оборудования, для чего
необходимо иметь хорошо оснащен
ную производственную базу.
3. Необходимо иметь стабильно
го поставщика сертифицированного
оборудования.
При выборе газомоторного топли
ва предпочтение было отдано исполь
зованию КПГ изза следующих его
преимуществ:
а) стабильность ценообразова
ния – постановлением Правительства
РФ в целях стимулирования перево
да автотранспорта на КПГ стоимость
приведенного 1 м3 природного газа
устанавливается в размере 50% от сто
имости 1 л бензина АИ76, в то время
как на СУГ цена является свободной
и иногда достигает стоимости бензи
на АИ76;
б) более существенная экономия
– норма расхода КПГ равна норме
расхода бензина, а при работе на СУГ
норма увеличивается на 1015%;
в) стабильность поставки – в
Краснодарском крае нет стабильных
поставок СУГ, ресурсы которого зна
чительно ограничены, в то время как
КПГ поступает по магистральным
трубопроводам ОАО «Газпром» и по
стоянно имеется на АГНКС;
г) отсутствуют возможные поте
ри и злоупотребления (практически
нет возможности хищения газа).
Изучив ситуацию на рынке про
изводителей газобаллонного обору
дования, руководство Краснодарс
кой автоколонны № 1419 пришло к
выводу, что в России небольшой вы
бор производителей ГБО для КПГ.
Так, для автобусов ЛиАЗ677 и ЛАЗ
695Н на начало 2000 г. сертифициро
ванное оборудование производило
только ЗАО «Автосистема» (Москва).
Специалисты этой компании произ
вели обучение персонала ОАО «Крас
нодарская автоколонна 1419», и на
чался процесс переоборудования.
Наиболее ответственными этапами
подготовки к переводу на газовое топ
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ливо являются оснащение производ
ственной базы и подготовка персона
ла. При переводе на газ незначитель
ного количества автомобилей (напри
мер, менее 50 ед.) эти затраты будут
оказывать значительное влияние на
общий экономический эффект.
Для организации участка по пере
оборудованию автобусов на КПГ по
надобилось обучить специалистов,
изготовить различные приспособле
ния, приобрести инструмент и обо
рудование. Перевод на КПГ требует
также значительных капитальных
вложений, причем эти капитальные
вложения условно можно разделить
на несколько статей: вложения в про
изводственную базу в связи с пере
оборудованием и дальнейшей эксп
луатацией, затраты на приобретение
и монтаж газобаллонного оборудова
ния и баллонов.
Годовой экономический эффект
от перевода автобусов на газомотор

ное топливо может быть рассчитан по
следующей упрощенной методике:
Э = (Lcc × Hp × (Цб – ЦГ) –
– LХП × Hp × ЦГ – α ТГ × ДСУТ) ×
× АДР – ЗОБЩ × ЕАМР,
где Lcc – среднесуточный пробег,
км; Hp – норма расхода топлива на 100
км пробега, л; Цб – цена 1 л бензина,
руб.; ЦГ – цена 1 м3 газа, руб.; ДСУТ –
суточные доходы транспортного сред
ства, руб.; АДР – количество автомо
биледней в году; LХП – холостой про
бег на АГНКС в течение смены, км;
αТГ – коэффициент потерь доходов
изза сходов с маршрута, связанных с
ремонтом ГБО; ЗОБЩ – приведенные
общие затраты, связанные с переобо
рудованием одного автобуса, руб.;
ЕАМР – коэффициент амортизацион
ных отчислений.
Приведенные общие затраты мо
гут быть рассчитаны по следующей
формуле:
ЗОБЩ = З1 / N + З2 +З3 ,
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где 31 – затраты, связанные с пе
реоборудованием производственной
базы; N – число переоборудуемых ав
тобусов; 32 – затраты, связанные с
приобретением оборудования; 33 –
затраты на монтаж оборудования.
Основные результаты расчета эко
номической эффективности переобо
рудования автобусов ЛАЗ695, ПАЗ
3205 и автомобиля «Газель» при сред
несуточном пробеге 250 км приведе
ны в табл. 1.
На рис. 1. приведен совмещенный
график экономической эффективно
сти переоборудования автобусов
ЛАЗ695, ПАЗ3205 и автомобиля «Га
зель» при стоимости газа 6 руб./ м3,
бензина 15,4 руб./л и 18,3 руб./л (для
автомобиля «Газель») при среднесу
точном пробеге 250 км.
Для всех трех перечисленных мо
делей транспортных средств срок оку
паемости капитальных вложений со
ставляет менее одного года, что гово
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рит о высокой эффективности пере
оборудования автобусов для работы
на природном газе.
На рис. 2 представлена зависи
мость экономической эффективнос
ти переоборудования автобуса ЛАЗ
695 для работы на КПГ в зависимос
ти от величины среднесуточного про
бега. Расчеты проведены для величи
ны среднесуточного пробега 100, 150,

200 и 250 км при прочих равных ус
ловиях.
В табл. 2 представлены показате
ли экономической эффективности
переоборудования автобуса ЛАЗ695
при различной величине среднесу
точного пробега. С увеличением про
бега от 100 до 250 км срок окупаемос
ти капитальных вложений уменьшит
ся с 11 до 3,5 мес.
С апреля 2000 г. по ноябрь 2006 г.
на нашем предприятии было пере
оборудовано 48 автобусов ЛиАЗ677,
55 автобусов ЛАЗ695Н и ЛАЗ699Р,
24 автобуса ПАЗ3205, 3 грузовых и 3
легковых автомобиля.
С ростом количества переобору
дованных автобусов изменялись
структура потребления топлива и зат
раты на горючесмазочные материа
лы. Изменение объемных показате
лей потребления топлива по годам
приведено на рис. 3.
Сокращение финансовых затрат
от перевода на КПГ составляет еже
месячно 350400 тыс. руб. Это в сред
нем около 5080 тыс. руб. в год на
один автобус. За счет увеличения
объемов потребления КПГ удалось
сократить удельный вес ГСМ в себес
тоимости перевозок с 43% в 2000 г. до
26% в 2006 г.
Значительное влияние на рост рас
ходов по ГСМ оказывает постоянный
рост стоимости топлива. На рис. 4
приведена динамика роста цен на
топливо за последние пять лет. Из
диаграммы видно, что рост стоимос
ти газа носит более плавный характер.
Установка газобаллонного обору
дования повлияла на техническую го
товность парка, но здесь есть как по
ложительные, так и отрицательные
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моменты. Особенно на первом этапе
эксплуатации большое количество
снятия с рейсов автобусов, оборудо
ванных для работы на КПГ, происхо
дило изза негерметичности трубо
проводов высокого давления, но в
процессе эксплуатации эта неисправ
ность хоть и осталась доминирующей,
но всетаки количество случаев сни
зилось. На сегодняшний день потери
изза неисправности газобаллонного
оборудования составляют от 2 до 5%,
то есть коэффициент технической го
товности газобаллонных автомобилей
составляет 0,9540,98 от автомобилей,
работающих на бензине. Благодаря
установке газобаллонного оборудова
ния увеличился ресурс работы дви
гателя, вследствие чего резко снизи
лось количество замен прокладки го
ловки блока (в два раза) и расход мас
ла (на 10%).
Средний пробег автомобилей, пе
реоборудованных на КПГ в ОАО
«Краснодарская автоколонна 1419»,
составляет 550 тыс. км. Определяю
щим условием для переоборудования
автобуса является состояние кузова:
наличие сквозной коррозии, трещин,
разрывов. Поэтому перед установкой
газобаллонного оборудования на не
которых автобусах пришлось произ
вести значительный (близкий к капи
тальному) ремонт кузовов. У автобу
сов ЛАЗ после 500 тыс. км пробега и
без установки газобаллонного обору
дования появляются трещины и раз
рывы в задней части кузова. Установ
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

ка же газовых баллонов массой 600 кг
на крышу автобуса может привести к
разрушению фермы. Поэтому перед
монтажом следует произвести тща
тельный осмотр не только мест креп
ления газовых баллонов, но и тех мест,
куда будет передаваться нагрузка пос
ле установки баллонов, и при необхо
димости выполнить предупредитель
ный ремонт.
Основной причиной низких тем
пов переоборудования автотранс
порта на компримированный при
родный газ является высокая сто
имость комплектов ГБО, в которой
основную часть составляет стоимость
баллонов. После развала СССР в
России легированные баллоны ник
то не производит, а металлопласти
ковые производятся в Орске и Чере
повце по стоимости около 68 долл.
США за 1 л полезного объема.
То есть для автобуса ЛАЗ (ЛиАЗ)
стоимость переоборудования на
КПГ составит около 2400 долл.
США. Стоимость переоборудования
автомобиля «Волга» с тремя металло
пластиковыми баллонами обойдется
владельцу в 30 тыс. руб., переобору
дование автобуса ЛАЗ695Н с леги
рованными баллонами – почти в
60 тыс. руб. Безусловно, у предприя
тия, выполняющего городские пере
возки, таких денег нет, поэтому нам
пришлось искать по всей стране бал
лоны, бывшие в употреблении и ос
тавшиеся после предыдущей кампа
нии по «газификации».

Попрежнему наиболее эффек
тивным и экономичным двигателем
для автобусов остается дизель. Посто
янно улучшаются его техникоэконо
мические и экологические показате
ли. Однако в условиях сокращения
нефтяных ресурсов, роста цен на неф
тепродукты и одновременного роста
парка автотранспортных средств,
ухудшения экологической ситуации
одним из актуальных становится воп
рос применения в дизелях в качестве
моторного топлива наиболее дешево
го и доступного природного газа.
Конвертация дизельных двигате
лей в газовые проходит достаточно
медленно и пока еще не находит ши
рокого распространения. В настоя
щее время существуют два способа
переоборудования автобусов с ди
зельными двигателями – в газовый и
газодизельный. Наиболее распрост
раненным вариантом является газо
дизельный способ переоборудования
– это более быстрый и дешевый ва
риант доработки транспортного сред
ства для работы на газе, при котором
автомобиль может работать на обоих
видах топлива. Это особенно актуаль
но в условиях слаборазвитой сети
АГНКС, когда для дозаправки прихо
дится совершать лишний пробег. Од
нако наличие двух видов топлива на
автотранспортном средстве создает и
определенные сложности – одновре
менно приходится обслуживать две
системы питания.
Накопленный опыт эксплуата
ции и обмен информацией с произ
водителями и транспортниками по
казывает, что если с бензиновыми
двигателями автомобили работают
успешно, то газодизельный цикл
имеет ряд существенных недостат
ков. Кроме этого, в настоящее вре
мя отсутствует надежное газобаллон
ное оборудование.
В 2006 г. ОАО «Краснодарская ав
токолонна 1419» столкнулось с про
блемой увеличения затрат на топли
во. Так в течение 2006 г. пришлось
списать 30 автобусов ЛАЗ695Н
19891994 гг. выпуска, работавших на
газе, взамен были приобретены 23 ав
тобуса ЛиАЗ525635 с двигателями
ЯМЗ236НЕ, что значительно увели
чило затраты на ГСМ.
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Предприятие уже несколько лет
пытается отладить газодизельный
цикл. В 2006 г. была установлена газо
дизельная аппаратура ЗАО «Автосис
тема» на автобус ЛиАЗ5256 с двигате
лем ЯМЗ236Н. Опыт эксплуатации
показал достаточно устойчивую рабо
ту автобуса на всех режимах. Однако
90% времени автобус работает в город
ском цикле при частоте вращения ко
ленчатого вала двигателя не выше
средней, поэтому баланс расхода КПГ
и дизельного топлива далек от опти
мального, в связи с чем экономически
нецелесообразно использовать газоди
зельный режим в городских условиях.
В отличие от газодизельного спо
соба газовый вариант предусматрива
ет применение на транспортных сред
ствах двигателей внутреннего сгора
ния, работающих на одном виде топ
лива – на газе. Конечно, есть положи
тельный опыт ОАО «КамАЗ» совмест
но с ООО «Мобильгаз» в этом направ
лении по созданию газовой модифи
кации, но пока это скорее штучное
производство, чем массовое явление.
Предлагаемая газовая модификация
автобуса «Нефаз» почти на 40% доро
же дизельного аналога. Заявленная мо
дификация автобуса ЛиАЗ5292 с дви
гателем «Cummins CG250» тоже пока
не получила широкого распростране
ния в России. Поэтому часто, практи
чески в кустарных условиях, автопред
приятия вынуждены искать выход из
сложившегося положения.
Автокомбинат № 41 Москвы на
протяжении нескольких лет переделы
вает автомобили «Бычок» с двигателем
Д245 для работы на газе. Опыт этого
предприятия и других энтузиастов газа
должен поощряться и распространять
ся, но, к сожалению, ни налоговых
льгот, ни целевых федеральных про
грамм по большому счету нет. А ведь
конвертация, например, тракторного
двигателя может дать большой эко
номический эффект.
Сельское хозяйство с его обшир
ным дизельным парком – это огром
ный сектор, и, понимая это, во многих
регионах руководители стали гораздо
серьезнее подходить к возможности
применения компримированного при
родного газа. Но если проблема опять
будет сведена только к газодизельному
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циклу, прорыва не будет. Необходимо
применение чисто газовых двигателей
и газодизелей. Зарубежная практика
эксплуатации газовых автобусов пока
зывает, что с экономической точки зре
ния однотопливные транспортные
средства более выгодны.
В ближайшее время массовое пере
оборудование может начаться только
при грамотной инвестиционной поли
тике государства. Одним из основных
сдерживающих факторов при перево
де транспортных средств для работы на
КПГ является отсутствие хорошо спла
нированной сети заправочных станций.
С учетом того, что практически все
АГНКС находятся в собственности
ОАО «Газпром», то этой крупнейшей
компании необходимо взять часть рас
ходов по газобаллонному оборудова
нию на себя. Возможна схема, когда
комплект ГБО выдается потребителю
бесплатно, а потом, эксплуатируя пере
оборудованный автомобиль и произво
дя заправку на АГНКС, он возвращает
предоставленный кредит за счет полу
ченной станцией прибыли.
Долгосрочные кредиты и упроще
ние процедуры оформления строи
тельства частных АГНКС могут по
служить мощным стимулом для рос
та применения газомоторного топли
ва как в России в целом, так и в Крас
нодарском крае в частности. Напри
мер, в Краснодаре всего две АГНКС,
и обе находятся на окраине города.
Парку в 100 автобусов «Краснодарс
кой автоколонны 1419» и частному
автотранспорту приходится ежеднев
но вхолостую делать автопробег по
рядка 16 км. Поэтому для почти мил
лионного Краснодара необходимо
иметь не менее пяти АГНКС, макси
мально приближенных не к газопро
воду, а к потребителю.
Комплексный подход к решению
проблем эффективности пассажирс
ких автоперевозок позволяет снизить
себестоимость их и повысить конку
рентоспособность оказываемых услуг.
С введением адресной дотации на
пассажирские перевозки многие
предприятия вынуждены будут искать
новые методы сокращения своих рас
ходов. Перевод на газомоторное топ
ливо – один из наиболее реальных
шагов в этом направлении.

От редакции
Редакция не раз обращалась к сво
им читателям с просьбой поделиться
опытом своей работы по переводу авто
транспорта на газомоторное топливо.
Поэтому мы выражаем благодарность
авторам этой статьи за те ценные све
дения, которыми они решили поделить
ся с читателями нашего журнала.
Статья очень своевременна. Сегод
ня во многих городах России и странах
СНГ интенсивно ведется перевод муни
ципального транспорта, в том числе и
автобусных парков, на газомоторное
топливо, в частности на КПГ. В различ
ных городах России (Москве, Томске,
Тольятти, Казани, Новомосковске и
других) уже немало автобусов эксплуа
тируется на КПГ. В основном это пе
реоборудованные автобусы. Однако все
больше появляется автобусов с газовы
ми двигателями в заводском исполне
нии. Автобус «Нефаз» уже давно сходит
с конвейера завода с газовым двигателем.
Ликинский завод начал выпуск га
зовых автобусов, которые уже поступи
ли в Тольятти, и на городских АГНКС
уже появились очереди на заправку га
зомоторным топливом.
Для успешного внедрения КПГ на
автотранспорте авторам статьи и их пос
ледователям в других регионах необхо
димо объединяться для обмена опытом
работы, принятия совместных реше
ний. Например, следует изучить опыт
эксплуатации автобусов с газовыми
двигателями в г. Тольятти, познако
миться с сотрудниками ООО «Премьер
Центр» (Michael.Burda@primjera.ru), ко
торые проектировали и строят новую
АГНКС.
Не только авторы, но и многие чи
татели указывают на то, что примене
ние КПГ на автотранспорте тормозит
ся изза неразвитости сети АГНКС.
Есть немало желающих строить част
ные АГНКС, но их отпугивает проце
дура получения лимита на газ и разре
шения на врезку в газопроводы. Про
блема цены природного газа, отпуска
емого для частных АГНКС ОАО «Газп
ром», также не решена. В журнале
«АГЗК+ АТ» № 1 (31) 2007 г. мы задава:
ли вопросы руководству ОАО «Газпром»,
но ответа не получили.
Пока, к сожалению, о льготах и це
левых программах по внедрению газо
моторного топлива на автотранспорте,
куда включены частные инвесторы, об
инвестиционной политике государства,
о комплексном подходе к экономии
средств за счет замены топлива и т.п.
можно только мечтать.
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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В последнее время в поддержку ча
стного предпринимателя выступил Со
бинбанк. У него вы можете на очень хо
роших условиях получить кредит на
оборудование – подробно об этом уже
сообщалось в журнале «АГЗК+АТ»
№ 2 (26) 2006 г.
В журнале регулярно публикуется
реклама изготовителей баллонов для
КПГ и СУГ. Редакция получает много
жалоб на слишком высокую цену бал
лонов для КПГ и на их недостаточное
количество. Хотим обратить внимание
на то, что сегодня на российский ры
нок выходят и иностранные произво
дители баллонов, в частности, арген
тинские фирмы. Пока что они прово
дят маркетинговые исследования, при
ценяются. От аргентинцев уже есть
предложения цен ниже российских,
причем даже после растаможивания.
Так что российские производители
баллонов должны подумать о сниже
нии цены на свою продукцию.
Неразвитость сети АГНКС связана
также с тем, что еще дватри года назад
купить у отечественных производителей
оборудование АКНКС было сложно. Се
годня же и в России начали выпускать и
отдельные части оборудования для
АГНКС, и готовые модульные станции.
На наш рынок вышла также Аргентина,
и ее станции уже покупаются и строятся.
В нашем журнале можно найти не
мало информации об отечественных
АГНКС, а также об аргентинских, но
чтобы их число росло такими же тем
пами, как АГЗС, необходимы полити
ческие решения ОАО «Газпром», а это
го мы до сих пор не имеем. Видимо, у
«Газпрома» нет интереса к развитию
сети АГНКС частными предпринимате
лями. И те немногочисленные частные
станции, что построены с помощью ре
гиональных облгазов, сделаны не бла
годаря, а вопреки желанию «Газпрома».
Массовый перевод автотранспорт
ных средств, сельскохозяйственной тех
ники, стационарных двигателей внут
реннего сгорания и т.п. на газомоторное
топливо должен быть стратегией госу
дарства, потому что перевод на газ по
зволит сэкономить миллиардные сред
ства и направить их на социальные нуж
ды населения России, развитие малого
и среднего бизнеса, улучшение благо
состояния россиян, на снижение себе
стоимости сельскохозяйственной про
дукции и многое другое.
Редакция благодарит авторов статьи,
коллектив их предприятия за благород
ное и полезное дело. Мы знаем, с каки
ми трудностями вам сейчас приходится
сталкиваться, и желаем вам сил и упор
ства в достижении поставленной цели.
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

Ìýðèÿ Ïåðìè è ÎÀÎ «ÊàìÀÇ»
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå îá îáíîâëåíèè
àâòîáóñíîãî ïàðêà ãîðîäà
Глава Перми Игорь Шубин подписал
инвестиционное соглашение с ОАО
«КамАЗ» об обновлении автобусно
го парка города.
Как сообщили в прессслужбе адми
нистрации города, 26 декабря 2006 г. в ад
министрации Перми состоялось подпи
сание инвестиционного соглашения,
предусматривающего обновление город
ского автобусного парка. Протокол о на
мерениях между муниципальным обра
зованием г. Пермь и ОАО «КамАЗ» ут
вердили глава города Игорь Шубин и
заместитель генерального директора по
продажам и сервису ОАО «КамАЗ» Ахат
Урманов.
Соглашение предполагает реализа
цию целого ряда инвестиционных про
ектов. В частности, планируются по
ставки новых автобусов марки «Нефаз
5299» с двигателями не ниже «Евро2»,
в том числе работающих на газовом топ
ливе, и создание современных центров
технического обслуживания автобусов.
Срок реализации инвестиционных
проектов – 25 лет. Общий объем инвес
тиций оценивается в сумме 8 млрд. руб.
в ценах 2006 г.
Проект планируется реализовать
следующим образом: в 2007 г. планиру
ется поставка не менее 125 автобусов,

в течение последующих 7 лет – не ме
нее 730 автобусов с последующей тро
екратной заменой их после 8 лет эксп
луатации. В течение всего срока реали
зации инвестиционного проекта пла
нируется поставить в Пермь 2 568 но
вых автобусов на газовом топливе.
Как пояснили в прессслужбе мэ
рии Перми, проект будет осуществ
ляться за счет внебюджетных источни
ков. Перевозчикам, работающим на
маршрутах городского пассажирского
транспорта, будет предложено приоб
ретать автобусы «Нефаз» на макси
мально выгодных условиях по лизин
говой схеме.
Многие пермские перевозчики уже
высказали заинтересованность в этом
проекте. Шесть автобусов марки «Не
фаз» уже приобретены и в ближайшее
время начнут работать на городских
маршрутах.
Игорь Шубин отметил, что обновле
ние автобусного парка города – это одно
из базовых условий повышения качества
обслуживания пассажиров в городском
общественном транспорте. По предло
жению главы Перми совместный конт
роль за исполнением достигнутых дого
воренностей будет осуществляться
ежеквартально.

Ðîñáàëò-Ïðèâîëæüå, 27.12.2006, Ïåðìñêàÿ îáëàñòü
http://www.rosbalt-volga.ru/news/3842.html

Ãðàéâîðîíñêèå àâòîáóñû
ïåðâûìè îòâåäàþò «ãîëóáîå òîïëèâî»
В Грайворонском районе Белгород
ской области будет реализован пи
лотный проект по переводу авто
транспорта на газовое топливо. В связи
с этим в Грайвороне состоялась презен
тация автобусов, работающих на при
родном газе.
Заправлять автотранспорт природ
ным газом дешевле, чем дизельным
топливом или бензином, более чем в
два раза. Однако само переоборудова
ние обходится достаточно дорого –
20% от стоимости автомобиля, но спе
циалисты утверждают, что затраты бы
стро окупятся. Еще одно преимуще

ство газа состоит в том, что он эколо
гически безопасен. Выбросы в атмос
феру двигателя, работающего на мета
не, минимальны.
На презентации присутствовали
представители Ликинского автозавода,
который выпускает автобусы марки
«ЛиАЗ». Именно на этом предприятии
и переводят транспорт на газовое топ
ливо.
Препятствием на пути к переходу на
газ является небольшое количество ав
тозаправочных комплексов. Пока в об
ласти их только четыре. Но и эту ситуа
цию власти обещают исправить.

http://www.bel.ru/news/region/2006/12/21/21948.html
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Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ãîòîâèò ê çàïóñêó
ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ïåðåâîäó òðàíñïîðòà
íà ãàçîâîå òîïëèâî
В настоящее время в Белгородской
области на альтернативном топливе
работают уже более 30% автобусов.
Но несмотря на экологическое и эконо
мическое преимущество этого вида топ
лива, Белгородская область полностью
перейти на газ пока еще не готова.
Стоимость переоборудования на га
зовое топливо одной единицы авто
транспорта колеблется от 60 до 140 тыс.
руб. Однако эти затраты компенсиру
ются за счет того, что стоимость при

родного газа не может превышать 50%
от цены бензина марки А76, на кото
ром в основном работает автотранспорт
муниципальных и сельскохозяйствен
ных предприятий.
В то же время белгородские предпри
ятия пока не готовы полностью перейти
на газ, как основное топливо. Проблема
прежде всего заключается в отсутствии
развитой заправочной сети. На Белго
родчине сегодня работают всего четыре
автогазозаправочные станции: две в об

ластном центре и по одной в Старом Ос
коле и Шебекино.
Найти выход из сложившейся ситуации
поможет пилотный проект, который стар
товал на Белгородчине в декабре 2006 г. В
рамках реализации поручения губернатора
области по переводу автотранспорта сель
скохозяйственных и муниципальных пред
приятий на голубое топливо совместно с
ООО «Русские автобусы» в Грайворонском
районе прошла презентация автобусной
техники, работающей на сжиженном при
родном газе. Целый год специалисты будут
изучать все преимущества и недостатки
этого транспорта. А наработанный опыт
станет огромным подспорьем в принятии
специальной программы уже для всей об
ласти, которая намечена на 2008 г.

http://mirbelogorya.ru/modules/news/article.php?storyid=911

Â Ñàðàíñêå ìàðøðóòíûå àâòîáóñû
ïåðåâåäóò íà ãàç
Перевести автобусный парк на газо
вое топливо планируют городские
власти Саранска в целях экономии
средств. Это одна из мер по исправлению
ситуации, сложившейся в транспортном

хозяйстве. Глава города Владимир Суш
ков оценивает работу общественного
транспорта на тройку с плюсом. Несмот
ря на то, что ежедневно на маршруты вы
ходят 80 троллейбусов, 8090 автобусов и

около 450 «ГАЗелей» и «ПАЗов», горожа
нам нелегко вовремя добраться в нужный
район.
Одной из больших проблем транс
портников стала изношенность автобу
сов и троллейбусов, часть которых ежед
невно встает «на прикол» для проведе
ния ремонтных работ. Но городские вла
сти находят средства, чтобы обновлять
автопарк.
http://www.izvmor.ru/?id_refer=806
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Аргентинская компания
«INFLEXArgentoil S.A.» –
мировой лидер КПГ
40летний опыт производства и доставки
цилиндров для автомобилей, работающих на
природном и техническом газах, обеспечива
ет компании «INFLEXArgentoil S.A.» ведущее
место на международном рынке использова
ния КПГ в качестве моторного топлива.
Исследование и развитие, уверенность в ка
честве и постоянный прогресс в технологиях
делают цилиндры, выпускаемые компанией
«INFLEXArgentoil S.A.», ценным продуктом на
большинстве газомоторных рынков мира, ис
пользуемым несколькими известными постав
щиками и производителями комплексного
оборудования.

С увеличением объемов производства вы
пуск цилиндров достиг 400 тыс. шт. в год. Про
дукция компании «INFLEXArgentoil S.A.» сер
тифицирована по стандарту ISO 9001:2000,
удовлетворяющему потребностям различных
рынков. Компания предлагает решения для лю
бого транспортного средства. Цилиндры
«INFLEX» имеют сертификаты по нескольким
международным стандартам, таких как ISO
11439, ISO 4705, NZS 5454, IRAM 2526 и т.д.
Аргентина – странапервопроходец по вне
дрению КПГ на автомобили. В этой стране на
газ переведены более 1,4 млн. автомобилей.
Компания «INFLEXArgentoil S.A.» уже про
извела более 2,2 млн. цилиндров для га
зов высокого давления, которые ис
пользуются во всем мире и которых
отличает высокое качество и безо
пасность в использовании.

INFLEXArgentoil
INFLEXArgentoil S.A.
S.A.
Офис
1774 (B1646EHD)
(B1646EHD) Сан
Сан Фернандо,
Фернандо, Буэнос
Офис продаж:
продаж: 25
25 de
de mayo
mayo 1774
Буэнос Айрес,
Айрес, Аргентина
Аргентина
Тел.:
(5411)
50776100,
email:
info@inflex.com.ar,
www.inflex.com.ar
Тел.: (5411) 50776100, email: info@inflex.com.ar, www.inflex.com.ar
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Ýíåðãîóñòàíîâêè
ñ ãàçîïîðøíåâûìè àãðåãàòàìè
Ïàâåë Ëóïà÷åâ,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÎÀÎ «ÍÀÒÈ»,
çàñëóæåííûé ìàøèíîñòðîèòåëü ÐÔ, ê.ò.í.
Ïðèìåíåíèå ãàçà êàê àëüòåðíàòèâíîãî ìîòîðíîãî òîïëèâà â ìàëîé
ýíåðãåòèêå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò äîñòàòî÷íî áîëüøóþ ïîòðåáíîñòü. Â ïðåäûäóùèõ ïóáëèêàöèÿõ àâòîðà («Îñîáåííîñòè êîíâåðòèðîâàíèÿ äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ â ãàçîâûå ìîòîð-ãåíåðàòîðû», «ÀÃÇÊ+ÀÒ»
¹ 5, 2003 ã. è «Îïûò äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè ãàçîïîðøíåâûõ ýëåêòðîàãðåãàòîâ», «ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹ 6, 2005 ã.) ïðèâîäèëèñü ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ äâèãàòåëåé àâòîòðàêòîðíîãî òèïà, êîíâåðòèðîâàííûõ äëÿ
ðàáîòû íà ãàçîâîå òîïëèâî, â ñîñòàâå ãàçîïîðøíåâûõ ýëåêòðîàãðåãàòîâ.

В ОАО «НАТИ» разработаны газо
вые модификации практически
всех серийно выпускаемых авто
тракторных двигателей от 8 до 350
кВт. Основное направление – исполь
зование в составе электрогенератор
ных установок и силовых приводов
технологического оборудования. Ди
апазон изменения параметров газа по
давлению составляет от 130 мм. вод. ст.
до 0,6–1,0 МПа. Возможно исполь
зование нестандартных газов. На
пример, в нефтедобывающих регио
нах широко используется попутный
нефтяной газ с содержанием метана
от 40 до 80%.

В ОАО «НАТИ» разработана и опро
бована на реальных проектах програм
ма расчета рабочего процесса и основ
ных параметров систем газового двига
теля с искровым зажиганием, конверти
рованных из высокооборотных дизелей
автотракторного назначения.
Исходными параметрами для про
ектирования являются состав газа, в
том числе негорючие компоненты и
жидкие включения, данные по тепло
творной способности, плотности газа и
производные от них физикохимичес
кие показатели газа и газовоздушной
смеси. Выбираемые параметры, в зави
симости от назначения и поставленных

целей (наибольшая экономичность или
наибольшая мощность, наилучшие
экологические показатели, надеж
ность, ресурс и др.), – коэффициент
избытка воздуха α и предельная темпе
ратура на выпуске t°ог max.
Результирующие показатели: сте
пень сжатия, геометрические парамет
ры смесителя, установочные углы опе
режения зажигания. На этой основе
рассчитывается объем и выбирается
геометрия камеры сгорания в поршне,
проектируются или подбираются сме
сители, дроссельные заслонки, газовый
редуктор (или вносятся корректировки
по проходным сечениям и настройкам
газового редуктора).
В целом отработаны подходы к про
ектированию и доработке поршней для
обеспечения требуемых значений сте
пени сжатия, а также головок цилинд
ров для установки свечей зажигания
вместо форсунок (свечные каналы).
Имеются конструкция и технология из
готовления удлинителей (наконечни
ков) свечей зажигания. Рекомендован
ряд свечей зажигания для газовых дви
гателей, обеспечивающих надежное
воспламенение и длительный срок
службы (до 5 тыс. моточасов). Систе
мы зажигания – микропроцессорные,
с индивидуальными катушками зажи

Ðèñ. 1. Îáùèé âèä è ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ãàçîïîðøíåâîãî ýëåêòðîàãðåãàòà ÀÏ315–Ò400
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гания и короткими высоковольтными
проводами. Данная система, кроме пе
риодической замены свечей зажигания
и наконечников как расходных матери
алов, не требует обслуживания при дли
тельной эксплуатации.
Газотопливная аппаратура по воз
можности комплектуется из серийных
узлов, к которым относятся дроссель
ные узлы, газовые редукторы, газотоп
ливная арматура, или же применяются
так называемые «линии подготовки
газа» («линейки»), включающие все
необходимые элементы регулирования
давления и защиты газоподачи.
Основная сложность заключается в
подборе типа и настройке регуляторов
частоты вращения коленчатого вала
двигателя. Применяются исключитель
но электронные регуляторы с актюато
рами, воздействующими на дроссель
ные заслонки, или сблокированные
заслонкиактюаторы. Подбираются и
программируются режимы пуска, про
грева, выхода на режим, статизмаста
тизм, обеспечиваются параллельная
(при необходимости) работа двух и бо
лее моторгенераторов на общую на
грузку, аварийное срабатывание. В свя
зи с тем, что электронный регулятор
довольно сложное и дорогостоящее из
делие, проводятся исследования возни
кающих в дроссельных узлах и их при
воде статических и динамических уси
лий с целью оптимизации параметров
системного блока, усилителя, актюато
ра, датчиков.
Системы автоматической защиты
газопоршневого агрегата регулируются
по параметрам давления масла, темпе
ратуре охлаждающей жидкости, превы
шению частоты вращения КВ двигате
ля с воздействием на систему зажига
ния и перекрытие подачи газа. Обяза
тельно применение датчиков и сигна
лизаторов утечек газа.
Таким образом, сформировалась
конструкция типового газопоршнево
го двигателя для стационарных устано
вок, основанная на базовых положени
ях, которые вполне себя оправдали в
реальной эксплуатации:
1. Внешнее смесеобразование, си
стема питания с подводом газа в сме
ситель типа сопла Вентури под нулевым
давлением (в том числе для двигателей
с наддувом).
2. Работа на смесях α = 1,2–1,3 (от
носительно обогащенные, но обеспе
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýëåêòðîàãðåãàòà ÀÏ–315Ñ–Ò400
ñ ãàçîâûì äâèãàòåëåì Ã12V216
Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü íà êëåììàõ ýëåêòðîàãðåãàòà, êÂò*

315

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ, îá/ìèí–1

1500

Ìèíèìàëüíî óñòîé÷èâàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ íà ðåæèìå õîëîñòîãî õîäà, îá/ìèí–1

800

Ðàñõîä ïðèðîäíîãî ãàçà íà ðåæèìå íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè, ì3/÷*

100

Óäåëüíûé ðàñõîä ìàñëà íà óãàð, ã/êÂò•÷

1,28

Ðåñóðñ äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ÷

18000

Ìàññà àãðåãàòà, êã

4300

Ïðèìå÷àíèå. * Ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: àòìîñôåðíîå äàâëåíèå – 100 êÏà, òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåãî âîçäóõà – 25°Ñ, îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü îêðóæàþùåãî âîçäóõà – 30%, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå â îõëàäèòåëü íàäóâî÷íîãî âîçäóõà – 25°Ñ, òîïëèâî – ïðèðîäíûé ãàç (ïî ÃÎÑÒ 5542–87) ñ íèçøåé òåïëîòîé ñãîðàíèÿ
37,8 ÌÄæ/ì3 è ìåòàíîâûì ÷èñëîì Ì× ≥ 70.
Òàáëèöà 2

Òåõíè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ãàçîâîãî äâèãàòåëÿ Ã12V216
4-òàêòíûé ãàçîâûé äâèãàòåëü
ñ òóðáîíàääóâîì è îõëàæäåíèåì íàäóâî÷íîãî
âîçäóõà (íà áàçå äèçåëÿ ßÌÇ–8401)

Òèï äâèãàòåëÿ
×èñëî öèëèíäðîâ

12

Ðàñïîëîæåíèå öèëèíäðîâ

V–îáðàçíîå, óãîë ðàçâàëà 90°

Äèàìåòð öèëèíäðà, ìì

140

Õîä ïîðøíÿ, ìì

140

Ðàáî÷èé îáúåì, ë

25,86

×èñëî êëàïàíîâ íà öèëèíäð

2 âïóñêíûõ è 2 âûïóñêíûõ

Ñòåïåíü ñæàòèÿ1

11,0

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü2, êÂò

335

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ, îá/ìèí–1

1500

ÊÏÄ, %

32

Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, îòäàâàåìàÿ â ñèñòåìó îõëàæäåíèÿ, êÂò

341

Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, îòäàâàåìàÿ ñ îòðàáîòàâøèìè ãàçàìè
(ïðè îõëàæäåíèè äî 120°Ñ), êÂò
Ñèñòåìà çàæèãàíèÿ
Ñèñòåìà ïèòàíèÿ

221
Ìèêðîïðîöåññîðíàÿ, ñ îòäåëüíûìè
êàòóøêàìè çàæèãàíèÿ íà êàæäûé öèëèíäð
Ñ ãàçîâûì ðåäóêòîðîì, ñìåñèòåëåì òèïà Âåíòóðè,
òóðáîêîìïðåññîðîì íà êàæäûé ðÿä öèëèíäðîâ
è ñ âêëþ÷åííûì â îòäåëüíûé êîíòóð îõëàæäåíèÿ
îõëàäèòåëåì íàäóâî÷íîãî âîçäóõà

Ñèñòåìà ñìàçêè

Ñìåøàííàÿ – ïîä äàâëåíèåì îò øåñòåðåííîãî
íàñîñà è ñ ðàçáðûçãèâàíèåì

Ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ

Æèäêîñòíàÿ, ñ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèåé

Çàïðàâî÷íûå åìêîñòè, ë:
ñèñòåìà ñìàçêè äâèãàòåëÿ
ñèñòåìà îõëàæäåíèÿ (áåç ðàäèàòîðà)
Ñóõàÿ ìàññà äâèãàòåëÿ, êã
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (äëèíà/øèðèíà/âûñîòà), ìì

65
46
1870
1916×1114×1162

Ïðèìå÷àíèå.
1
Äëÿ ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ ãàçîâ ñòåïåíü ñæàòèÿ ñíèæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ìåòàíîâûì ÷èñëîì;
2
äëÿ ïðèðîäíîãî ãàçà, ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ ãàçîâ îíà ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíà â ñâÿçè ñ ïîíèæåííîé
ñòåïåíüþ ñæàòèÿ.

чивающие стабильное воспламенение
при допустимой экономичности).
3. Количественное регулирование
мощности при примерно одинаковом
составе смеси.
4. Отдельная высоконадежная си
стема зажигания с фиксированным уг
лом опережения с увеличенной энер
гией искры, необслуживаемая.
5. Электронные многофункцио
нальные регуляторы частоты вращения

КВ двигателя с исполнительным механиз
мом воздействия на дроссельные узлы.
6. Газовые редукторы, по возмож
ности серийные, автомобильные, с до
работками (с учетом входного давления
газа), или стандартные «линейки» под
готовки газа.
В последнее время практически для
всего мощностного ряда агрегатов выд
вигаются требования максимального
использования тепла сгоревшего газа.
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Ðèñ. 2. Ìàøèííûé çàë ýëåêòðîñòàíöèè 1,5 ÌÂò

Полезная электрическая энергия,
как правило, не превышает 3233%,
безвозвратные потери составляют до
20%. С таких теплоносителей, как ох
лаждающая жидкость в системе охлаж
дения двигателя и отработавшие газы,
можно снять 4548% тепла. Таким об
разом, общий КПД когенераторной ус
тановки составляет 8083%.
На агрегате целесообразно устано
вить как минимум два независимых
теплообменника: типа «вода–вода» и
«отработавшие газы – вода». Дополни
тельно с большой эффективностью
можно снять тепло с охладителя газо
воздушной смеси (на форсированных
двигателях с ОНВ), при этом повыша
ется мощность двигателя и снижается
чувствительность к метановому числу
газового топлива. Таким образом, мак
симальный КПД когенераторной уста
новки может достигать 8688%.
Конструктивное исполнение: теп
лообменники «вода–вода» могут быть
двух видов – пластинчатые или труб
чатые; теплообменники «отработав
шие газы – вода» представляют собой
пучок газоводных трубок в цилиндри
ческом котле. Соединение по вторич
ному контуру – последовательное или
параллельное. Применение котлов
утилизаторов делает предпочтитель
ным применение автономных радиа
торных установок с приводом венти
лятора от асинхронного электродви
гателя, включающегося при превы
шении определенного уровня темпе
ратур.
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Перспективным развитием работ по
газопоршневым энергоустановкам явля
ется создание электростанции, а имен
но миниТЭЦ, на базе нескольких ко
генерационных установок с единичной
электрической мощностью агрегата не
менее 250315 кВт. При этом электри
ческая мощность станции может дости
гать 1,51,8 МВт, которая достаточна для
теплоэнергоснабжения отдельных насе
ленных пунктов и различных произ
водств среднего масштаба, к примеру,
агропромышленных комплексов.
Основные задачи при создании
миниТЭЦ:
• отработка систем управления
двигателями и электротехническим
оборудованием агрегатов для обеспече
ния синхронной работы между ними и
электрическими сетями;
• создание системы управления
котламиутилизаторами для гибкого рас
пределения тепловых потоков при пере
даче тепловой энергии потребителям, а
при отсутствии или снижении потребле
ния тепла – на радиаторные установки;
• повышение КПД рабочего про
цесса газового двигателя и теплообмен
ников с целью уменьшения стоимости
выработки кВт•ч электроэнергии и
Гкал тепловой энергии;
• доведение ресурса двигателей,
периодичности замены эксплуатаци
онных материалов (моторных масел,
элементов системы зажигания и газо
топливной аппаратуры) до уровня ми
ровых лидеров производства оборудо
вания для газопоршневой энергетики.

Среди мировых производителей
газопоршневых двигателей и агрегатов
полный цикл научноисследовательс
ких работ, проектирования, производ
ства и сервиса изделий выполняет ог
раниченное количество достаточно
мощных и известных компаний, в том
числе «Caterpillar», «Cummins»,
«Deutz», «Perkins», «Jenbacher». Однако
большинство газовых двигателей вы
пускается небольшими компактными
фирмами, которые проводят весь ком
плекс работ на базе любых дизелей,
приобретаемых на заводах или рынках
и подвергаемых так называемому «па
кеджированию», то есть конвертирова
нию дизелей в газовые двигатели и до
оснащению их в соответствии с требо
ваниями конкретного заказчика.
По этому принципу проводит свою
работу (в кооперации с другими орга
низациями) ОАО «НАТИ». В качестве
примера можно привести разработку
газопоршневого агрегата мощностью
315 кВт, выбранного в качестве основ
ного модуля для создания станций до
1,52,5 МВт. Технические характерис
тики электроагрегата и газового двига
теля приведены в табл. 1 и 2.
Электростанция из шести агрегатов
типа АП315Т400 суммарной мощнос
тью 1,5 МВт работает в Оренбургской
области (рис. 1 и 2). Разработан вари
ант агрегата с утилизацией тепла по
всем теплонесущим средам с общим
КПД установки до 82% (энергетичес
кий модуль). Такой модуль будет яв
ляться основным звеном построения
теплоэнергоблоков для постоянного
электротеплоснабжения производ
ственных и жилых объектов, испыты
вающих дефицит мощностей или пол
ное отсутствие сетей энергоснабжения,
но имеющих гарантированное снабже
ние сетевым газом или собственным
газовым топливом (например, объекты
нефтегазодобычи, нефтегазоперераба
тывающие заводы и др.).
Опыт длительной эксплуатации
отечественных газопоршневых уста
новок показывает, что при соблюде
нии требуемого регламента техобслу
живания и применении качественных
расходных материалов показатели на
дежности не ниже, чем у импортных
аналогов, при этом как первоначаль
ная стоимость, так и стоимость пос
ледующего обслуживания и ремонта
ниже в 22,5 раза.
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Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì
íîâûõ ÷ëåíîâ â ÍÃÀ
Åâãåíèé Ïðîíèí, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÍÃÀ
Некоммерческое партнерство «На
циональная газомоторная ассоциа
ция» (НГА) создано в мае 1999 г.
Главная задача ассоциации – содей
ствие развитию рынка экологически
чистых и экономически более привле
кательных видов топлива на транспор
те. В первую очередь речь идет о про
движении на рынок газовых видов топ
лива: компримированного и сжижен
ного природного газа, сжиженного не
фтяного газа. Ассоциация также отсле
живает развитие технологий получения
и использования биогаза.
В сферу интересов членов НГА вхо
дят не только транспортные средства,
но и двигатели внутреннего сгорания,
используемые в качестве приводов для
различного стационарного оборудова
ния: насосов, электрогенераторов и
т.д. Большой интерес для членов ас
социации также представляют техно
логии производства и использования
топливных элементов, гибридных
двигательных установок, биогаза, ди
метилэфира.
В ассоциацию входят предприятия
и организации Австрии, Белоруссии,
Голландии, Польши, России, Украины
и Швейцарии, занятые в различных
сферах деятельности:
• транспортировка и реализация
газовых видов топлива;
• проектирование, строительство,
монтаж, пусконаладка и эксплуатация
газозаправочных комплексов;
• производство газоиспользую
щего и газозаправочного оборудова
ния;
• проектирование и производство
баллонов и баков для различных видов
газа;
• производство автомобилей и ав
тобусов;
• транспортные предприятия;
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• переоборудование автомобилей
для работы на газе;
• неправительственные и обще
ственные организации.
Ассоциация выполняет большой
объем информационной работы по
подготовке и распространению инфор
мационного бюллетеня, Атласа
АГНКС, Каталога газоиспользующего
и газозаправочного оборудования, ана
литических материалов, электронного
бюллетеня «Метановости». НГА имеет
собственный сайт: www.ngvrus.ru.
Êëàññ

НГА ведет большую работу по орга
низации и проведению ежегодной меж
дународной специализированной выс
тавки «GasSUF» и приуроченных к ней
конференций по газомоторному топ
ливу и газификации. Ассоциация при
нимает непосредственное участие в
разработке международного проекта
«Голубой коридор».
С января 2007 г. НГА является орга
низацией, аффилиированной с Между
народным газовым союзом.
НГА приглашает вступать в свои
ряды. Для этого необходимо заполнить
бланк заявления и направить его в НГА.
Если вы уже являетесь ее членом, то
обращаемся к вам с просьбой продлить
свое членство в 2007 г. Согласно выпис
ке из протокола заседания совета Парт
нерства от 15.05.2003 г. и в соответствии
с п. 3.9.3. Устава установлены следую
щие размеры членских взносов:

Âèäû äåÿòåëüíîñòè

Ðàçìåð âçíîñà, ðóá.

À

Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà; ìàøèíîñòðîèòåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ; êðåäèòíîôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ

Á

Ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëè, ïîñòàâùèêè ãàçîèñïîëüçóþùåãî
è ãàçîçàïðàâî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, áàëëîíîâ; èíæèíèðèíãîâûå
êîìïàíèè; íàó÷íûå è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ; ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ; òðàíñïîðòíûå
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è ïð.

50 000
(ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
20 000
(äâàäöàòü òûñÿ÷)

Факс: (095) 7194363
Email:
e.pronin@adm.gazprom.ru
Бланк организации

Исполнительному директору
некоммерческого партнерства
«Национальная газомоторная
ассоциация»
Е.Н. Пронину

Заявление
о вступлении в ассоциацию
В соответствие с п. 4.2.1. Устава некоммерческого партнерства «Нацио
нальная газомоторная ассоциация» настоящим прошу принять
______________________________________________________________________________
в члены партнерства. Цели партнерства разделяем.
________________________
(должность)

________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Çàðóáåæíûå íîâîñòè
Âåëèêîáðèòàíèÿ:
Íîâûå ïðèîðèòåòíûå êëàïàíû
Компания «Hale Hamilton Valves
Ltd», базирующаяся в Великобритании,
приступила к выпуску целого ряда но
вых топливных коллекторов для при
оритетной заправки, которые, по утвер
ждению компании, совершат револю
цию в области поставок и контроля КПГ
высокого давления для дорожных авто
заправок. Эти технические решения
вызвали значительный спрос, что по
зволило заключить крупные контракты
на поставку больших объемов продук
ции ряду международных заказчиков.
При этом сильный интерес к новым
коллекторам был проявлен на выставке
«NGV 2006», которая недавно прошла в
Каире. Коллекторы с разнообразными
модульными вариантами являются пол
ностью автоматическими и не требуют
электрического интерфейса. Конфигу
рации для заправки КПГ следующие:
• две линии с прямой компрессор
ной заправкой;
• три линии с приоритетной зап
равкой;
• три линии с прямой компрессор
ной заправкой.
По заявлению компании, модульная
конструкция гарантирует быструю и
простую установку и более простое об
служивание благодаря использованию
стандартизированных компонентов в
виде картриджей. В такой конструкции
уменьшено число путей утечки и обес
печивается простой доступ для обслужи
вания. Большим достоинством этих ус
тройств является размер. Габариты двух
линейного коллектора с приоритетной
заправкой – 180×139×95 мм. Для срав
нения, общий размер немодульного ус
тройства с отдельными клапанами –
1000×1000×1000 мм.
NGV Global
Òàèëàíä:
Ìåðû ñòèìóëèðîâàíèÿ
Все больше стран принимают реше
ние о необходимости введения мер, спо
собствующих развитию газомоторного
транспорта. Таиланд решил присоеди
ниться к этой тенденции, и, помимо
ввода налоговых льгот на импорт комп
лектов для переоборудования бензино
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вых автомобилей и оборудования топ
ливозаправочных станций, правитель
ство страны предприняло и другие
шаги, например, было выдано 2500 ли
цензий для минитакси, которые рабо
тают на метане. Кроме того, выделяют
ся необходимые кредиты для переобо
рудования большегрузного транспорта,
которые покрывают до 70% стоимости
автомобиля (до 400 тыс. бат).
К настоящему времени 420 тяжелых
дизельных автомобилей уже переобору
дованы под газ, а 110 транспортных ком
паний подали заявки на получение та
ких кредитов. Импортные метановые
двигатели также будут полностью осво
бождены от налогообложения. Это ре
шение вступило в силу с 5 июня 2006 г.
(до этого в виде налогов платили 30%) и
будет действовать до 31 мая 2008 г.
NGV Communications Group
Ïàêèñòàí:
Ñóáñèäèè è îñâîáîæäåíèå
îò íàëîãîâ
Председатель кабинета министров
Пакистана Парваз Элиа недавно заявил,
что правительство предоставит 20%ную
субсидию на приобретение новых газо
баллонных автобусов. Председатель
ствуя на совещании, посвященном раз
витию газомоторного транспорта, он
сказал, что программа «Зеленый Пунд
жаб» выполняется с большим успехом
благодаря усилиям кооперативного бан
ка этой провинции. Он также отметил,
что развитие газомоторного транспорта
помогло более эффективно справиться
с проблемами пробок и загрязнения
воздуха в больших городах.
Выделяемые с этой целью субсидии
будут выдаваться частным образователь
ным организациям для приобретения
метановых автомобилей. Кроме того,
будет поощряться использование сту
дентами общественного транспорта,
особенно в час пик.
В целях дальнейшего стимулирова
ния перевода автомобильного транс
порта на КПГ правительство Пакиста
на освободило газоиспользующее и га
зозаправочное оборудование от всех на
логов и пошлин. Данное решение осно
вано на намерениях правительства сти
мулировать развитие частного нацио

нального производства компрессорно
го оборудования, заправочных колонок,
сосудов высокого давления, автомо
бильной газовой аппаратуры.
Сейчас в Пакистане можно приоб
рести газовое оборудование более чем
30 иностранных фирм, работают более
40 частных компаний, оказывающих
услуги по переоборудованию автотран
спорта и производству метана. Заправ
ку более чем миллиона метановых ав
томобилей осуществляют 900 АГНКС.
В их строительство было инвестирова
но 255 млн. долл. США. За 2006 г. спрос
на КПГ вырос на 35%.
NGV Communications Group
Íèäåðëàíäû:
Íîðìèðîâàíèå âûáðîñîâ ÑÎ2
В Европейской Комиссии продол
жаются дебаты о возможности законо
дательного регулирования выбросов
CO2 как парникового газа. Комиссия
ввела с 1999 г. законодательное регули
рование для метана, который является
одним из парниковых газов и считается
потенциальным источником глобально
го потепления.
Позиция Европейской газомотор
ной ассоциации (ENGVA) заключается
в том, что если уж регулировать метан
как парниковый газ, то нужно регули
ровать и другие парниковые газы, что
бы соблюсти баланс в осуществлении
этой политики. Однако представители
автомобилестроения заявили, что доб
ровольное соглашение о снижении ав
томобилями выбросов CO2 до 140 г/км
к 2008 г., которое они заключили с ЕС в
2002 г, уже выполняется, и, следователь
но, нет необходимости в дополнитель
ном регулировании. В ответ Европейс
кая Комиссия выразила неудовлетво
ренность темпами, с которыми автомо
бильная отрасль собирается достигнуть
предельно допустимых норм, заявив,
что если автомобилестроители не суме
ют добиться удовлетворительного сни
жения выбросов CO2 к 2008 г., то Комис
сия введет законодательные меры.
Таким образом, вопрос о нормиро
вании выбросов находится в стадии об
суждения Европейской Комиссией и
относится он ко всему парку произво
димых автомобилей, а не к предельным
нормам для отдельных автомобилей, что
дало бы производителям комплектного
оборудования большую свободу манев
ра для выполнения требований. Норми
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рование выбросов CO2 могло бы дать
преимущество газомоторному транс
порту, у которого выбросы двуокиси уг
лерода на 2025% ниже по сравнению с
бензиновыми автомобилями. Этот по
казатель значительно выше в случае ис
пользования возобновляемого биомета
на (до 100% или больше).
При таком подходе, если бы метано
вые автомобили получили «бонус», как
автомобили с низкими выбросами CO2,
автомобилестроителям было бы выгод
но выпускать и продавать больше газо
моторных автомобилей, так как таким
образом они могли бы ускорить дости
жение нормативных показателей по
снижению выбросов СО2. Если бы Ев
ропейская Комиссия, кроме того, ввела
штрафы за невыполнение требований,
придав им законодательную силу, то это
потенциально повлияло бы на интерес
производителей к увеличению выпуска
газомоторных автомобилей.
Европейская газомоторная ассоци
ация будет и далее следить за дебатами
о нормировании выбросов CO2 и стре
миться использовать любую возмож
ность для поддержки инициатив в об
ласти газомоторного транспорта.
ENGVA
Ãåðìàíèÿ:
Â Áåðëèíå 1000 òàêñè íà ÊÏÃ
Проект TUT в Берлине (льготы для
тысячи экологичных или работающих
на альтернативном топливе такси), за
пущенный в 2000 г., должен завершить
ся в этом году после успешного дости
жения поставленных целей. В результа
те реализации этого проекта в Берлине
сейчас имеется 1000 газомоторных так
си и учебных автомобилей. Местный
дистрибьютор газа компания «GASAG»
заявила, что благодаря успеху проекта
TUT в 2007 г. компания продолжит реа
лизацию ряда инициатив, связанных с
проектом.
Trаеgerkreises Erdgasfahrzeuge
Èíäèÿ:
Íîâàÿ ìåòàíîâàÿ ìîäåëü
îò Ôîðäà
Компания «Ford India» приступила
к выпуску двухтопливной модели
«Ikon», работающей на КПГ и бензине.
Первые сообщения об этой модели по
явились в июле 2006 г. Розничная цена
автомобиля, оборудованного конверси
онными системами КПГ «Bedini», будет
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около 12 тыс. долл. США. Президент и
исполнительный директор компании
«Ford India» Арвинд Мэтью заявил
представителям прессы, что «Ikon» на
КПГ – это первый шаг компании к пе
реходу на альтернативные виды топли
ва в Индии.
NGV Global
Êèòàé:
Ìåòàíèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòà
ïðîäîëæàåòñÿ
В конце января в городе Ву Хань со
стоялось торжественное открытие пер
вой государственной станции для зап
равки КПГ, что позволит автомобилям
и такси в этом городе присоединиться к
уже работающим газомоторным автобу
сам. Хотя в городе уже имеется пять га
зозаправочных станций, в настоящее
время они используются только для зап
равки автобусов. В 2007 г. в городе будет
построена центральная станция заправ
ки КПГ и 20 районных заправочных
станций. В 2007 г. будут также переобо
рудованы 1500 автобусов и 1000 такси.
В 2008 г. в Ву Хань будет построено 35
станций заправки КПГ.
CNGV
ÑØÀ:
Ãàçîáàëëîííûå àâòîáóñû
äëÿ àâèàïàññàæèðîâ
Члены совета директоров компании
«LA World Airports» («LAWA») приняли
решение о покупке 30 автобусов и гру
зовых автомобилей, работающих на аль
тернативном топливе, большая часть
которых будет работать на КПГ и ис
пользоваться в международном аэро
порту ЛосАнджелеса. Эта покупка яв
ляется частью постоянного стремления
компании «LAWA» заменить действую
щие бензиновые автомобили в автопар
ке аэропорта после окончания срока
эксплуатации на автомобили, работаю
щие на альтернативном топливе. Совет
директоров одобрил покупку 21 тран
зитного автобуса, работающего на ком
примированном природном газе, трех
малых и средних мусоровозов на СУГ и
шести автомобилей с большой платфор
мой, также работающих на СУГ.
21 газомоторный автобус будет при
обретен почти за 7,9 млн. долл. США у
компании «North American Bus Industries,
Inc». В настоящее время компания
«LAWA» имеет в своем автопарке более
500 автомобилей на альтернативном топ

ливе, которые работают на СПГ, КПГ,
СУГ, электричестве, солнечной энергии
и водородных топливных элементах.
NGV Global
Ôðàíöèÿ:
Íàíò ïåðåõîäèò íà ÊÏÃ
В г. Нант состоялся торжественный
выпуск на линию первого из 20 сочле
ненных автобусов на КПГ, которые дол
жны работать на городских автобусных
маршрутах. Автобусы «Citaros» длиной
18 м оборудованы газовыми двигателя
ми Mercedes M 447 hLAG мощностью
240 кВт (326 л. с.) и 8 баллонами с КПГ,
установленными на крыше и обеспечи
вающими достаточное количество топ
лива на полную дневную смену.
AutoChannel
ÑØÀ:
Îäèí ìèëëèîí äîëëàðîâ
ïîáåäèòåëþ
Автомобили, работающие на альтер
нативном топливе и с гибридными дви
гателями, будут соревноваться в первом
кругосветном пробеге, чтобы доказать
эффективность новейших технологий в
автомобилестроении. Эта гонка XXI в.
«Всемирный пробег 2008 – 35 тыс. км
из НьюЙорка в Париж» представит
новые «зеленые» автомобильные техно
логии и будет способствовать использо
ванию возобновляемых источников
энергии во всем мире. Победитель в ка
тегории «Инновационные технологии»
получит приз 1 млн. долл. США.
«Всемирный пробег на 35 тыс. км»,
который проводится в ознаменование
столетия «Великого автомобильного
пробега» 1908 г, стартует в НьюЙорке
12 февраля 2008 г. и через 80 дней фи
ниширует у знаменитой Эйфелевой
башни 1 мая 2008 г. В этом соревнова
нии совместно участвуют как автомоби
ли будущего, работающие на альтерна
тивном топливе, так и классические ав
томобили. Машины выпуска 1969 г. и
ранее, в том числе «мускулкары», бу
дут соревноваться в категории «Класси
ка». Кроме того, победителю в этой ка
тегории будет вручен приз 500 тыс. долл.
США. Частные команды, производите
ли и учебные заведения могут подать
заявку на участие в категориях «Инно
вационные технологии» или «Класси
ка». Последний срок подачи заявок на
участие во «Всемирном пробеге на
35 тыс. км» – 31 декабря 2006 г.
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«Великий автопробег» был органи
зован в свое время для того, чтобы до
казать коммерческую эффективность
автомобиля с двигателем внутреннего
сгорания. «Всемирный пробег на 35 тыс.
км» преследует ту же цель – доказать
жизнеспособность новейших автомо
бильных технологий. Как и пионеры,
участвовавшие в пробеге 1908 г., эти ис
катели приключений будут первыми,
кто распространит новые технологии по
всему миру.
Существует немало причин для того,
чтобы участвовать во «Всемирном про
беге на 35 тыс. км». Некоторые примут
участие, чтобы сохранить историю авто
мобилестроения, другие – чтобы творить
эту историю, используя передовую тех
нологию альтернативного топлива. Пос
ле пробега и участия в специальных со
ревнованиях в Америке автомобили пе
ревезут в Шанхай, где искатели приклю
чений продолжат пробег и соревнования
через всю Азию и Европу, в уникальное
место Парижа «City of Lights». Участни
ки этого исключительного автомобиль
ного шоу сделают остановку более чем в
50 городах и покроют более 14 тыс. миль
по тяжелым дорогам, некоторые участ
ки которых представляют собой самые
заброшенные места на Земле.
«Точно так же, как в свое время «Ве
ликий автопробег» доказал, что двига
тель внутреннего сгорания является
практическим решением для автотран
спорта, так и «Всемирный пробег на 35
тыс. км» будет испытывать и подтверж
дать технологии производства автомо
билей, которые будут перевозить людей
в XXI в., – сказал Билл Эвинг, руково
дитель компании «Rally Partners, Inc». –
Это исключительная возможность пока
зать новейшие автомобильные техно
логии и в то же время чествовать пер
вых пионеров автомобилей в одном
пробеге». Информацию о предъявляе
мых требованиях можно найти на сай
те www.greatrace.com.
NGV Global

таких объемов компримированного
природного газа в качестве моторного
топлива для автомобильного транспор
та позволило освободить свыше 416,67
тыс. т жидкого моторного топлива и зна
чительно уменьшить загрязнение окру
жающей среды.
РБКУкраина

Óêðàèíà:
Ðîñò ïðîäàæ ìåòàíà àâòîìîáèëÿì
ïðîäîëæàåòñÿ
Государственная компания «Укр
трансгаз» в 2006 г. реализовала через
собственную сеть АГНКС 450,45 млн. м3
природного газа в качестве моторного
топлива. При этом загруженность стан
ций составила 65,9%. Использование

ÑØÀ:
ïîðòîâûå ãðóçîâèêè ðàáîòàþò
íà ìåòàíå
Выбросы дизельных двигателей гру
зовых автомобилей в порту Окленда
(США, штат Калифорния) сократились
и станут еще ниже, благодаря сотрудни
честву между энергетической компани
ей «Pacific Gas and Electric Company»,

Êàíàäà:
«Dynetek» ïîëó÷èëà êîíòðàêò íà 7 ìëí.
êàíàäñêèõ äîëëàðîâ
Канадская компания «Dynetek
Industries Ltd.» опубликовала подробно
сти о заказе на сумму около 7 млн. ка
надских долл. (5,9 млн. долл. США) на
разработку, сертификацию и поставку
систем хранения сжатого водорода под
давлением 700 атм для топливных эле
ментов компании «Daimler Chrysler». В
2007 г. «Dynetek» начнет производство
этих систем для испытания в составе
транспортного средства.
Хранение водорода под давлением
700 атм позволяет значительно увели
чить пробег на одну заправку. Компания
«Dynetek» планирует провести испыта
ния по самым жестким требованиям,
что должно гарантировать надежность
эксплуатации новых систем, которые
будут сертифицированы для использо
вания в любых странах мира.
NGV Global
Ìüÿíìà (Áèðìà):
Ïåðâûå 11 òûñ. ìåòàíîâûõ ìàøèí
Число автомобилей, переоборудо
ванных для работы на КПГ, выросло в
стране почти до 11 тыс. ед., что более чем
в два раза выше показателя 2005 г. Ос
новная часть парка метановых автомо
билей представлена пассажирскими ав
тобусами – 5274 ед., школьные автобу
сы насчитывают 1099 ед., а такси – 2902
автомобиля. Остальное количество при
ходится на грузовые, служебные и част
ные легковые автомобили. В стране ра
ботают 20 АГНКС.
Weekly Eleven News

автотранспортной фирмой и транспор
тной компанией. Оклендский порт, ко
торый является четвертым по загружен
ности в США, обращает особое внима
ние на снижение выбросов дизельных
грузовых автомобилей во время их ра
боты в порту, так как эти выбросы нега
тивно влияют на жителей Западного Ок
ленда.
Компания «PG&E» использовала
весь свой практический опыт по поис
ку способов сокращения выбросов ди
зельных двигателей в порту, который
располагает парком газомоторных авто
мобилей численностью более 1 100 ед.
(крупнейший подобный парк в стране),
чтобы обеспечить чистую атмосферу для
жителей Западного Окленда. Кроме
поддержки своего собственного парка
автомобилей, работающих на КПГ, ком
пания «PG&E» реализует комплексные
информационные, образовательные и
обучающие программы для операторов
парков школьных автобусов, грузовых
автомобилей и мусороуборочных ма
шин для достижения аналогичной цели.
«Мы никогда не сомневались, что
газомоторные грузовые автомобили мо
гут реально выполнять свою работу.
Вопрос заключался в том, сможем ли мы
справиться с уникальными проблемами,
связанными с работой в порту, – гово
рит Крис Феррара, руководитель про
граммы развития экологически чистого
транспорта, реализуемой компанией
«PG&E». – Работая с нашими партне
рами, мы сумели достичь больших ре
зультатов в области безопасности при
использовании природного газа и упро
щения процесса его заправки».
Идеи и концепции, выдвинутые
компанией «PG&E», получили еще
большее развитие после того, как этой
проблемой занялся Майк Боуден, опе
ратор железной дороги «Burlington
Northern Santa Fe». Майк Боуден и ком
пания «PG&E» начали эксплуатацию в
порту 10 грузовых автомобилей, работа
ющих на СПГ, с помощью местной ком
пании экологического автотранспорта
«CleanAir Transport».
«Нам действительно очень нравит
ся идея быть лидером в области эколо
гичных автомобильных технологий, и
одним из наших главных стратегических
направлений становится использование
природного газа», – сказал Роджер Ло
утер, соучредитель компании «CleanAir
Transport», которая намеревается приоб
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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рести или переоборудовать на метан еще
70 грузовых автомобилей для обслужи
вания порта Окленда.
Грузовые автомобили на природном
газе значительно чище, чем дизельные
(почти в два раза), и практически совсем
не выбрасывают твердых частиц, кото
рые присутствуют в выбросах дизельных
двигателей и являются канцерогеном.
Каждый газобаллонный автомобиль
ежегодно позволяет экономить около 5
тыс. галлонов дизельного топлива.
В рамках демонстрационного проек
та компания «PG&E» временно переда
ла компании «CleanAir Transport» первый
грузовой автомобиль на КПГ для челноч
ных операций в порту, а также передвиж
ную станцию заправки автомобилей
СПГ. Грузовые автомобили, работающие
на СПГ, еще более эффективны, так как
при меньшем объеме топливных емкос
тей (криобаков) запас топлива больше, а
выбросы еще меньше.
Разрабатываются планы строитель
ства в порту стационарных станций
заправки СПГ и КПГ. Ожидается дос
тавка четырех грузовых автомобилей на
СПГ для нужд собственного автопарка
компании «PG&E». Кроме того,
«PG&E» выделила еще четыре более
экологичных дизельных грузовых авто
мобиля с переоборудованной выхлоп
ной системой для работы в порту. Руко
водство порта рассчитывает, что это по
ощрит крупные автотранспортные ком
пании поступить так же, чтобы порт мог
заменить более старые дизельные авто
мобили.
Компания «PG&E» работает над
проектами еще двух заправок СПГ на
своих площадях в Сакраменто и Фри
монте (оба в штате Калифорния) для
обслуживания собственных грузовых
автомобилей, работающих на СПГ. Они
также будут открыты для общего
пользования. Станция заправки автомо
билей сжиженным метаном в Сакрамен
то уже почти построена.
NGV Global
Èðàí:
Â ïðîâèíöèè Èñôàãàí áóäåò
ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ
31 íîâàÿ ãàçîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ
В Исфагане (Иран) прошло совеща
ние по вопросам координации и ускоре
ния строительства новых газозаправоч
ных станций в этой провинции. Высту
пая на этом совещании, директор груп
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

пы по вопросам информации и безопас
ности провинции Мансур Шишефоруш
сообщил, что в настоящее время в этой
провинции имеется 10 действующих и 31
строящаяся (28 государственных и 3 час
тных) газозаправочных станций.
Действующие станции обеспечива
ют заправку топливом легковых и гру
зовых автомобилей, работающих на
КПГ. Так, например, только в одном го
роде Исфаган, столице одноименной
провинции, имеется 180 автобусов, ра
ботающих на газовом топливе. В бли
жайшее время их число увеличится еще
на 500 ед., что требует скорейшего вво
да в эксплуатацию новых газозаправоч
ных станций.
Исполнительный директор Органи
зации по рациональному потреблению
топлива в Иране Аббас Каземи в своем
выступлении отметил, что в настоящее
время 90% жидкого нефтяного топлива
потребляется в городах. Долгосрочная
(до 2015 г.) программа обеспечения ра
ционального потребления топлива в
стране предусматривает сохранение им
порта топлива, однако к указанному
времени на долю городов будет прихо
диться только 10% потребляемого в
стране жидкого топлива, а остальные
90% будут расходоваться за пределами
городов.
Важными мерами по рационально
му потреблению топлива в стране явля
ются использование энергосберегаю
щих технологий при жилищном и про
мышленном строительстве, а также пе
ревод городского общественного транс
порта на газовое топливо. Ответствен
ность за строительство газозаправочных
станций в стране возложена на Иранс
кую национальную компанию по рас
пределению нефтепродуктов.
На совещании было отмечено, что в
настоящее время готовность строящих
ся газозаправочных станций в провин
ции составляет 50%. В связи с этим было
принято решение о срочном заверше
нии их строительства и вводе в эксплу
атацию до конца 2007 г.
Iran news (Iran.Ru)
Öåíû íà ÑÏÃ â áëèæàéøåå âðåìÿ
ïîáüþò ðåêîðä
По мнению аналитиков в ближай
шее время цены на сжиженный природ
ный газ возрастут и достигнут рекорд
ного уровня. Начиная с 2002 г. расходы
на покупку СПГ для крупнейших ми

ровых импортеров СПГ – Японии, Ки
тая и Южной Кореи – выросли в четы
ре раза. В Европе и США, где стремятся
сократить зависимость от трубопровод
ного сырья, активно строятся термина
лы для приема СПГ.
Согласно оценкам британских ана
литиков, в ближайшее время мировой
спрос на СПГ составит 261 млн. т/г., а к
2020 г. увеличится до 488 млн. т/г. Ста
бильно возрастающие с 2002 г. потреб
ности в этом виде топлива несоизме
римы с темпами роста производства.
Среди основных причин следует на
звать недостаточность прироста запа
сов природного газа и притока инвес
тиций в газовую отрасль со стороны ос
новных производителей СПГ. Так, в
Катаре, Индонезии и Малайзии, на
долю которых приходится около 46%
мирового производства СПГ, наблюда
ется нехватка материалов и рабочей
силы для строительства заводов СПГ, в
результате чего в 2005 г. ряд проектов
был заморожен.
По мнению аналитиков индонезий
ской нефтегазовой компании «PT
Pertamina» цены на СПГ составят 288
долл. США за 1 тыс. м3 и будут стабиль
но держаться на этом уровне в течение
нескольких лет даже при снижении ми
ровых цен на нефть.
http://www.uadaily.net/index.php?viewe=49362

Âàø àâòîìîáèëü –
ýòî íå÷òî áîëüøåå
Последнее автошоу в Эссене (Герма
ния) стало ареной для дебюта 355силь
ной битопливной версии Abt VR6 3.2,
созданной на базе купе «Audi ТТ» ново
го поколения. Мотор может работать
как на обычном бензине, так и на сжи
женном газе.
Компании «Irmscher» и «Steinmetz»
также представили новый автомобиль
«Corsa», оснащенный газовым оборудо
ванием. Благодаря наличию ГБО 100 км
пробега обойдутся владельцу автомоби
ля фирмы «Irmscher» всего в 3,83 евро
(в Германии 1 л сжиженного газа стоит
0,59 евро, а автомобиль расходует 6,6 л
на 100 км). Ателье «Steinmetz» разрабо
тало для автомобиля «Corsa» новый об
вес, линейку 16, 17 и 18дюймовых
дисков, спортивную подвеску и много
численные аксессуары. Программы по
доводке моторов пока в стадии разра
ботки.
АвтоЦентр (Украина)
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Ïðîáëåìû ýêîëîãèè
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèè

Íèêîëàé Êèðèëëîâ,
çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü ÐÔ,
äèðåêòîð ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ
è íàóêå ÎÎÎ ÈÈÖ «Ñòèðëèíã-òåõíîëîãèè», ä.ò.í.
Àâòîòðàíñïîðò è ýêîëîãèÿ:
ìèðîâûå òåíäåíöèè
è ìåæäóíàðîäíûé îïûò
На наших глазах созданная за пос
леднее столетие руками человека ис
кусственная ноосфера стала оказывать
значительное негативное воздействие
на окружающую природу. Автотранс
порт является одним из основных по
ставщиков СО2 и отравляющих приро
ду веществ в атмосферу. Так, при сжи
гании 1 л бензина в воздух выбрасы
вается до 140 г углекислого газа, 60 г
углеводородов (СхНу) и 10 г окислов
азота (NОх). В связи с тем, что суммар
ная мощность двигателей автомобилей
(а их в настоящее время насчитывает
ся более 700 млн. ед.) в целом превос
ходит суммарную мощность электро
станций, применение традиционного
нефтяного моторного топлива на
транспорте вступает в жесткое проти
воречие с решениям Киотского про
токола и климатической конвенции,
принятой в РиодеЖанейро в 1992 г.
Антропогенное воздействие на ок
ружающую среду нефтяных топлив в
автотранспортных средствах проявля
ется, в основном, в двух видах: усиле
нием «парникового эффекта» и нега
тивном влиянии на здоровье людей.
Изменение климата, одна из самых
серьезных экологических проблем в
наши дни, связано с «парниковым эф
фектом», который вызван резким уве
личением концентрации углекислого
газа (СО2). В решениях Киотского про
токола, определившего квоты для раз
витых стран по выбросу углекислого
газа, отмечено, что более 30% вклада в
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эмиссию СО2 приходится на автомо
бильный транспорт. Сейчас в мире за
каждые две секунды с конвейера схо
дит новый автомобиль, к 2015 г. коли
чество автомобилей в мире вплотную
приблизится к отметке в 1 млрд. ед., а в
2025 г. – до 1,5 млрд. ед.
Для примера можно привести си
туацию, складывающуюся в странах
бассейна Тихого океана. В 1993 г. в
странах АТР насчитывался 91 млн. лег
ковых автомобилей, к 2020 г. их там
будет уже более 500 млн. ед. Причем
Китай, самая населенная страна мира,
по числу частных автомобилей пре
взойдет Японию в 3 раза. Объективно
это приведет к дальнейшему обостре
нию проблемы экологизации автомо
бильного транспорта.
С другой стороны, широко извес
тно, что значительные размеры выб
росов токсичных веществ автомобиля
ми наносят огромный ущерб здоровью
людей, особенно в крупных городах.
Помимо таких компонентов загрязне
ния, как NO, HC, CO, для которых ус
тановлены максимально допустимые
значения, существуют другие компо
ненты, для которых ограничения не

установлены, но которые играют зна
чительную роль в повышении уровня
загрязнения как сами по себе, так и в
различных сочетаниях. В присутствии
солнечной радиации выбросы NO и
HC вызывают высокую концентрацию
озона на уровне земли. Это явление
известно под названием «летний
смог».
Для решения экологических про
блем практически во всех развитых
странах мира были приняты меры по
регулированию выбросов в атмосферу
вредных компонентов отработавших
газов автомобилей, а экологичность
транспорта на стадии его проектиро
вания поставлена в один ряд с потре
бительскими качествами и безопасно
стью. Так, в настоящее время в США
и странах ЕС введены нормы «Евро
4», которые на 70% ужесточили требо
вания к концентрации вредных ве
ществ в выхлопных газах автомобилей
за последние 10 лет. В табл. 1 представ
лены основные требования по концен
трации вредных веществ в нормах
«Евро».
В последние годы в промышленно
развитых странах наблюдается интен
сификация научноисследовательских
работ в области создания наиболее оп
тимальных с точки зрения экологич
ности, высокой эффективности, низ
ких издержек производства новых ви
дов моторных топлив. Большинство
проектов поддерживается и финанси
руется на государственном уровне.
Так, за последнее 15 лет в США при
нят ряд законодательных актов, в ко
Òàáëèöà 1

Íàèìåíîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ

Ãîä ââåäåíèÿ

Ñîäåðæàíèå â âûõëîïå, ã/êÂò·÷
NOx

CO

Cx Hó

Òâåðäûå ÷àñòèöû

ÃÎÑÒ 24585–81

1981

14–29

10–18

2,2

«Åâðî–0»

1988

14,4

11,2

2,5

«Åâðî–1»

1993

8,0

4,5

1,1

0,36

«Åâðî–2»

1996

7,0

4,0

1,1

0,15

«Åâðî–3»

1999

5,0

2,0

0,6

0,10

«Åâðî–4»

2005

3,5

1,5

—

0,02

«Åâðî–5»

2008

2,0

1,5

—

0,02

«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007
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Òàáëèöà 2
Âèä òîïëèâà

ÑÎ

Áåíçèí

100

Cx Hó (áåç ìåòàíà) NOx
100

Ñàæà

Îêñèä ñâèíöà

Áåíçàïèðåí

íåò

100

100

100

Áåíçèí (äâèãàòåëü
ñ êàòàëèçàòîðîì)

25–30

10

25

íåò

íåò

50

10

10

50–80

100

íåò

50

Äèçòîïëèâî + ãàç

8–10

8–10

50–70

20–40

íåò

30–40

Ïðîïàí

10–20

50–70

30–80

íåò

íåò

3–10

Ïðèðîäíûé ãàç

5–10

1–10

25–50

íåò

íåò

3–10

Äèçòîïëèâî

торых самое пристальное внимание
уделяется проблеме улучшения эколо
гической обстановки в городах и на
селенных пунктах. В их числе законы
«Об альтернативном моторном топли
ве», «О чистом воздухе», «Об энерге
тической политике» и т.д. На основе
этих законов министерство энергети
ки США значительно расширило на
учноисследовательские работы в сек
торе потребления энергоресурсов в
автотранспорте и разрабатывает новые
программы по ускоренному широко
масштабному использованию альтер
нативных видов топлив.
Анализ оценки использования раз
личных видов моторных топлив с точ
ки зрения «экологичности» показыва
ет, что наиболее чистым топливом яв
ляется природный газ. Эмиссия ток
сичных компонентов в выхлопных га
зах двигателей, работающих на различ
ных видах топлива, при оптимальной
регулировке топливной аппаратуры
приведена в табл. 2. Выбросы при сжи
гании бензина приняты за 100% (ис
пользуется неэтилированный бензин).
Для России количественное пред
ставление об экологической опаснос
ти токсичных компонентов, попадаю
щих в атмосферу при использовании
различных топлив, можно получить из
нормативов платы за загрязнение ат
мосферы (Постановление Совета Ми
нистров РФ № 13 от 9.01.91 г.). При
няв коэффициент экологической
опасности СО равным 1, для СхНу по
лучим – 2, для NOх – 70, сажи – 60,
оксидов свинца – 10 000, тетраэтиленс
винца (при утечках и разливе бензина)
– 1 000 000, а бензапирена – 3 000 000.
В настоящее время за рубежом в
стоимость топлива включают не толь
ко рыночную составляющую, но и
«внешнюю», эквивалентную размеру
компенсации ущерба, нанесенного
«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹2 (32) / 2007

здоровью населения и окружающей
среде. Это позволяет учитывать те зат
раты и потери, которые восполняют
ся обществом за счет налогоплатель
щиков (расходы на медицину, ренова
цию объектов, потери рабочего време
ни и т.д.). К сожалению, в России та
кие расчеты во внимание пока не при
нимаются. В качестве примера в табл.
3 приведены усредненные значения
ущерба окружающей среде от исполь
зования различных видов топлива
(«внешняя» стоимость), полученные в
результате исследований, проведен
ных в США по программам, коорди
нируемым департаментом энергетики.
Òàáëèöà 3
Âèä òîïëèâà
Áåíçèí, êåðîñèí

Äîëë. ÑØÀ/êÂò·÷
0,040

Ìåòàíîë

0,039

Ýòàíîë

0,039

Ïðèðîäíûé ãàç

0,028

Как и во всем мире, в США в воп
росе «экологизации» автотранспорта
основной упор делается на замещение
нефтяного топлива природным газом.
В табл. 4 приведены экспертные оцен
ки по строительству заправочных
станций различного типа и переводу
транспорта на альтернативные виды
топлива в США до 2010 г.
Широкое применение природного
газа, как наиболее чистого альтернатив

ного моторного топлива, возведено в
ранг государственной политики во
многих странах мира. Приоритетность
природного газа очевидна для многих.
В Канаде, Новой Зеландии, Аргентине,
Италии, Нидерландах, Франции и дру
гих странах успешно действуют нацио
нальные программы перевода авто
транспорта, и в первую очередь город
ского, на газомоторное топливо. Для
этого разработана соответствующая
нормативнозаконодательная база: це
новая, налоговая, тарифная, кредитная.
В результате налицо явный прогресс. В
Нидерландах более 50% всего автотран
спорта использует в качестве топлива
газ, в Италии – более 20%. 95% авто
бусного парка Вены и 87% парка Дании
работают на газе.
В странах Западной Европы для
стимулирования газификации авто
транспорта предусматривается суще
ственное уменьшение налогов на ав
томобили, использующие газовое топ
ливо. В среднем эта разница составля
ет 1,52 раза, кроме того, автовладель
цы после конверсии автомобиля осво
бождаются от налоговых выплат на три
года. С 1996 г. в Великобритании и
Франции существенно уменьшены на
логи на автомобили, использующие
газовое топливо. В Германии эта раз
ница составляет 1,5 раза, в Нидерлан
дах – 1,7 раза.
Ýêîëîãèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòà
â Ðîññèè – à âîç è íûíå òàì
Проблемы экологической безопас
ности автомобильного транспорта яв
ляются составной частью экологичес
кой безопасности страны. В отличие от
развитых зарубежных стран, в России
до сих пор не существует концепции
использования альтернативных мо
Òàáëèöà 4

Àëüòåðíàòèâíûå ìîòîðíûå òîïëèâà

1994 ã.

2010 ã.

Ñòðóêòóðà àâòîïàðêà ïî âèäàì àëüòåðíàòèâíîãî ìîòîðíîãî òîïëèâà, %:
ýëåêòðè÷åñòâî

0

2

ìåòàíîë-ýòàíîë

8

10

ïðîïàí

79

31

ïðèðîäíûé ãàç

13

59

ýòàíîë

0

1

ìåòàíîë

2

4

ïðîïàí

66

36

ïðèðîäíûé ãàç

32

59

Àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè ïî âèäàì òîïëèâà, %:
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торных топлив, что в значительной
степени усложняет решение задач раз
вития отечественного моторостроения
и экологизации автотранспорта. Об
щеизвестно, что проблема перевода
автотранспорта на природный газ за
висит от решения комплекса сложных
задач, среди которых наиболее значи
мыми являются:
• серийное производство газо
баллонных автомобилей;
• создание инфраструктуры
(сети) заправочных станций;
• разработка и производство на
дежного газобаллонного оборудования;
• создание сервисной сети для
переоборудования автотранспортных
средств;
• подготовка кадров;
• правое и рекламноинформа
ционное обеспечение и т.д.
В связи с этим программы газифи
кации автотранспорта и улучшения
экологической обстановки могут быть
реализованы только при поддержке и
непосредственном участии региональ
ных властей.
В начале 90х гг. прошлого столе
тия Правительство РФ также стало
принимать определенные меры по ре
шению проблем экологизации авто
транспорта. Постановлениями Прави
тельства РФ от 15 января 1993 г. № 31
«О неотложных мерах по расширению
замещения моторных топлив природ
ным газом» и от 2 ноября 1995 г. № 1087
«О неотложных мерах по энергосбере
жению», в частности, предусмотрено
осуществить замену дефицитных не
фтяных видов топлива альтернативны
ми, а также сократить объем потреб
ления бензина за счет увеличения вы
пуска автотранспортных средств, ра
ботающих на газомоторном топливе. В
связи с этим перевод автомобильного
транспорта на природный газ стано
вится важнейшей государственной за
дачей в России.
Однако в последние годы вопросы
экологизации автотранспорта и широ
кого использования природного газа
в качестве моторного топлива стали
явно буксовать на федеральном уров
не и к настоящему времени сошли на
нет. С 1999 г. по коридорам власти гу
ляет проект закона «Об использовании
природного газа в качестве моторного
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топлива», не ясна судьба и другого, не
менее важного для России, закона «Об
обеспечении экологической безопас
ности автотранспорта», разработанно
го Комитетом Государственной Думы
по экологии. Объективно необходимо
признать, что в настоящее время воп
росы экологизации и газификации ав
тотранспорта лишены государствен
ной поддержки, законодательной
базы, налоговых льгот, и, соответ
ственно, долгосрочной перспективы.
Пассивность Правительства РФ в
данных вопросах приводит к обостре
нию экологической обстановки в це
лом. Большинство из 36 млн. автомо
билей страны не соответствует даже ус
таревшим европейским экологичес
ким требованиям «Евро1». Средний
возраст автотранспортных средств ос
тается значительным и составляет 10
лет, в том числе 10% парка эксплуати
руются свыше 13 лет, полностью изно
шены и подлежат списанию. В ре
зультате от автотранспорта России за
год в атмосферу поступает огромное
количество канцерогенных веществ:
27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т формаль
дегида, 1,5 т бензапирена и 5 тыс. т
свинца. Общее количество вредных ве
ществ, ежегодно выбрасываемых автомо
билями, превышает цифру в 20 млн. т.
Несоответствие транспортных
средств экологическим требованиям
при продолжающемся увеличении
транспортных потоков приводит к по
стоянному возрастанию загрязнения
атмосферного воздуха. Уровень кон
центрации оксидов азота, углерода и
других вредных веществ на улицах рос
сийских городов в 1018 раз превыша
ет предельно допустимые концентра
ции (ПДК). Ситуация такова, что ле
том в крупных городах России прак
тически нечем дышать. Вызывает тре
вогу тот факт, что выбросы загрязня
ющих веществ в атмосферу от авто
транспортных средств увеличивается в
год в среднем на 3,1%. В результате ве
личина ежегодного экологического
ущерба от функционирования транс
портного комплекса России составля
ет более 4 млрд. долл. США и продол
жает расти. Реально нависла угроза же
сточайшего экологического кризиса.
На территории РФ с 1 января 2001 г.
введены нормы «Евро2» на концент

рацию вредных компонентов в отра
ботавших газах автотранспорта. Одна
ко это введение пока является чисто
декларативным актом, поскольку не
рациональная структура отечествен
ной нефтепереработки определяет
низкое качество производимых бензи
нов и дизельного топлива, не соответ
ствующих международным требовани
ям Всемирной топливной хартии.
В инфраструктуре транспортной
отрасли России насчитывается около
4 тыс. крупных и средних автотранс
портных предприятий, занятых пасса
жирскими и грузовыми перевозками.
С развитием рыночных отношений
появились в большом количестве ком
мерческие транспортные подразделе
ния небольшой мощности. В 2005 г. в
РФ функционировало свыше 400 тыс.
субъектов транспортного рынка раз
личных форм собственности. В насто
ящее время продолжается тенденция
увеличения общего числа транспорт
ных средств в России. Предполагается,
что в РФ к 2010 г. только количество
личных автомобилей возрастет в 22,5
раза и составит более 16 ед. на 100 чел.
Общее же количество автомобильного
транспорта возрастет до 46 млн. ед.
Существенно изменится также и
структура перевозок. Пассажирские
перевозки железнодорожным транс
портом снизятся с 30 до 20%, а автомо
бильные увеличатся с 40 до 55%. Гру
зоперевозки железнодорожным транс
портом уменьшатся с 65 до 50%, авто
мобильным транспортом возрастут с
8 до 16%. Эти тенденции в изменении
структуры грузоперевозок приведут к
дальнейшему ухудшению состояния
окружающей среды. В связи с этим се
годня единственным путем повышения
экологичности автотранспорта РФ яв
ляется его перевод на природный газ,
что обеспечит сокращение вредных
выбросов в окружающую среду двига
телями автомобилей до уровня, отвеча
ющего жестким европейским нормам.
Уникальные физикохимические
свойства природного газа (ПГ), огром
ные разведанные и разработанные за
пасы, развитая сеть его доставки от ме
сторождений во многие регионы стра
ны по магистральным газопроводам и
значительные экологические преиму
щества в сравнении с традиционными
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видами топлив делают природный газ
для России универсальным моторным
топливом ХХI в.
ПГ является наиболее дешевым ви
дом моторного топлива, поскольку, со
гласно постановлению Правительства
РФ от 15 января 1993 г. № 31, даже в
условиях свободного рынка стоимость
1 м3 природного газа для транспортных
средств не будет превышать 50% сто
имости 1 л бензина А76, эквивалент
ного ему по энергосодержанию.
При переводе на природный газ
двигателей внутреннего сгорания выб
росы вредных компонентов значитель
но сокращаются. Результаты исследо
ваний токсичности газобаллонных ав
томобилей показывают, что при заме
не бензина на природный газ выброс
токсических составляющих (г/км) в ат
мосферу города снизился: по оксиду
углерода в 510 раз, углеводородам – в
3 раза, окислам азота – в 1,52,5 раза,
ПАУ – в 10 раз, дымности – в 810 раз
в зависимости от типа автомобиля. При
этом выбросы парниковых газов (СО2)
сокращаются на 25%.
Этот показатель очень важен при
реализации Киотского протокола, к ко
торому присоединилась Россия. Более
того, использование природного газа в
качестве моторного топлива может по
зволить сократить концентрацию озо
на на уровне земли до 80% по сравне
нию с использованием традиционных
видов топлива.
Таким образом, массовый перевод
отечественных автомобилей на при
родный газ является наиболее раци
ональным, ресурсообеспеченным и
экологически приемлемым путем по
вышения эффективности и экологи
зации автомобильного транспорта
России.
Íåêîòîðûå òåõíè÷åñêèå àñïåêòû
ïðèìåíåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà
íà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ
Создание конструкции транспор
тного двигателя внутреннего сгорания,
работающего на ПГ вместо бензина
или дизельного топлива, представля
ет собой достаточно сложную научно
техническую задачу ввиду необходи
мости обеспечения пожаровзрывобе
зопасности и надежности работы дви
гателя.
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Проблема обеспечения пожаровз
рывобезопасности на автомобиле, ис
пользующего ПГ в качестве топлива,
имеет свою специфику.
Специальные меры безопасности
при использовании газового оборудова
ния для автотранспортных средств дол
жны исключать опасность образования
в закрытом объеме (салоне автобуса, ка
бине водителя) взрывчатой смеси мета
на с воздухом и инициирования ее взры
ва. Метановоздушная смесь взрывоо
пасна в диапазоне объемного содержа
ния метана от 5 до 16%, поэтому в слу
чае начала аварийного истечения газа
имеется определенный временной ин
тервал, позволяющий обнаружить ме
тан, прекратить его поступление, при
вести в действие вентиляционные сис
темы. При создании газового оборудо
вания для автомобилей на ПГ целесооб
разно применять системы взрывопре
дупреждения, размещенные в замкну
тых объемах автотранспортного средства
(салоне автобуса, кабине водителя).
По сигналам взрывозащищенных
датчиков этих систем, генерируемых
при образовании взрывоопасной кон
центрации, составляющей 20% и 40%
нижнего концентрационного предела
распространения пламени (НКПР),
модуль измерительного преобразова
ния выдает в систему управления ав
томобиля сигналы, предназначенные
для закрытия отсечного клапана на
линии ввода газа и включения аварий
ной вентиляции. Взрывобезопасность
автотранспортных средств в случае
внештатных ситуаций (столкновение,
опрокидывание и т.д.) должна обеспе
чиваться конструктивными решения
ми, выбором материалов с целью ис
ключить образование взрывоопасной
газовоздушной смеси и инициирова
ния ее взрыва.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà äâèãàòåëÿ Ñòèðëèíãà

Проблема защиты окружающей
среды оказывает постоянное и все
возрастающее воздействие на порш
невые двигатели. Это привело к не
обходимости поиска компромиссных
решений, направленных на выполне
ние требований по ограничению ток
сичности отработавших газов и шума,
при обеспечении приемлемого уров
ня экономических, массогабаритных
и других основных показателей дви
гателей.
Анализ развития новых типов эко
логически чистых видов двигателей
показывает, что уже скоро появится
новое направление в двигателестрое
нии на газовом топливе. Речь идет о
двигателе Стирлинга, который до
конца XX в. широко не применялся
на автотранспорте изза более слож
ной, по сравнению с двигателем внут
реннего сгорания, конструкции,
большей материалоемкости и сто
имости.
Однако в последнее время в веду
щих мировых обзорах по энергопреоб
разующей технике двигатель Стирлин
га рассматривается как двигатель, об
ладающий наибольшими возможнос
тями для дальнейшей разработки при
менения водорода в качестве моторно
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го топлива. Принципиальная схема
двигателя Стирлинга представлена на
рисунке выше.
Низкий уровень шума, большой
ресурс, привлекательные размеры и
масса, хорошие характеристики крутя
щего момента – все эти параметры
дают возможность машинам Стирлин
га в ближайшее время потеснить
двигатели внутреннего сгорания.
Современные энергетические уста
новки с двигателем Стирлинга прак
тически бесшумны и экологически чи
сты, так как концентрация вредных ве
ществ в продуктах сгорания на поря
док ниже, чем у современных дизелей.
В табл. 5 представлены усредненные
показатели выбросов основных ток
сичных компонентов отработавших
газов силовыми установками различ
ных типов.
Двигатель Стирлинга является
уникальной тепловой машиной, по
скольку его теоретическая эффектив
ность равна максимальной эффектив
ности тепловых машин – эффективно
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сти цикла Карно. Он работает за счет
теплового расширения газа, за кото
рым следует сжатие газа после его ох
лаждения. Двигатель Стирлинга со
держит некоторый постоянный объем
рабочего газа, который перемещается
между «холодной» частью (как прави
ло, имеющей температуру окружаю
щей среды) и «горячей», которая
обычно нагревается за счет сжигания
любого вида топлива или других ис
точников теплоты.
Нагрев производится снаружи, по
этому двигатель Стирлинга относят к
двигателям внешнего сгорания. По
скольку процесс горения осуществля
ется вне рабочих цилиндров и проте
кает равновесно, рабочий цикл реали
зуется в замкнутом внутреннем конту
ре при относительно малых скоростях
повышения давления в цилиндрах
двигателя, плавном характере тепло
гидравлических процессов рабочего
тела внутреннего контура и отсутствии
газораспределительного механизма
клапанов.

Необходимо отметить, что рядом
зарубежных фирм начато производство
двигателей, технические характеристи
ки которых уже сейчас превосходят
ДВС и топливные элементы. Достигну
тые в настоящее время КПД в серий
ных и опытных образцах двигателей
Стирлинга даже при умеренных темпе
ратурах нагрева (600700°С) характери
зуются весьма внушительными цифра
ми – до 40%. В лучших зарубежных об
разцах двигателей Стирлинга удельная
масса составляет 1,23 кг/кВт, а эффек
тивный КПД до 45%.
Çàêëþ÷åíèå
Если Россия хочет решить проблемы
экологии больших городов и не отстать
от мировых тенденций развития двига
телестроения, необходимо закончить бес
конечные обсуждения проектов феде
ральных законов и сдвинуться с места,
инвестировав средства в организацию га
зификации автомобильного транспорта
в масштабах всей страны для обеспече
ния защиты окружающей среды.
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Óíèêàëüíûé äâèãàòåëü ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ïðåçèäåíòó ÎÀÎ «ÐÆÄ»
О том, что газотурбинный двигатель
НК 361 является революцией в дви
гателестроении, говорят все специ
алисты. Двигатель сконструировали на
СНТК им. Кузнецова (Самара) по за
казу ОАО «Российские железные доро
ги». По словам генерального конструк
тора самарского предприятия Дмитрия
Федорченко, испытания двигателя уже

на завершающей стадии, поэтому раз
работку решили показать заказчику.
5 декабря 2006 г. завод посетил пре
зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Главному железнодорожнику страны
продемонстрировали технические воз
можности нового двигателя. Он в не
сколько раз мощнее уже существующих
электрических, то есть может спокой

но перемещать составы по 810 тыс. т.
(для сравнения – норма для обычных
составов составляет 6 тыс. т).
Работает газотурбинный двигатель
на сжиженном природном газе. То есть
разработка самарских специалистов не
только экономичнее электрических и
дизельных двигателей, но и наносит
меньший вред окружающей среде.
Предполагается, что локомотивы,
оборудованные газотурбинными двига
телями, будут работать на Севере.
Именно там нужны составы повышен
ной грузоподъемности.

http://www.riasamara.ru/rus/news/region/economy_and_business/article3505.shtml

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» áóäåò ðàñøèðÿòü ìîùíîñòè
ïî ïðîèçâîäñòâó ÑÏÃ
За прошедшие два года в СМИ на
стойчиво сообщалось об успешном
развитии «Газпромом» производства
СПГ, хотя торговля сжиженным при
родным газом для консорциума явля
ется относительно новой сферой дея
тельности.
Так, в 2005 г. российскому газовому
монополисту удалось «перешагнуть»
через Атлантический океан и осуще
ствить танкерную поставку этого энер
гетического сырья в Северную Амери
ку, а в 2006 г. – выйти на рынок стран
АзиатскоТихоокеанского региона (Ко
рею и Японию), а также произвести эк
спорт СПГ в Великобританию.
Появление ОАО «Газпром» на рын
ке СПГ неслучайно, поскольку наблю
дается устойчивый рост мирового га
зопотребления, большую часть кото
рого составляет СПГ. Важным услови
ем этого роста является повышение
спроса на экологически чистые и эф
фективные энергоносители.
По мнению аналитиков, прогно
зируется дальнейшее двукратное уве
личение рынка СПГ к 2015 г., что бу
дет определяться, прежде всего, рос
том потребности в импорте природ
ного газа в США и Великобританию,
а также за счет роста спроса в странах

Азии (Китай, Япония, Южная Корея,
Индия).
В связи с этим обращают на себя
внимание планы ОАО «Газпром» по
вводу мощностей по производству СПГ
на Кольском полуострове и на острове
Сахалин, хотя строительство завода
здесь пока приостановлено. Рост мощ
ностей производства СПГ может про
изойти и за счет разработки Штокма
новского месторождения в Баренцевом
море, а также реализации проекта стро
ительства завода по производству СПГ
в порту Приморск на Балтийском море.
Ранее запланированная для этих це
лей УстьЛуга отклонена изза мелко
водья в этом районе. Некоторые спе
циалисты считают возведение в При
морске берегового комплекса произ
водства и отгрузки СПГ потенциаль
ным конкурентом строительству Севе
роЕвропейского газопровода, кото
рый должен пройти по дну Балтийско
го моря. Продукцию завода в Примор
ске планируется экспортировать в
США, Канаду и европейские страны.
ОАО «Газпром» рассматривает воз
можность строительства заводов по
сжижению газа в Ленинградской обла
сти на базе Штокмановского место
рождения, а также на базе месторож

дения полуострова Ямал. В связи с
этим возможно и приобретение газо
вых активов в США.
Как сообщил заместитель председа
теля правления ОАО «Газпром», глава
компании «Газпром экспорт» Алек
сандр Медведев, компания в ближай
шее время определится с тем, какие
проекты по сжижению газа будут реа
лизованы. Медведев отметил, что пла
ны «Газпрома» по реализации проектов
СПГ особенно важны с учетом недав
но достигнутых договоренностей с ком
панией «Shell» о вхождении «Газпрома»
в проект «Сахалин2», где «Газпром»
возьмет ведущие функции по целому
ряду вопросов.
Подключить к проекту «Сахалин2»
могут и другой сахалинский проект с
участием иностранных компаний –
«Сахалин1». По словам Медведева,
«Сахалин1», в который входят «Exxon
Neftegaz Limited», «ONGC», «Рос
нефть» и «SODECO», имеет право на
самостоятельный экспорт газа, однако
этот газ может быть приобретен «Газп
ромом».
Александр Медведев заявил, что
газ «Сахалина1» является одним из
возможных источников поставок сы
рья для завода по сжижению газа в
рамках проекта «Сахалин2». ОАО
«Газпром» считает экспорт СПГ пер
спективным и возлагает на эту сферу
деятельности определенные стратеги
ческие надежды.

http://www.epochtimes.ru/content/view/8712/3/
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Îïûò êîìïàíèè «Linde AG» ïî ñîçäàíèþ
ÑÏÃ-óñòàíîâîê ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
Þðèé Çàéöåâ,
ìåíåäæåð êîìïàíèè «Linde AG / Linde Engineering Division» (Ãåðìàíèÿ),
Ãåîðãèé Ëàâðåí÷åíêî,
ïðåçèäåíò Óêðàèíñêîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ
«ÓÀ-ÑÈÃÌÀ», ïðîôåññîð, ä.ò.í.

Ðèñ. 1. Ïàíîðàìà òåððèòîðèè, çàíèìàåìîé ÑÏÃ-óñòàíîâêîé, ñèñòåìîé õðàíåíèÿ
è ãàçèôèêàöèè ÑÏÃ â ã. Øòóòãàðò (Ãåðìàíèÿ)

Компания «Linde AG» имеет почти
40летний опыт разработки, созда
ния и пуска в эксплуатацию уста
новок для сжиженного природного
газа (СПГ).
В связи с наблюдаемым ростом ин
тереса к такому оборудованию рассмот
рим некоторые аспекты, относящиеся
к СПГустановкам: классификация ти
пов; цели, преследуемые при их созда
нии; режимы работы; характеристики
циклов, схем и особенностей применя
емого оборудования; экономические
показатели.
Àíàëèç ïîêàçàòåëåé
îñíîâíûõ êðèîãåííûõ êîìïëåêñîâ
ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêàìè
При разработке компанией устано
вок учитываются запросы и пожелания
заказчика, а также условия их исполь
зования в реальной обстановке. Не
смотря на то, что СПГустановки изго
тавливаются для конкретного заказчи
ка, их можно классифицировать, ис
пользуя наиболее общие отличитель
ные признаки.
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Если учитывать только цели, для
которых создаются СПГустановки, то
можно выделить несколько основных
типов комплексов. Остановимся на
анализе характеристик и особенностей
нескольких установок, которые наибо
лее полно характеризуют тот или иной
тип комплекса.
Êîìïëåêñû ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêàìè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãàçîì
ïèêîâûõ íàãðóçîê èëè åãî
ðåçåðâèðîâàíèÿ
Одной из первых для обеспечения
пиковых потреблений природного газа
была создана СПГустановка для г.
Штутгарт (Германия). Вначале она сжи
жала около 4 тыс. нм3/ч газа, позднее
ее производительность была увеличена
до 6 тыс. нм3/ч. На базе этой установки
создан комплекс (рис. 1) ожижения
газа, хранения и подачи в зимний пе
риод для покрытия его пикового по
требления.
Установка используется уже в тече
ние примерно 35 лет. В комплексе при
менены чрезвычайные меры обеспече

ния безопасности, которые вызваны
его близостью к школе и жилой зоне.
Резервуар для хранения СПГ представ
ляет собой высокогерметичную систе
му с наружной стеной из бетона. Он на
ходится в полузаглубленном положе
нии. На рис. 1 он обозначен как
Fluessigerdgasspeicher (хранилище СПГ)
с геометрической емкостью 30 тыс. м3,
что эквивалентно 18 млн. нм3 природ
ного газа. Теперь понятно, почему та
кое повышенное внимание уделяется
этому жизненно важному комплексу,
но и вместе с тем опасному по возмож
ным тяжелым последствиям.
На рис. 2 показано, как с помо
щью СПГ, заранее производимого и
затем используемого в нужные мо
менты, решается проблема сглажива
ния пиков потребления газа в Штут
гарте. Из рисунка видно, что произ
водство основного количества СПГ
приходится на период апрельок
тябрь. Имеющийся в резерве СПГ
при росте потребления газа в январе
феврале испаряется и подается в се
тевые газопроводы города.

Ðèñ. 2. Ðåæèì ðàáîòû
ÑÏÃ-óñòàíîâêè ñ ðåæèìîì ñãëàæèâàíèÿ
ïèêîâ ïîòðåáëåíèÿ:
1 – ïåðèîä èñïàðåíèÿ; 2 – ïåðèîä ñæèæåíèÿ

В табл. 1 приведены характеристи
ки некоторых комплексов подобного
типа с СПГустановками и кратко ком
ментируются используемые процессы
ожижения.
Необходимо остановиться несколь
ко подробнее на созданном компани
ей «Linde AG» комплексе в Моссель
Бей (ЮАР). Входящая в его состав ус
тановка производит СПГ, который хра
нится и при необходимости поступает
на крупный нефтехимический завод в
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ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
Òàáëèöà 1

Èíôîðìàöèÿ î íåêîòîðûõ êîìïëåêñàõ ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêàìè äëÿ ñãëàæèâàíèÿ ïèêîâ ïîòðåáëåíèÿ èëè ðåçåðâèðîâàíèÿ ãàçà
Ìîùíîñòü
ñæèæåíèÿ

Îáúåì
õðàíåíèÿ, ì3

Ìîùíîñòü èñïàðåíèÿ
(âûäà÷è ïðîäóêòà), êìîëü/÷

Ïðîöåññ
ñæèæåíèÿ

Ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ, ãîä

Òåõíè÷åñêîå ãîðîäñêîå ïðåäïðèÿòèå
«Stuttgart AG», Øòóòãàðò (Ãåðìàíèÿ)

170 êìîëü*)/÷
(4000 íì3/÷)

30 000

2 235

Îòêðûòûé öèêë îõëàæäåíèÿ,
ðåàëèçóåìûé íà ÌÐÒ

1972

580 êìîëü/÷ ÑÏÃ
(13000 íì3/÷),
115 êìîëü/÷
æèäêîãî N2

114 500

Êîìïàíèÿ «NV Nederlandse Gasunie»,
Ìààñâëàêòå (Íèäåðëàíäû)

511 êìîëü/÷ ÑÏÃ
(11000 íì3/÷),
101 êìîëü/÷
æèäêîãî N2

114 500

Êîìïàíèÿ «Distrigaz SA»,
Çååáðóããå (Áåëüãèÿ)

Çàêàç÷èê

44 650

Àçîòíûé öèêë
ñ òóðáîäåòàíäåðîì

1976

15 600

Àçîòíûé öèêë
ñ òóðáîäåòàíäåðîì

1978

16 400

19 000

Òåõíè÷åñêîå ãîðîäñêîå ïðåäïðèÿòèå
«Stuttgart AG», Øòóòãàðò (Ãåðìàíèÿ)

265 êìîëü/÷
(6000 íì3/÷)

30 000

4 460

Öèêë íà ñìåñè N2/CH4
ñ òóðáîäåòàíäåðîì

1987

Êîìïàíèÿ «Mossgas (Pty) Ltd»,
Ìîññåëü Áåé (ÞÀÐ)

745 êìîëü/÷
(16700 íì3/÷)

10 000

9 250

Çàêðûòûé öèêë îõëàæäåíèÿ,
ðåàëèçóåìûé íà ÌÐÒ

1992

Ïðèìå÷àíèå. *) 1 êìîëü=22,414 íì

3

виде газа в тех случаях, когда прекра
щается подача добываемого газа изза
аварий на находящихся в море установ
ках. Наличие этого комплекса позволя
ет избежать значительных коммерчес
ких убытков. СПГустановка, входящая
в его состав, отличается от подобных
быстрым переходом к подаче газифи
цированного газа. На рис. 3 изображе
на часть данной установки.

Ðèñ. 3. Êîìïëåêñ ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêîé
â Ìîññåëü Áåé (ÞÀÐ)

На рис. 4 показан криогенный
комплекс, работающий в Нидерлан
дах, который является наиболее про

изводительным с объемами храняще
гося СПГ 114,5 тыс. м3 и жидкого азо
та 16,4 тыс. м3. В установке требуемый
холод производится в азотном цикле с
турбодетандером.
Áàçèñíûå êîìïëåêñû
ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêàìè
Данные комплексы создаются в
основном для производства и хране
ния СПГ, а также заправки им специ
ализированных судов, грузовиков,
железнодорожных цистерн, криоген
ных контейнеров и т.п. Они чаще все
го размещаются на грузовых термина
лах универсального типа. В табл. 2
приведена информация о некоторых
комплексах такого типа с СПГуста
новками.
Базисные комплексы в своем со
ставе могут содержать СПГустановки
высокой производительности. В каче
стве примера приведем такую установ
ку для производства 430 тыс. т в год
(более 50 т/ч) СПГ, сданную в эксплу

Ðèñ. 4. ×àñòü êîìïëåêñà äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ
ïðèðîäíîãî ãàçà êîìïàíèè «NV Nederlandse
Gasunie» (Íèäåðëàíäû)

атацию в 2004 г. в китайской провин
ции ХинЯнг (рис. 5). Заказчик – ком
пания «Industry and Commerсe Group
Co. Ltd». С помощью оборудования
комплекса сжижается попутный при
родный газ, получаемый при выделе
нии его из добываемой нефти на мес
торождении Туха (примерно в 300 км к
Òàáëèöà 2

Õàðàêòåðèñòèêè áàçèñíûõ êîìïëåêñîâ ñ ÑÏÃ-óñòàíîâêàìè
Ìîùíîñòü
ñæèæåíèÿ

Îáúåì
õðàíåíèÿ, ì3

Èñïîëüçîâàíèå
ÑÏÃ

Ïðîöåññ
ñæèæåíèÿ

Êîìïàíèÿ «Naturgass Vest»,
Áåðãåí (Íîðâåãèÿ)

300 êìîëü/÷
(6700 íì3/÷)
120 tpd*, 42000 tpa**

2 000

Ïîãðóçêà íà ñóäà
è ãðóçîâèêè

Çàêðûòûé öèêë îõëàæäåíèÿ,
ðåàëèçóåìûé íà ÌÐÒ

Êîìïàíèÿ «Bayernwerk AG»,
Ãàáëèíãåí (Ãåðìàíèÿ)

45 êìîëü/÷
(1000 íì3/÷)

60

Çàãðóçêà
ñóäîâ

Êîíäåíñàöèÿ CH4
æèäêèì N2

1998

Êîìïàíèÿ «AGA»,
Òüåëäáåðãîääåí (Íîðâåãèÿ)

58 êìîëü/÷

200

Çàãðóçêà
ñóäîâ

Êîíäåíñàöèÿ CH4
æèäêèì N2

1997

Êîìïàíèÿ «Energy Equity Corp. Ltd»,
Àëèñ Ñïðèíãñ (Àâñòðàëèÿ)

56,6 êìîëü/÷

200

Çàãðóçêà
ñóäîâ

Àçîòíûé öèêë
ñ òóðáîäåòàíäåðîì

1989

Êîìïàíèÿ «Industry and Commerce
Group Co. Ltd.», ìåñòîðîæäåíèå Òóõà,
×àí ×àí, Õèí-ßíã (Êèòàé)

2800 êìîëü/÷
(62500 íì3/÷)
1300 tpd, 430000 tpa

30 000

Çàãðóçêà â ãðóçîâèêè,
æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò
è êîíòåéíåðû

Çàêðûòûé öèêë
îõëàæäåíèÿ,
ðåàëèçóåìûé íà ÌÐÒ

2004

Çàêàç÷èê

Ïóñê â ýêñïëóàòàöèþ,
ãîä
2003

Ïðèìå÷àíèÿ. *) tpd – òîííû â ñóòêè; **) tpa – òîííû â ãîä
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Ðèñ. 5. Êîìïëåêñ ñæèæåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 0,43 ìëí. ò/ã.,
èçãîòîâëåííûé è ñäàííûé â ýêñïëóàòàöèþ êîìïàíèåé «Linde AG» â ïðîâèíöèè Õèí-ßíã (Êèòàé)
Òàáëèöà 3

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñàòåëëèòíûõ êîìïëåêñîâ
Îáúåì
õðàíåíèÿ, ì3

Ìîùíîñòü
èñïàðåíèÿ, íì3/÷

Òèï èñïàðèòåëÿ

Êîìïàíèÿ «Erdgas Suedbayern»,
Ìþíõåí (Ãåðìàíèÿ)

100

2 500

Àòìîñôåðíûé

Ïðåäïðèÿòèå «Stadtwerke Goeppingen»,
Ãîïïèíãåí (Ãåðìàíèÿ)

250

5 000

Ñ ãîðÿ÷åé âîäîé

Êîìïàíèÿ «Schleswag AG»,
Ðåíäñáóðã (Ãåðìàíèÿ)

25

120

Àòìîñôåðíûé

Ïðåäïðèÿòèå «Lippstadt GmbH»,
Ëèïïøòàäò (Ãåðìàíèÿ)

4×75

1 800

Àòìîñôåðíûé

Êîìïàíèÿ «Scottish Gas»,
Ýäèíáóðã (Øîòëàíäèÿ)

180

2 200

Àòìîñôåðíûé

2×250

5 000

Ñ ãîðÿ÷åé âîäîé

100

2 500

Àòìîñôåðíûé

Çàêàç÷èê

Òåõíè÷åñêîå ãîðîäñêîå ïðåäïðèÿòèå
«Stuttgart AG», Õåððåíáåðã (Ãåðìàíèÿ)
Êîìïàíèÿ «Gasversorgung Oberschwaben»,
Ðàâåíñáóðã (Ãåðìàíèÿ)

юговостоку от г. Урумчи). Производ
ственные мощности одного комплекса
позволяют обеспечивать таким эффек
тивным энергоносителем, как природ
ный газ, ряд электрогенерирующих
предприятий Китая.
Ñàòåëëèòíûå êîìïëåêñû
Комплексы этого типа создаются
для кратковременного хранения СПГ и
его последующей газификации. В табл.
3 приводятся основные данные о харак
теристиках некоторых из созданных
компанией «Linde AG» подобных ком
плексов.
Как следует из табл. 3, сателлитные
комплексы не содержат в своем соста
ве СПГустановки, так как удалены от
газовых магистралей. Их основу со
ставляет оборудование для хранения и
регазификации СПГ с применением
испарителей двух типов: атмосферных
(с подводом теплоты к СПГ от окру
жающей среды) и водяных, использу
ющих для регазификации СПГ горя
чую воду.
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лаждения на многокомпонентном ра
бочем теле (МРТ), которое формирует
ся при работе установки из азота, мета
на и смеси более тяжелых углеводоро
дов, являющихся компонентами само
го природного газа.
Каждый из указанных циклов име
ет свои особенности и области наибо
лее рационального применения. На
пример, простота детандерных циклов
и вместе с тем высокая эффективность
делают их привлекательными для со
здания СПГустановок малой произво
дительности. Однако в настоящее вре
мя заметна тенденция, когда все чаще
при создании установок используется
последний из указанных циклов, реа
лизуемый с помощью МРТ оптималь
ных составов (рис. 6). Установки, рабо
тающие по этим циклам, характеризу
ются более низкими эксплуатационны
ми затратами по сравнению с другими,
альтернативными им.

Ðèñ. 6. Òåíäåíöèè â èñïîëüçîâàíèè
òåðìîäèíàìè÷åñêèõ öèêëîâ:

Îñîáåííîñòè òåðìîäèíàìè÷åñêèõ
1 – íà ÌÐÒ îïòèìàëüíîãî ñîñòàâà; 2 –
öèêëîâ CÏÃ-óñòàíîâîê
ñ êàñêàäíûì îõëàæäåíèåì è äðîññåëèðîâàíèåì
ïðèðîäíîãî ãàçà; 3 – ñ ïðåäâàðèòåëüíûì
В СПГустановках, которые компа
îõëàæäåíèåì ïðîïàíîì è ðàñøèðåíèåì â
ния разрабатывает и поставляет различ
äåòàíäåðå; 4 – ñ äâóõêàñêàäíûì îõëàæäåíèåì è
ным заказчикам, применяются четыре
äðîññåëèðîâàíèåì ïðèðîäíîãî ãàçà
основных термодинамических цикла:
Выбор термодинамического цикла
• с внешним каскадным охлаж
дением и дросселированием природ и технологической схемы криогенной
ного газа;
установки предопределяется также
• с оптимизи
рованным внешним
многокаскадным ох
лаждением и дроссе
лированием природ
ного газа;
• с использова
нием предваритель
ного охлаждения
пропаном прямого
потока газа и детан
дером, производя
щим холод при рас
Ðèñ. 7. Õàðàêòåð èçìåíåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ÑÏÃ-óñòàíîâîê
ширении части этого
â çàâèñèìîñòè îò èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè:
потока;
1 – ñóùåñòâóþùèå ìîùíîñòè; 2 – íåêîòîðûå èç ñóùåñòâóþùèõ
• с реализацией
ìîùíîñòåé è ïëàíèðóåìûå äëÿ ñîîðóæåíèÿ íîâûå êîìïëåêñû
цикла внешнего ох
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ние с помощью МРТ, ориентируются на
второй тип аппаратов – спиральные
трубчатые теплообменники. Достоин
ство этого аппарата – малое гидравли
ческое сопротивление по обратному по
току, который движется в межтрубном
пространстве теплообменника.
Такие теплообменники довольно
быстро выходят на стационарный ре
жим работы из «теплого состояния».
Они имеют высокую прочность, кото
рая дает возможность применять их при
высоких давлениях прямых потоков.

Ðèñ. 8. Ïðèíöèïèàëüíàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà îæèæåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà ñ ïîìîùüþ öèêëà
âíåøíåãî îõëàæäåíèÿ íà îñíîâå ÌÐÒ: I-III – êîìïðåññîðíûå ñòóïåíè äëÿ ñæàòèÿ ñìåñè

обеспечиваемой производительностью
по СПГ разрабатываемого на ее базе
комплекса (рис. 7).
Как уже отмечалось выше, все чаще
установки высокой производительно
сти создаются с применением схем, в
которых рабочим телом контура внеш
него охлаждения является МРТ (рис. 8).
В качестве хладагента для ожиже
ния природного газа может использо
ваться жидкий азот (LN2), вырабаты
ваемый криогенной воздухораздели

Ðèñ. 9. ÑÏÃ-óñòàíîâêà â ã. Ãàáëèíãåí
(Ãåðìàíèÿ) ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ
0,0071ìëí. ò/ã. (1000 íì3/÷)

Ðèñ. 10. Ñõåìà îñóøêè, î÷èñòêè è ñæèæåíèÿ
ïðèðîäíîãî ãàçà çà ñ÷åò õîëîäà
èñïàðÿþùåãîñÿ æèäêîãî àçîòà:
Å1-Å4 – òåïëîîáìåííèêè; D1, D2 – êðèîãåííûå
åìêîñòè; Ð1 – êðèîãåííûé íàñîñ ÑÏÃ; À1 À/Â –
áëîê àäñîðáåðîâ
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тельной установкой (ВРУ). По такому
принципу работает установка, ожижа
ющая 1000 нм 3 /ч природного газа
(табл. 2). Производимый СПГ из его хра
нилища емкостью 60 м3 через терминал
поступает для загрузки судовметаново
зов. На рис. 9 показан криогенный ком
плекс с указанной установкой. Упрощен
ная схема базисной установки, применя
ющей холод LN2, показана на рис. 10.
Âûñîêîýôôåêòèâíûå
òåïëîîáìåííèêè ÑÏÃ-óñòàíîâîê
Основными элементами СПГуста
новок являются теплообменные аппа
раты, используемые в области криоген
ных температур. Их эффективность на
прямую влияет на удельные энергозат
раты при производстве СПГ. Компания
«Linde AG» известна как изготовитель
двух типов высокоэффективных тепло
обменников.
Первый из них – пластинчатореб
ристый теплообменник – производит
ся из гофрированных алюминиевых
пластин. Пластины в теплообменнике
располагаются таким образом, чтобы
образовать различные необходимые
проходы для потоков газа. Они спаи
ваются вместе, формируя уже готовый
к использованию теплообменник.
Теплообменники этого типа ис
пользуются, главным образом, в уста
новках относительно невысокой про
изводительности, но компания «Linde
AG» считает целесообразным приме
нять их также и в базисных установках
большой производительности.
При создании крупных СПГуста
новок, в которых применяется охлажде

Îöåíêà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé ÑÏÃ-ïðîåêòà
Компанией совместно с заказчиком
в каждом случае тщательно исследует
ся влияние различных факторов на тех
никоэкономические показатели СПГ
проектов. Это делается в связи с жела
нием изготовить оборудование и в це
лом комплекс с наилучшими показате
лями, которые могут быть достигнуты
только при нынешнем уровне развития
науки, техники и технологий.
Вначале при выборе термодинами
ческого цикла, а также разработке тех
нологической схемы установки обсто
ятельно изучается изменение ряда наи
более важных характеристик в зависи
мости от условий работы. Покажем это

Ðèñ. 11. Áàçîâàÿ ÑÏÃ-óñòàíîâêà
â ã. Êîëëñíåññ (Íîðâåãèÿ)
ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 0,04 ìëí. ò/ã. ÑÏÃ

Ðèñ. 12. Ýíåðãîïîòðåáëåíèå
â çàâèñèìîñòè îò äàâëåíèÿ ãàçà:
1 – â ñõåìå ñ êàñêàäíûì îõëàæäåíèåì ãàçà;
2 – â ñõåìå, ïîñòðîåííîé íà èñïîëüçîâàíèè
ÌÐÒ
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ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
Òàáëèöà 4

Äàííûå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ ðàçðàáàòûâàåìîãî ÑÏÃ-ïðîåêòà
Ïîêàçàòåëè

Ñûðüå
(ãàç)

Îòãðóçêà
òðàêàìè

Ãàç â ëîê.
òîïë. ñåòü

Ïðîäàæà ãàçà
ñ ñàò. ñòàíöèé

Ýëåêòðîýíåðãèÿ

Ïðèáûëü (áåç âû÷åòà íàëîãîâ
è ýêñï. ðàñõîäîâ)

Ìàññîâûå ðàñõîäû, ò/ñóò.

1153

1000

82

984

12

—

Îáùàÿ ÂÒÑ, ÌÂò

688

632

47

622

—

—

Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ÌÂò

—

—

—

—

17,2

—

Ìèëëèîí NOK/ã. (ðàáîòà 8000 ÷/ã.)

550

—

132

1742

83

1241

Ìèëëèîí EUR/ã.

66

—

16

210

10

150

текущих значений техникоэкономи
ческих показателей были найдены
наиболее важные составляющие капи
тальных и эксплуатационных затрат
(табл. 4).
При проведении экономических и
энергетических расчетов, которые
Ðèñ. 13. Ýíåðãîïîòðåáëåíèå
â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû ãàçà,
приведены в табл. 4, в качестве исход
Ðèñ. 15. Èçìåíåíèå ôèíàíñîâûõ
âõîäÿùåãî â ÑÏÃ-óñòàíîâêó
ных данных применялись следующие
ïîêàçàòåëåé
ÑÏÃ-ïðîåêòîâ â çàâèñèìîñòè
(ïðè t=25°Ñ óäåëüíîå ïîòðåáëåíèå
значения: удельная стоимость сырья/
îò ìîùíîñòè ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ:
ñîñòàâëÿåò 0,3 êÂò×÷/íì3 ãàçà)
1 – îáùèå êàïèòàëüíûå çàòðàòû; 2 – åæåãîäíàÿ
топлива – 0,1 NOK/кВт•ч; удельная
ïðèáûëü ñ íàëîãàìè; 3 – îáùàÿ ñòîèìîñòü
стоимость электроэнергии – 0,6 NOK/
óñòàíîâêè; 4 – çàòðàòû íà òðàíñïîðò è
на примере норвежского комплекса кВт•ч; удельная стоимость продавае
ñàòåëëèòíûå ñòàíöèè
(табл. 2), внешний вид которого пока мого природного газа – 0,35 NOK/
кВт•ч. Во всех расчетах учитывалось,
зан на рис. 11.
На рис. 12 и 13 приведены резуль что 1 NOK=0,126 EUR (NOK – нор
таты расчетов энергопотребления СПГ вежская крона; EUR – евро).
После разработки СПГпроекта
установки при варьировании ряда ее ха
важно провести более широкое изуче
рактеристик и параметров.
После проведения многочислен ние его экономических показателей
Ðèñ. 16. Çàâèñèìîñòü ñðîêîâ
ных техникоэкономических расчетов при варьировании заложенных в него
îêóïàåìîñòè ôèíàíñîâûõ çàòðàò îò
показателей циклов, схем установок и решений. В частности для заказчика,
ìîùíîñòè ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ
всего комплекса была разработана его а также для компании, как разработ
Çàêëþ÷åíèå
чика и изготовителя всего комплек
структура.
Потребности в СПГ на мировом
са, большой интерес пред
ставляет установление свя рынке в ближайшем будущем будут
зи между основными эко возрастать. В связи с этим продол
номическими показателями жится создание разнообразных кри
и производительностью по огенных комплексов с СПГустанов
вырабатываемому СПГ. На ками.
Накопленный компанией «Linde
рис. 15 и 16 представлены
результаты таких исследо AG» опыт разработки СПГустановок
даст возможность проектировать, изго
ваний.
В процессе определения тавливать и поставлять необходимую
основных финансовых пока комплектацию для строительства но
Ðèñ. 14. Îñíîâíûå ñîñòàâëÿþùèå ìàññîâûõ
зателей СПГпроектов (рис. вых современных комплексов. Компа
è ýíåðãåòè÷åñêèõ áàëàíñîâ ÑÏÃ-êîìïëåêñà
15, 16) было принято, что ния, с одной стороны, в состоянии
(ÂÒÑ – âûñøàÿ òåïëîòà ñãîðàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà)
стоимость 1 нм3 испаряемо учесть все требования заказчика, а с
другой – обеспечить максимально воз
При наличии уже согласованной с го газа равна цене 1 л дизтоплива.
можную их эффективность и высокую
В
табл.
5
указаны
другие
использу
заказчиком структуры комплекса мож
надежность.
емые
соотношения.
но перейти к составлению его общих
Òàáëèöà 5
массовых и энергетических балансов
Îñíîâíûå ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè, èñïîëüçîâàííûå ïðè îöåíêå
(рис. 14). Указанные составляющие
ýêîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ÑÏÃ-ïðîåêòà
были определены для условий, когда
Ïîêàçàòåëü
EUR/ë
NOK/ë
производительность принимается рав
Ñòîèìîñòü ñûðüÿ è òîïëèâíîãî ãàçà
0,06
0,47
ной 1000 т/сут.
Öåíà
ïðîäàæè
ÑÏÃ
0,28
2,28
На основе данных, определенных
Öåíû,
ýêâèâàëåíòíûå
ñòîèìîñòè
äèçòîïëèâà
0,42
3,49
из балансовых соотношений, а также
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Óñòàíîâêà äëÿ íåïðåðûâíîãî
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ îò 1 äî 16 ì3/÷
Биодизель – альтернативное эколо
гически чистое, относительно деше
вое дизельное топливо, вырабатыва
емое из местного растительного сырья.
Получают его из растительных масел
(самое дешевое – рапсовое) путем ре
акции переэтерификации. Основные
реагенты: растительное масло и мета
нол с добавлением незначительного ко
личества катализатора – щелочи
(КОН).
В известных технологических схе
мах производства биодизеля на уста
новках циклического действия с при
менением щелочного катализатора
продолжительность реакции достига
ет 8 ч. Такое длительное время реак
ции не дает возможности создания ус
тановок большой производительнос

ти и требует больших производствен
ных площадей.
Разработанный нашим предприя
тием комплекс непрерывного произ
водства биодизеля в потоке лишен пе
речисленных выше недостатков.
Принципиальная схема комплекса
показана ниже.
Технологический процесс произ
водства биодизеля происходит следую
щим образом: растительное масло из
емкости 1 через сетчатый фильтр Ф1,
проточный подогреватель ППМ насо
сом Н1 подается в гидродинамический
смеситель СГД.
Расход масла контролируется рота
метром R1. В вакуумную полость гид
родинамического смесителя через ре
гулирующий вентиль ВР и ротаметр R2

Óñòàíîâêà ïðîèçâîäñòâà áèîäèçåëÿ
â ïîòîêå 4 ì3/÷

Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâêè íåïðåðûâíîãî ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà
áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 4 ì3/÷
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ì3/÷
Ðåæèì ðàáîòû
Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü, êÂò:
äâèãàòåëåé
ìàñëîíàãðåâàòåëÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû óñòàíîâêè, ìì
Çàíèìàåìàÿ ïëîùàäü ïðè ìîíòàæå, ì2

Ïîêàçàòåëü
4
Íåïðåðûâíûé
10
40
6000×6000×6000
36

Èñõîäíîå ñûðüå

Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, ìåòàíîë, ÊÎÍ

Îïåðàòîð, ÷åë.

1
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(ðàçäåëèòåëÿ)
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из емкости 3 поступает предваритель
но приготовленный раствор катализа
тора в спирте (КОН в метаноле). Пере
мешивание раствора в емкостях произ
водится насосом Н2. Выработка приго
товленного раствора из емкостей 3 про
изводится поочередно. В гидродинами
ческом смесителе происходит первая

ступень реакции переэтерификации
растительного масла метаном.
Окончание реакции происходит в
гидромеханическом смесителе НК.
Благодаря интенсивным гидродинами
ческим процессам в гидродинамичес
ком и механическом смесителях проис
ходит разрыв молекул жирных кислот,
что значительно увеличивает скорость
протекания реакции и улучшает каче
ство энергетических характеристик бу
дущего топлива.
По сравнению с существующими
технологиями предлагаемый предпри
ятием комплекс позволяет экономить
энергоресурсы, благодаря большой
Òàáëèöà 2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâêè íåïðåðûâíîãî ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà
áèîäèçåëüíîãî òîïëèâà ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 1 ì3/÷
Íàèìåíîâàíèå ïàðàìåòðà

Çíà÷åíèå
3

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïî èñõîäíîìó ñûðüþ (ìàñëó, æèðó), äì /ìèí
Ðàñõîä ñìåñè ìåòàíîëà ñ êàòàëèçàòîðîì, äì3/ìèí
Åìêîñòü áàêà, äì3:
äëÿ ìàñåë
äëÿ ìåòàíîëà
äëÿ ïîëó÷åííîãî ïðîäóêòà
Òåìïåðàòóðà íàãðåâà è ïîääåðæàíèÿ ìàñëà è ìåòàíîëà, °Ñ
Ìîùíîñòü, êÂò:
íàãðåâàòåëåé
ýëåêòðîäâèãàòåëåé íàñîñîâ
Ïîëíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò, íå áîëåå
Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (äëèíà, øèðèíà, âûñîòà) ìì, íå áîëåå
äëèíà
øèðèíà
âûñîòà
Ìàññà óñòàíîâêè, êã, íå áîëåå

8–14
0,1–0,3
50
12
30
40–70
1,5
2,8
4,5
3~240 Â, 60 Ãö
865
755
1250
250

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó áèîäèçåëÿ â ïîòîêå:
Ê – êðàíû øàðîâûå íåóïðàâëÿåìûå; ÊÓ – êðàíû øàðîâûå óïðàâëÿåìûå; ÏÏÌ – ïðîòî÷íûé
ìàñëîíàãðåâàòåëü; Ô – ôèëüòð ñåò÷àòûé; Í – íàñîñ; R – ðàñõîäîìåð (ðîòàìåòð); ÂÐ – âåíòèëü
ðåãóëèðóþùèé; ÊÎ – êëàïàí îáðàòíûé; Ñì – ñìåñèòåëü ãèäðîäèíàìè÷åñêèé; ÍÊ – ñìåñèòåëü
ãèäðîìåõàíè÷åñêèé; Ð – äàò÷èêè äàâëåíèÿ; t° – äàò÷èê òåìïåðàòóðû; ÄÓ – äàò÷èê óðîâíÿ; ÄÐÔ –
äàò÷èê ðàçäåëà ôàã
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скорости реакции и непрерывности
процесса, и на относительно неболь
ших площадях устанавливать высоко
производительное оборудование.
После механического смесителя
смесь попадает в колонныотстойники
4, где происходит ее разделение на био
дизель и водноглицериновую смесь.
Готовое топливо насосом Н3 через
фильтрводоотделитель ФВО поступа
ет на отгрузку.
По желанию заказчика комплекс
может быть оборудован системами уп
равления, позволяющими работать
либо в ручном режиме, либо полностью
в автоматическом. Второй вариант бо
лее дорогостоящий, но он исключает
влияние человеческого фактора на ка
чество продукции и вероятность выпус
ка топлива низкого качества.
Комплекс, за исключением емкос
тей 1 и 2 , размещается в отапливаемом
помещении.
В результате проведения реакции
этерификации в двухступенчатом сме
сителе (гидродинамический смеситель
плюс механический смеситель) проис
ходит полное усваивание метанола и его
расход не превышает 1213%.
Реакция в гидродинамическом сме
сителе происходит нормально при тем
пературе 4050°С (105120F), поэтому
подогрев исходного сырья не представ
ляет затруднений.
Êîìïëåêò ïîñòàâêè
Поставка по согласованию с заказ
чиком:
1. Емкость для исходного сырья
(V = 30 м3).
2. Емкость для метанола (V = 6 м3).
3. Фильтр для отделения воды
(Q = 4 м 3/ч).
4. Насос для выдачи готовой про
дукции.
5. Счетчик выданной продукции.
Îáÿçàòåëüíàÿ ïîñòàâêà
1. Проточный нагреватель масла.
2. Блок приготовления раствора
катализатора в метаноле (V = 0,6 м 3
+ 0,6 м 3).
3. Гидродинамический блок с на
сосом высокого давления.
4. Блок отстойносепараторных
колонн (V = 6 м3 + 6 м3).
5. Система трубопроводов.
6. Автоматизированная система
управления.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Èòîãè ðàáî÷åé âñòðå÷è
Àëåêñàíäðà Ìåäâåäåâà
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè åãèïåòñêîé
íåôòÿíîé ïðîìûøëåííîñòè
В конце декабря 2006 г. в цент
ральном офисе ОАО «Газпром» со
стоялась рабочая встреча заместите
ля председателя правления Алек
сандра Медведева с первым замес
тителем министра нефтяной про
мышленности Египта Хани Сулей
маноном Али, председателем прав
ления компании «Rashid Petroleum
Company» Шерифом Соусом и заме
стителем председателя правления
компании «EGAS» Ибрагимом Ах
медом.
Стороны обсудили основные на
правления сотрудничества между
ОАО «Газпром» и египетскими ком
паниями в нефтегазовой сфере, а
также договорились о конкретных
шагах по активизации работы по
перспективным направлениям.
В частности, особое внимание
было уделено развитию сотрудниче
ства в области разведки и добычи не
фти и газа на территории Египта,
производства и поставок СПГ, орга
низации экспорта египетского газа
на рынки стран Ближнего Востока,
а также взаимодействия в научно
технической области. Стороны дого
ворились о создании рабочих групп
по разведке и добыче нефти и газа, а
также по транспортировке и сбыту,
включая СПГ. Кроме того, был рас
смотрен вопрос закупки нефтегазо
вого оборудования у российской сто
роны.
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 Справка
На сегодняшний день доказанные
запасы газа в Египте составляют
1,89 трлн. м 3. Протяженность газо&
проводов страны – 4,7 тыс. км.
В настоящее время экспорт египет&
ского газа осуществляется как в виде
трубопроводного газа, так и в виде
СПГ. По экспорту СПГ Египет занимает
пятое место в мире.

Äåëåãàöèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ðàáîòå Êðàñíîÿðñêîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà
В феврале 2007 г. состоялся IV
Красноярский экономический фо
рум «Индустриальная основа разви
тия России». В работе форума при
няла участие делегация ОАО «Газп
ром» во главе с заместителем пред
седателя правления Валерием Голу
бевым.
Выступая на пленарном заседа
нии форума, Валерий Голубев отме
тил, что «Газпром» уделяет присталь
ное внимание развитию газовой от
расли в Красноярском крае. В насто
ящее время на рассмотрении в Мини
стерстве промышленности и энерге
тики РФ находится подготовленная
«Газпромом» Программа создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Во
стоке единой системы добычи, транс
портировки газа и газоснабжения с
учетом возможного экспорта газа на
рынки Китая и других стран АТР (Во
сточная программа).
В соответствии с программой,
Красноярский край определен од
ним из новых газодобывающих
центров.
«Без преувеличения можно ска
зать, что утверждение этого докумен
та станет принципиально новым
этапом развития региона», – подчер
кнул Валерий Голубев.

ОАО «Газпром» ведет активную
работу по наращиванию ресурсной
базы в Красноярском крае. Сегодня
«Газпром» напрямую и через свои до
черние структуры – ОАО «Красно
ярскгазпром» и ООО «Красноярск
газдобыча» – владеет в регионе 10
лицензиями на геологическое изуче
ние недр, разведку и добычу углево
дородов. В 2006 г. компания напра
вила на проведение геологоразведоч
ных работ в Красноярском крае бо
лее 2 млрд. руб. В 2007 г. этот объем
увеличится вдвое.
Валерий Голубев отметил, что ре
ализация Восточной программы
предполагает уже на первом этапе
развитие региональных систем газо
снабжения. В качестве базовых мес
торождений Востока России Про
граммой определены, в частности,
СобинскоПайгинское и Юрубчено
Тохомское месторождения. В перс
пективе они соединятся с краевым
центром газопотребления системой
газопроводов, которая, в свою оче
редь, станет частью единой системы
газоснабжения (ЕСГ) России.
Докладчик подчеркнул, что «Газ
пром» рассматривает газификацию
как один из серьезных элементов со
циальноэкономического развития
региона. Использование природно
го газа обеспечит краю решение
крупных экономических, соци
альных и экологических проблем.
Уже готов к подписанию с админис
трацией Красноярского края дого
вор о газификации региона.
Валерий Голубев отметил, что го
сударство заинтересовано в извлече
нии и использовании всех без ис
ключения ценных компонентов, со
держащихся в недрах Восточной Си
бири, в особенности – гелия. Плани
руется, что на территории Краснояр
ского края будет построен ряд газо
перерабатывающих предприятий,
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при этом их строительство будет ве
стись на основе колоссального опы
та, накопленного отечественной га
зовой промышленностью, с исполь
зованием современных технологий
добычи и переработки газа.
«Внедрение новых технологий
переработки существенно расширя
ет сырьевую базу производства вы
сококачественных и легко транспор
тируемых моторных топлив, в том
числе – за счет разработки место
рождений, удаленных от газотранс
портных магистралей, а также не
больших по запасам», – сказал В.Го
лубев.
Валерий Голубев сообщил, что в
рамках работы по созданию в Крас
ноярском крае нового центра газодо
бычи ОАО «Газпром» намерено раз
вивать сотрудничество с машино
строительными предприятиями Во
сточной Сибири, которые могут
стать основой для производства обо
рудования для газоперерабатываю
щих предприятий. При этом обяза
тельным условием закупок будет
прохождение через прозрачные кон
курсные процедуры, основным кри
терием которых станут соответствие
современным международным стан
дартам, конкурентоспособность по
качественным и ценовым характери
стикам. Валерий Голубев сообщил,
что «Газпром» уже получил предло
жения о сотрудничестве от ряда вос
точносибирских машиностроитель
ных предприятий (в частности – от
Красноярского машиностроитель
ного завода).
«Газовая отрасль в крае должна
развиваться в координации с осталь
ными регионами Востока России.
Комплексное освоение месторожде
ний значительно повысит экономи
ческую эффективность освоения
каждого из них. Реализовать эти пла
ны в полном объеме под силу только
ОАО «Газпром», – сказал в заключе
ние Валерий Голубев.
Состоялась также встреча Вале
рия Голубева и губернатора Красно
ярского края Александра Хлопони
на. Стороны обсудили перспективы
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сотрудничества в газовой сфере, в
частности – вопросы заключения
договора о газификации Краснояр
ского края.
Делегация ОАО «Газпром» посе
тила ряд машиностроительных пред
приятий Красноярского края.

устранением выявленных надзорны
ми органами нарушений экологи
ческих норм.
Были также рассмотрены органи
зационные вопросы, связанные с от
крытием представительства ОАО
«Газпром» в Сахалинской области.

 Справка
Доля ОАО «Газпром» в уставном ка&
питале ОАО «Красноярскгазпром» со&
ставляет 75%. «Красноярскгазпром»
владеет лицензиями на геологическое
изучение недр Придутского участка.
100%&ное дочернее общество ОАО
«Красноярскгазпром» – ООО «Красно&
ярскгаздобыча» – владеет лицензия&
ми на геологическое изучение недр, а
также разведку и добычу углеводо&
родного сырья на Берямбинском уча&
стке, Оморинском газоконденсатном и
Собинском нефтегазоконденсатном
месторождениях.
Также ОАО «Газпром» владеет ли&
цензиями на геологическое изучение
недр Таимбинского, Бирюсинского и
Чунского участков, геологическое изу&
чение недр, разведку и добычу угле&
водородов на Абаканском и Тэтэрском
участках, находящихся на территории
Красноярского края.

 Справка
21.12.2006 г. ОАО «Газпром», ком&
пании «Royal Dutch Shell plc», «Mitsui
& Co., Ltd» и «Mitsubishi Corporation»
подписали протокол о вхождении
«Газпрома» в качестве ведущего ак&
ционера в компанию «Sakhalin Energy
Investment Company Ltd.», которая
является оператором проекта «Саха&
лин&2».
В соответствии с условиями, уста&
новленными в протоколе, «Газпром»
приобретет 50% плюс одна акция в
«Sakhalin Energy» за 7,45 млрд. долл.
США. Для совершения данной сделки
каждый из существующих акционеров
«Sakhalin Energy» уменьшит свою
долю на 50% при пропорциональном
распределении суммы выплаты. В ре&
зультате компания «Shell» будет вла&
деть 27,5% акций, а компании «Mitsui»
и «Mitsubishi» – 12,5% и 10% акций
соответственно.
30.01.2007 г. в соответствии с при&
казом председателя правления ОАО
«Газпром» Алексея Миллера создан
координационный комитет по органи&
зации вхождения ОАО «Газпром» в
нефтегазовые проекты на Сахалине и
совместной реализации этих проектов
с другими участниками. Координаци&
онный комитет будет также вести ра&
боты по вхождению «Газпрома» в ком&
панию «Sakhalin Energy Investment
Company Ltd.». Первое заседание ко&
ординационного комитета состоялось
9.02.2007 г.
22.02.2007 г. правление компании
признало целесообразным открыть
представительство ОАО «Газпром» в
Сахалинской области. Вопрос об от&
крытии представительства будет вне&
сен на рассмотрение совета директо&
ров компании.
28.02.2007 г. совет директоров ОАО
«Газпром» одобрил совершение сде&

Èòîãè ñîâåùàíèÿ
ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
â ïðîåêòå «Ñàõàëèí–2»
06.03.2007 г. в центральном офи
се ОАО «Газпром» председатель
правления Алексей Миллер провел
совещание, посвященное организа
ции работы компании в проекте «Са
халин2». В работе совещания при
няли участие руководители и специ
алисты профильных подразделений
компании.
Участники совещания обсудили
ход выполнения протокола о вхожде
нии ОАО «Газпром» в качестве веду
щего акционера в компанию «Sakhalin
Energy Investment Company Ltd.».
На совещании обсуждались воп
росы, связанные с решением компа
нией «Sakhalin Energy» экологичес
ких проблем проекта «Сахалин2» и
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лок, связанных с вхождением «Газпро&
ма» в компанию «Sakhalin Energy
Investment Company Ltd.» в качестве
ведущего акционера.

время представить свой пакет пред
ложений «Газпрому».

Èòîãè ðàáî÷åé âñòðå÷è
Àëåêñåÿ Ìèëëåðà è Äæèìà Ìàëâû
06.03.2007 г. в центральном офи
се ОАО «Газпром» состоялась рабо
чая встреча председателя правления
Алексея Миллера и председателя со
вета директоров и президента компа
нии «ConocoPhillips» Джима Малвы.
Встреча прошла в рамках ново
го раунда переговоров с компани
ями, вошедшими в короткий спи
сок претендентов на участие в реа
лизации первой фазы Штокманов
ского месторождения. Компания
«ConocoPhillips» подтвердила готов
ность продолжить переговоры с уче
том новых условий сотрудничества и
выразила намерение в ближайшее

Поздравляем
с юбилеем!

 Справка
Международная интегрированная
нефтегазовая компания «ConocoPhillips»
– один из крупнейших игроков энерге&
тического рынка США. Компания
«ConocoPhillips» работает более чем в
40 странах мира по четырем основным
направлениям: разведка и добыча угле&
водородов; транспорт, переработка не&
фти и реализация нефтепродуктов;
сбор, переработка и реализация при&
родного газа; производство и сбыт неф&
техимической продукции и пластмасс.
«ConocoPhillips» входит в тройку
крупнейших продавцов газа на рынке
США (наряду с компаниями «BP» и
«Sempra»). Компания реализует в США
около 90 млрд. м3 газа в год. Клиента&
ми «ConocoPhillips» являются газорас&
пределительные компании, электро&
станции, промышленные потребители.

«ConocoPhillips» имеет технологи&
ческий опыт глубоководного бурения
и работы в условиях арктического кли&
мата. Компания обладает современ&
ными технологиями сжижения газа,
эксплуатирует завод по производству
СПГ на Аляске и развивает ряд новых
проектов в этой области в других ре&
гионах мира.
Штокмановское месторождение рас&
положено в центральной части шельфа
российского сектора Баренцева моря.
Запасы месторождения по категории
С1+С2, утвержденные Государственной
комиссией по запасам полезных иско&
паемых Минприроды РФ в январе
2006 г., составляют 3,7 трлн. м3 газа и
более 31 млн. т газового конденсата.
В октябре 2006 г. было принято ре&
шение, что освоение Штокмановско&
го месторождения будет осуществ&
ляться с привлечением иностранных
партнеров, но недропользователем на
100% будет выступать ОАО «Газпром».

2 марта 2007 г. исполнилось 70 лет главному научному сотруднику ООО «ВНИИ
ГАЗ», известному специалисту в области криогенной техники, доктору технических
наук, профессору, члену Международной академии холода Горбачеву Станиславу Про
кофьевичу.
Станислав Прокофьевич родился 2 марта 1937 г. в Москве. В 1960 г. окончил МВТУ
им. Баумана по специальности «Холодильнокомпрессорные машины и аппараты»
и начал работать во ВНИИКИМАШ, впоследствии НПО «Криогенмаш» (Балашиха,
Московская область). С 1969 по 1992 гг. возглавлял одну из ведущих лабораторий пред
приятия. Участвовал в создании криогенного оборудования для ряда проектов по
освоению космоса и в области физики высоких энергий, в том числе проекты уста
новок «Токамак 7», «Токамак 15», сверхпроводящих линий электропередачи, магни
тоэлектродинамических генераторов, ускорителей со сверхпроводниковыми магни
тами, высокотемпературных сверхпроводниковых устройств. С 1992 по 2000 гг. –
профессор кафедры «Техники и физики низких температур» Московского энергети
ческого института. С 2000 г. – главный научный сотрудник ООО «ВНИИГАЗ», где
занимается вопросами использования сжиженного природного газа в качестве мо
торного топлива.
Станислав Прокофьевич является известным специалистом в области низкотем
пературных теплофизических процессов в криогенных системах. В 1969 г. он защи
тил кандидатскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую, с 1989 г. – профессор. Имеет
свыше ста опубликованных работ, автор 12 изобретений. Член ряда специализиро
ванных ученых советов и редколлегий технических журналов, в том числе и журнала
«АГЗК+АТ».
В нашем издании регулярно публикуются статьи профессора Горбачева, которые
вызывают у читателей большой резонанс. Коллектив редакции журнала высоко ценит
вклад Станислава Прокофьевича в дело развития газомоторной отрасли в России.
Желаем Станиславу Прокофьевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, даль
нейших успехов в научной деятельности, счастья в личной жизни.
Национальная газомоторная ассоциация
Редакция журнала «АГЗК+АТ»
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ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé æóðíàë

«АвтоГазоЗаправочный Комплекс
+ Альтернативное топливо
Ðîññèÿ, 127254, ã. Ìîñêâà, óë. ßáëî÷êîâà, ä. 10À
Òåë./ôàêñ: (495) 639-8081, 639-8134, www. agzk-at.ru, e-mail: agzk-at@yandex.ru

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ðåäàêöèÿ ïðîäîëæàåò ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2007 ã.
Ñòîèìîñòü ãîäîâîé ïîäïèñêè (6 íîìåðîâ):
 2520 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 2772 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
 3120 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
 3300 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ;
 125 åâðî. – äëÿ ñòðàí Åâðîïû;
 175 äîëë. ÑØÀ – äëÿ ñòðàí Áëèæíåãî Âîñòîêà, Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèêè.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 6 ìåñÿöåâ (3 íîìåðà):
 1260 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 1386 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Ðîññèè;
 1560 ðóá. – ïðè äîñòàâêå ïî Àðìåíèè, Áåëîðóññèè, Óçáåêèñòàíó, Òàäæèêèñòàíó, Óêðàèíå, Ýñòîíèè;
 1650 ðóá. – ïðè äîñòàâêå â äðóãèå ñòðàíû ÑÍÃ.
Îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû æóðíàëà (420 ðóá. + 10% ÍÄÑ = 462 ðóá.) ìîæíî ïðèîáðåñòè â ðåäàêöèè.
Ïîäïèñêó íà æóðíàë íà 2007 ã. ìîæíî îôîðìèòü íåïîñðåäñòâåííî â ðåäàêöèè, à òàêæå íà I ïîëóãîäèå 2007 ã.
÷åðåç àãåíòñòâà: «Ðîñïå÷àòü» – ïîäïèñíîé èíäåêñ 84180, «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ïîäïèñêè» (êàòàëîã
«Ðîññèéñêàÿ ïðåññà» (Ïî÷òà Ðîññèè) – ïîäïèñíîé èíäåêñ 24533.
Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè æóðíàëû:
• 2006 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 390 ðóá + 10% ÍÄÑ;
• 2005 ã. (¹¹ 1-6), öåíà îäíîãî ýêçåìïëÿðà – 350 ðóá + 10% ÍÄÑ.
Â ðåäàêöèè èìåþòñÿ â íàëè÷èè ýëåêòðîííûå âåðñèè æóðíàëà:
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2003-2006 ãã. (ôîðìàò PDF, 24 íîìåðà) – 1500 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2006 ã. (ôîðìàò PDF, 6 íîìåðîâ)
– 700 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)
• Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ æóðíàëîâ 2007 ã. (ôîðìàò PDF, 2 íîìåðà)
– 250 ðóá. (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ 18%)

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ ïîëíîöâåòíûõ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå
Ðåêëàìíûå ìîäóëè â òåêñòîâîì áëîêå
1 ïîëîñà (210 õ 290 ìì)
1 + 1 (420 õ 290 ìì)
1/2 ïîëîñû (210 õ 145 ìì)
1/4 ïîëîñû (145 õ 105)

Â ðóáëÿõ
17 òûñ. + 18% ÍÄÑ
34 òûñ. + 18% ÍÄÑ
10 òûñ. + 18% ÍÄÑ
6 òûñ. + 18% ÍÄÑ

Â äîëë. ÑØÀ
660
1320
390
230

Â åâðî
550
1100
330
190

Ðåêëàìíûå ìîäóëè íà îáëîæêàõ
1-ÿ ïîëîñà (210 õ 110 ìì)
2-ÿ èëè 3-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì)
4-ÿ ïîëîñà (210 õ 290 ìì)

14 òûñ. + 18% ÍÄÑ
30 òûñ. + 18% ÍÄÑ
40 òûñ. + 18% ÍÄÑ

550
1200
1570

450
1000
1300

Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðåêëàìíûì ìîäóëÿì:
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí â ýëåêòðîííîì âèäå – ôîðìàòû .qxd, .p65, .ai, .eps, .tiff, .cdr
Íîñèòåëè – CD, DVD, Zip 250.
Òðåáóåìûå ðàçðåøåíèÿ: ïîëíîöâåòíûå è ìîíîõðîìíûå ìàòåðèàëû íå ìåíåå 300 dpi.
Ìàêåò äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí òàêæå â ðàñïå÷àòàííîì âèäå.
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