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В настоящее время сеть АГНКС Гер�
мании насчитывает 744 ед. Заплани�
рованный уровень в 1000 станций

будет достигнут в 2008�2009 гг. Парк га�
зобаллонных автомобилей составляет
сегодня 55 тыс. ед.

Конъюнктура цен на моторные
топлива такова: КПГ – 0,91 евро/кг
(0,66 евро/м3), бензин (обычный /ре�
гулярный) – 1,34 евро/л, бензин мар�
ки «супер» – 1,38 евро/л, бензин мар�
ки «супер плюс» – 1,44 евро/л, дизель�
ное топливо – 1,14 евро/л. Учет КПГ,
отпускаемого через заправочные ко�
лонки, ведется в килограммах.

В Германии разработали и воплоща�
ют новую концепцию размещения газо�
заправочных мощностей: дополнять
традиционные АЗС блоками комприми�
рования природного газа и газозапра�
вочными колонками.

Функции подрядчика по строитель�
ству АГНКС выполняет единственная
компания «Erdgasmobil», представляю�
щая собой некоммерческую организа�
цию, учрежденную крупнейшими немец�

VIII Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì
«Ïðèðîäíûé ãàç êàê òîïëèâî.

Ïðàêòè÷åñêàÿ çàùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû»
10-11.05.2007 ã., Òþðêåíôåëüä (Ãåðìàíèÿ)

À.Â. Ñòðîãàíîâ (ÎÀÎ «Ãàçïðîì»),
Ý.Ý. Ãàéäò (ôèëèàë «Óðàëàâòîãàç» ÎÎÎ «Óðàëòðàíñãàç»),
À.Â. Âîðîáüåâ (ôèëèàë «Êàâêàçàâòîãàç» ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç»)

10-11 ìàÿ 2007 ã. øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ «Ãðèíôèëüä», êîòîðàÿ ñ
íåäàâíèõ ïîð ñòàëà ÷àñòüþ ãðóïïû «Àòëàñ Êîïêî», ïðîâåëà VIII Ìåæ-
äóíàðîäíûé ñèìïîçèóì, ïîñâÿùåííûé ðàçëè÷íûì àñïåêòàì èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà íà òðàíñ-
ïîðòå. Ýòîò ñèìïîçèóì ïðîâîäèëñÿ â Ãåðìàíèè, à íå â Øâåéöàðèè
(÷òî áûëî áû ëîãè÷íî) ïîòîìó, ÷òî Ãåðìàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ ïîêóïàòåëåé ÀÃÍÊÑ êîìïàíèè «Ãðèíôèëüä».

кими газовыми компаниями (с 30%�ным
участием компании «Э.Он Рургаз»). При�
меняется технологическое оборудование
трех компаний: «Schwelm Anlagentechnik
GmbH» (Германия), «Bauer Kompressoren
GmbH» (Германия), «GreenField AG»
(Швейцария).

АГНКС можно разделить на два ос�
новных типа. Первый: одно� или двух�
постовая заправочная колонка на терри�
тории АЗС. Технологическое оборудова�
ние размещается на любой свободной
территории. Расстояние между блоком
компрессорного оборудования и запра�
вочной колонкой может быть от не�
скольких метров до десятков метров.

Трубопроводы высокого давления в
ряде случаев проложены под автомо�
бильной дорогой.

Технологическое оборудование ском�
поновано в едином блоке: один или два
компрессора производительностью 50�
100 м3/ч, аккумуляторы газа, система
осушки газа, система автоматического
управления и т. д. Уровень шума состав�
ляет 65 дБ. На ряде станций уровень шума
по требованию местных властей снижен
до 50 дБ.

Аккумуляторы газа делятся на три
секции с различным давлением. Комп�
рессор работает в автоматическом режи�
ме, включаясь по мере падения давления
в аккумуляторах ниже заданного поро�
га. Кассета аккумуляторов газа, как пра�
вило, состоит из 36 баллонов по 75 л каж�
дый суммарной вместимостью (по воде)
2700 л и максимальным рабочим давле�
нием 270 атм.

Система осушки газа содержит толь�
ко один блок, регенерация происходит
путем замены реагента каждые 2000 мо�
точасов.

Разница показаний системы учета
газа на входе и системы учета отпускае�
мого газа составляет 2�7%.

Используются два типоразмера зап�
равочных устройств конструкции и про�
изводства компании «WEH»: с меньшим
проходным сечением для легковых авто�
мобилей (скорость заправки 25 кг/ч) и с
бьльшим проходным сечением для авто�
бусов, грузовых и специальных автомо�
билей (скорость заправки 90�100 кг/ч).

В заправочную линию обязательно
устанавливается разрывная муфта, так
как нередки случаи трогания автомоби�
ля с места с присоединенным заправоч�
ным устройством.

Осмотренная нами мини�АГНКС
принадлежит газораспределительной
компании «Erdgas Schwaben». Обслужи�
вание принадлежащих компании 20
мини�АГНКС и всех ГРП выполняют
два человека. Обязательное обучение
персонал проходит один раз в год, сер�
тификат имеет бессрочное действие.

Осмотр АГНКС проводится 2�3 раза
в неделю, о чем делается запись в журна�
ле, хранящемся на АГНКС. В случае ава�
рийной остановки АГНКС сигнал опове�
щения направляется на мобильный теле�
фон сотрудника. В случае, если он не от�
вечает на звонок, сигнал может быть на�
правлен последовательно еще на три те�
лефонных номера. Отчет о реагировании
сотрудников на сигнал отправляется по
электронной почте руководителю.

Компания «Гринфильд» по Интерне�
ту в режиме реального времени произ�
водит непрерывный мониторинг основ�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹5 (35) / 2007 3

ных технологических показателей по�
ставленной ею АГНКС. Собственник/
оператор АГНКС также имеет доступ к
данным мониторинга. Доступ на портал
компании осуществляется по паролю.

Применение подобных безлюдных
(по крайней мере малолюдных) техноло�
гий на новых АГНКС ОАО «Газпром»
было бы весьма целесообразным, по�
скольку доля затрат на оплату труда име�
ет наибольшее значение из всех статей
расходов по эксплуатации АГНКС – 33%.

Владельцами мини�АГНКС являют�
ся региональные газовые компании.
Арендная плата владельцу АЗС составля�
ет, как правило, два евроцента с каждого
реализованного килограмма КПГ. Следу�
ет отметить, что розничная реализация
моторных топлив в Германии пока нерен�
табельна. Прибыль владельца АЗС обес�
печивается за счет сопутствующих услуг
(магазин, мойка, мелкий ремонт и т. д.).

Вторая категория АГНКС произво�
дительностью 1000�3000 м3/ч предназна�
чена для заправки автобусов, грузового
и специального автотранспорта.

В ходе технического визита участни�
кам симпозиума продемонстрировали
АГНКС, суммарной производительнос�
тью компрессоров 3000 м3/ч. Она распо�
ложена на территории муниципального
автобусного парка г. Аугсбург. Местные
власти выдают разрешение на газозап�
равочный бизнес сроком на два года,
если организация не имеет опыта, и на
пять лет при его наличии. Она состоит
из трех блоков технологического обору�
дования различных производителей.
Первоначально был установлен блок
производства компании «LMF» (Авст�
рия), затем, по мере роста парка газовых

автобусов, был установлен блок произ�
водства компании «Idro meccanica»
(Италия), затем – блок производства
компании «Greenfield» (Швейцария).
Кассета из четырех аккумуляторов газа
– одна для всех технологических блоков,
суммарный объем 14 тыс. л, максималь�
ное рабочее давление – 275 атм.

На территорию предприятия открыт
доступ для стороннего газобаллонного ав�
тотранспорта. Его заправка производится
через две двухпостовые колонки с одним
заправочным пистолетом большого сече�
ния и тремя пистолетами малого сечения.

Муниципальные предприятия города
эксплуатируют автобусы различной пас�
сажировместимости производства ком�
паний «MAN» и «Mercedes», а также ком�
мунальные специальные автомобили на
среднетоннажном шасси «Mercedes».

Заправка автобусов предприятия
осуществляется в гаражных помещени�
ях во время ежедневного обслуживания.
Гаражные помещения удалены от техно�
логических блоков на 50�70 м.

В качестве дополнительного требова�
ния к помещениям органами пожарного
надзора было выдвинуто следующее: га�
ражные боксы необходимо оснастить
датчиками утечек ПГ и системой автома�
тического прекращения подачи газа и
открытия гаражных ворот. Не требуется
заменять уже имеющееся электротехни�
ческое оборудование на оборудование во
взрывозащищенном исполнении.

В каждый автобус встроен иденти�
фикационный чип и передающая антен�
на, что позволяет вести автоматический
учет КПГ, заправленного в автобус. Дан�
ные о заправке автобуса автоматически
передаются в диспетчерский центр. Зап�
равка баллонов автобусов осуществляет�
ся до давления 220�230 атм (рабочее дав�
ление баллонов – 200 атм). Специальная
программа рассчитывает конечное дав�
ление заправки, чтобы после остывания
газа в баллонах его давление было стро�
го равно рабочему.

На симпозиуме неоднократно отме�
чалось, что ближайшей целью основных
компаний, производителей АГНКС, яв�
ляется переход на сухие компрессоры,

работающие без смазки. В системе уп�
равления используются электромагнит�
ные клапаны. Применение подобных
исполнительных элементов взамен ис�
пользуемых на большинстве АГНКС
России пневматических клапанов по�
зволяет исключить из технологической
схемы станции воздушную систему (в
общей сложности до девяти сосудов вы�
сокого давления).

Так как вследствие наличия кисло�
рода воздух является более агрессивной
средой, чем природный газ, коррозия в
сосудах пневматической системы проис�
ходит значительно быстрее. При замене
пневматических исполнительных эле�
ментов на электромагнитные возможно
существенное сокращение затрат на ди�
агностику и капитальный ремонт. Так�
же следует отметить более высокую на�
дежность и компактность такой систе�
мы управления.

Диапазон рабочих температур
АГНКС: от –20°С до +50°С. Нижний тем�
пературный предел работы аккумуляторов
газа: –40°С. Точка росы КПГ после осуш�
ки: –20°С (по российским нормам –60°С).

Переосвидетельствование сосудов
высокого давления (аккумуляторов газа)
производится каждые десять лет органи�
зацией TUV.

В целях снижения затрат на диагно�
стику сосудов высокого давления (как
аккумуляторов газа на АГНКС, так и ав�
томобильных баллонов) и сокращения
времени простоя постоянно модернизи�
руются методики переосвидетельствова�
ния. Преимущество отдается методи�
кам, не требующим демонтажа сосудов
высокого давления и применения гид�
равлических испытаний. Дефекты обна�
руживаются у 2�5% проинспектирован�
ных баллонов. Нормативный срок служ�
бы баллонов не установлен. На симпо�
зиуме отмечалось, что некоторые сталь�
ные сосуды высокого давления успеш�
но эксплуатируются уже 25�30 лет.

Правила переосвидетельствования
металлокомпозитных баллонов более
жесткие. По данным TUV, наибольшее
количество дефектов АГНКС приходит�
ся на системы автоматического управле�
ния, датчики, клапаны, трубопроводы.
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Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация авто�
мобильных инженеров» (ААИ)

совместно с ФГУП «Научно�иссле�
довательский центр по испытаниям
и доводке автомототехники» прове�
ла 14�15.06.2007 г. 58�ю Международ�
ную научно�техническую конферен�
цию на тему «Автомобиль и окружаю�
щая среда» и информационный семи�
нар «Стандартизированные методы и
приборы для оценки шума и вибрации
автомобиля» при поддержке:

• Министерства промышленнос�
ти и энергетики РФ;

• Министерства транспорта РФ;
• Федерального агентства по

техническому регулированию и мет�
рологии;

• Федерального агентства по
промышленности;

• Государственного научного
центра РФ ФГУП «НАМИ»;

• Объединения автопроизводи�
телей России (ОАР);

• Издательского дома «ААИ�
ПРЕСС».

Конференция проходила на терри�
тории ФГУП НИЦИАМТ. В работе на�
учно�технической конференции и се�
минара приняли участие: П.В.Шелищ,
президент национальной ассоциации
водородной энергии, зам. председате�
ля комитета Государственной Думы
РФ; П.М.Прусов, президент ААИ,
д.т.н.; А.Д.Дейнеко, директор Депар�
тамента промышленности Минпромэ�
нерго России; А.А.Ипатов, генераль�
ный директор ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ»; В.В.Донченко, генеральный
директор ОАО «НИАТ», к.т.н.;
И.А.Коровкин, вице�президент ААИ,
исполнительный директор Объедине�
ния автопроизводителей России и
другие ответственные работники го�
сучреждений, МГТУ «МАМИ», МГТУ
им. Н.Э.Баумана, автопредприятий,
различных комитетов и фирм РФ,

58-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ ÀÀÈ «Àâòîìîáèëü è îêðóæàþùàÿ ñðåäà»,

14-15.06.2007 ã. (Äìèòðîâ)
стран СНГ, а также Германии и Фин�
ляндии.

На конференции работали три
секции:

1. Виброакустика – комфорт ав�
томобиля.

1. Двигатели и выбросы вредных
веществ.

2. Топлива и смазочные материа�
лы, газобаллонные автомобили.

По тематике журнала «АГЗК+АТ»
наибольший интерес представляла ра�
бота третьей секции. Большое внима�
ние у участников конференции вызва�
ли доклады профессора МГТУ
«МАМИ», д.т.н. В.И.Ерохова по теме
«Общие проблемы химмотологии аль�
тернативных видов топлива и пути их
решения», А.В.Вакуленко из МГТУ
«МАМИ» по теме «Перспективные
двигатели, питаемые природным га�
зом», доцента ЦБДДТЭ НГТУ, к.т.н.
А.Н.Тихомирова «Газовый автомобиль
на перепутье экологических трасс»,
В.В.Давидова (НГТУ) «Интегральный
силовой агрегат легкового автомоби�
ля с системой газоаккумуляторной ре�
куперации».

По итогам работы было принято
решение.

Ð Å Ø Å Í È Å

58-é íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé

êîíôåðåíöèè

«Àâòîìîáèëü è îêðóæàþùàÿ ñðåäà»

ã. Äìèòðîâ, 14-15 èþíÿ 2007 ã.

Участники конференции отмеча�
ют, что вопросы защиты окружающей
среды от вредного воздействия АТС
(выбросы и внешний шум) и уменьше�
ния потребления топлива становятся
доминирующими на очередном этапе
развития мировой автомобильной
промышленности. Несмотря на то, что
уровень современных международных
требований по выбросу вредных ве�
ществ ужесточился на два порядка по
сравнению с началом 70�х гг. прошло�

го века, перспективные нормы, каса�
ющиеся выбросов дисперсных частиц,
оксидов азота, углеводородов, стано�
вятся еще более строгими. Все боль�
шее внимание концентрируется на
снижении выбросов так называемых
«парниковых газов» (в эквиваленте
СО

2
), напрямую зависящих от потреб�

ления углеводородного топлива. В со�
ответствии с Киотским протоколом
многие страны берут на себя обяза�
тельства по снижению выброса СО

2
 к

2020 г. на 50%, что, естественно, каса�
ется транспортных средств, как суще�
ственного источника этих выбросов.

Реализация перспективных требо�
ваний в отношении выбросов вредных
веществ осуществляется как путем со�
вершенствования силовых установок,
использующих традиционные нефтя�
ные топлива, так и применением аль�
тернативных топлив (сжатого природ�
ного газа, этанола, водорода), гибрид�
ных силовых установок, электромоби�
лей с различными источниками энер�
гии (топливные элементы, солнечные
батареи и т. д.). Транспортные средства
с такими технологиями уже выпускают�
ся промышленностью в опытном или
серийном порядке. Если изложенное
выше относится к средне� и долгосроч�
ным задачам, то основной задачей се�
годняшнего дня является улучшение
качества традиционных углеводород�
ных топлив, обеспечивающее реализа�
цию усилий автомобильной промыш�
ленности по достижению требований
«Евро�3», «Евро�4», «Евро�5».

Ужесточаются требования к акус�
тическим свойствам транспортных
средств путем введения новых методик
измерения, а также выделения в от�
дельный объект нормирования шины
АТС. В Европейском Союзе и Японии
вступили в стадию реализации требо�
вания по утилизации АТС.

В Российской Федерации ситуация
в области экологии транспортных
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средств изменяется к лучшему, одна�
ко, скорость этих изменений такова,
что отставание от развитых стран все
еще сохраняется.

Несомненный положительный эф�
фект произвело введение специально�
го технического регламента «О требо�
ваниях к выбросам автомобильной
техникой, выпускаемой в обращение
на территории Российской Федера�
ции, вредных (загрязняющих) ве�
ществ» (Постановление Правитель�
ства РФ № 609 от 12.10.2005 г.). Доку�
мент такого уровня прекратил нераз�
бериху требований в области экологии
АТС, царившую до его введения. Рос�
сийские автопроизводители выполня�
ют действующие требования регла�
мента и планомерно готовятся к вступ�
лению в силу предстоящих.

Однако вне сферы российского
технического законодательства оста�
лись мототехника, двигатели для авто�
мобилей, внедорожная техника, пере�
оборудуемые транспортные средства
(в первую очередь газобаллонные),
проблема выбросов СО

2
. При сроке

введения требований «Евро�3» с
1.01.2008 г. в стране нет ни одной неза�
висимой испытательной лаборатории,
способной в полном объеме оценить
соответствие этим требованиям авто�
мобилей категории М

1
.

 
Не определена

ответственность ведомств за автомо�
бильную экологию, что не позволяет
управлять требованиями в этой обла�
сти, решать вопросы развития испы�
тательной базы и т. д. Не случайно дей�
ствия региональных и местных влас�
тей (даже самых заинтересованных, та�
ких, как московские) в области автомо�
бильной экологии не скоординирова�
ны с усилиями федеральной власти.

Отставание с обеспечением рынка
автомобильными топливами, соответ�
ствующими уровню «Евро�3», не по�
зволяет достичь ожидаемого экологи�
ческого эффекта от введения более же�
стких требований к автомобильной
технике. Государственным органам
надо принять меры, чтобы прекратить
практику выпуска топлив по ТУ и уже�
сточить контроль качества топлив на
АЗС, продолжая при этом усилия по
утверждению и введению в силу тех�

нического регламента по автомобиль�
ным топливам.

Успехом в техническом регулирова�
нии следует признать принятие Феде�
рального закона «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «О техничес�
ком регулировании», позволяющего ис�
пользовать международные и нацио�
нальные стандарты в качестве основы
для подтверждения соответствия, а
также вносить изменения в действую�
щие нормативные акты до вступления
в силу соответствующих технических
регламентов. В отношении автотранс�
портных средств это позволит уско�
рить процесс введения перспективных
требований при сертификации.

Участники конференции решили:
1. Поручить ГНЦ НАМИ разра�

ботать программный документ, опре�
деляющий дальнейший план развития
национальных требований в области
автомобильной экологии, включая
срок выхода на актуальное европейс�
кое нормирование, установление тре�
бований по СО

2
 и другие вопросы, рас�

сматриваемые в рамках Европейской
Экономической комиссии ООН.

2. Поручить Исполнительному
комитету ААИ в сотрудничестве с На�
циональной ассоциацией водородной
энергетики и ОАР организовать под�
готовку предложений по развитию ра�
бот в области применения водорода в
качестве автомобильного топлива.
Считать целесообразным в этой связи
принять активное участие в 3�й меж�
дународной конференции по автомо�
билям «дружественным окружающей
среде», которая состоится в г. Дрезден
(Германия) 19�20.11.2007 г.

3. Комитету по стандартизации
ААИ в сотрудничестве с техническим
комитетом ОАР разработать проект
стандарта организации по методам из�
мерения и предельным величинам
выброса СО

2
, ориентирующего про�

мышленность в этом направлении с
учетом требований Евросоюза.

4. Исполнительному комитету на�
править от имени конференции в
Минпромэнерго России обращение о
необходимости скорейшего введения
технического регламента «О требова�

ниях к бензинам, дизельному топливу
и отдельным горючесмазочным мате�
риалам» и неукоснительного обеспе�
чения должного качества автомобиль�
ного топлива для введения нормативов
выбросов экологического класса 3 в
отношении автомобильной техники,
выпускаемой в обращение на террито�
рии Российской Федерации, с
1.01.2008 г. Обратиться в ОАР и Мин�
промэнерго с предложением принять
участие в «круглом столе», организуе�
мом КВТ ЕЭК ООН, по вопросу каче�
ства топлив нефтяного происхождения
в ноябре 2007 г. с докладом по ситуа�
ции в Российской Федерации.

5. Просить ОАР подготовить
предложения по механизму экономи�
ческого стимулирования производства
и применения АТС более высокого
экологического класса и соответству�
ющих топлив (бензинов, дизельных и
газовых).

6. Принять к сведению информа�
цию НИЦИАМТ о введении мощностей
для испытаний по Правилам ЕЭК ООН
№ 117 (шум шин) в сентябре 2007 г. и
камеры для испытаний при темпера�
туре –7°С по Правилам № 83 (выбро�
сы автомобилями категорий М

1
 и N

1
)

в 1 кв. 2008 г.
7. Просить НИЦИАМТ ускорить

подготовку изменений к ГОСТ Р
51616–2000 (внутренний шум), учиты�
вающих особенности современных
легковых автомобилей.

8. Поручить исполкому ААИ
опубликовать материалы конферен�
ции. Исполкому разослать решение за�
интересованным организациям, мини�
стерствам и ведомствам.

В.Л.Четвериков
Президент Ассоциации
автомобильных инженеров,
Главный конструктор ОАО «ГАЗ»

П.Б.Шелищ
Председатель национальной Ассо�

циации водородной энергетики, пред�
седатель союза потребителей России,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по граж�
данскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству.
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С 1 по 4 июля 2007 г. в Аксайском
районе Ростовской области в 20 км
от Ростова�на�Дону была проведе�

на выставка�демонстрация сельскохо�
зяйственной техники «День Российско�
го поля – 2007» – одно из значитель�
нейших мероприятий в рамках реали�
зации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК». Выставка
проводилась в четвертый раз и за четы�
ре года приобрела статус самого масш�
табного в России демонстрационного
показа сельскохозяйственной техники,
оборудования и агротехнологий в по�
левых условиях.

Как отметил глава Минсельхоза
России Алексей Гордеев, «День Россий�
ского поля» – это крупнейший выста�
вочный проект, где представлены энер�
го� и ресурсосберегающие технологии,
селекционные достижения в растение�
водстве и новейшие образцы сельско�
хозяйственной техники и оборудова�

Âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
«Äåíü Ðîññèéñêîãî ïîëÿ – 2007»,

1-4.07.2007 ã., Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

ния. Четыре дня выставки показали,
что в аграрной отрасли происходят за�
метные перемены – сельское хозяйство
России становится все более серьезным
бизнесом.

На площади в 157 га разместили
свои новинки техники более 600 ком�
паний�производителей и организаций
из России и зарубежья, в мероприятии
приняли участие около 15 тыс. специ�
алистов из 25 стран мира – Белорус�
сии, Венгрии, Турции, Голландии,
Италии, Украины, Франции, Чехии и
других. В демонстрационных показах
сельскохозяйственной техники были
задействованы более 200 опытных по�
лей и 1 тыс. образцов сельскохозяй�
ственной техники.

Участники представили на выстав�
ке современные сорта и гибриды ос�
новных сельскохозяйственных культур,
а также технологии их возделывания.
Одновременно на опытных полях про�
шли демонстрационные показы техни�
ки и оборудования для растениеводства
ведущих российских и зарубежных
компаний.

Открытие выставки состоялось
2.07.2007 г. В церемонии официально�
го открытия мероприятия приняли уча�
стие: министр сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации А.В.Гордеев, пол�
номочный представитель Президента

Российской Федерации в Южном фе�
деральном округе Д.Н.Козак и губерна�
тор Ростовской области В.Ф.Чуб. Од�
нако свою работу выставочные экспо�
зиции начали 30 июня во время посе�
щения их официальной делегацией во
главе с Президентом Российской Фе�
дерации Владимиром Путиным.

На выставке особое внимание уде�
лялось переводу сельскохозяйственной
техники на альтернативные виды топ�
лива.

Центральный научно�исследова�
тельский автомобильный и автомотор�
ный институт (ФГУП НАМИ) и Все�
российский научно�исследовательский

институт механизации сельского хозяй�
ства Россельхозакадемии представили
профессиональной аудитории широкое
разнообразие сельскохозяйственной
техники, в числе которой были и образ�
цы техники, переведенной на альтерна�
тивные виды топлива.

ФГУП НАМИ, в частности, в соот�
ветствии с реализацией программы по
переводу сельскохозяйственной техни�
ки на альтернативные виды моторного
топлива представил передвижной авто�
мобильный газовый заправщик, а так�
же два трактора МТЗ 382.2 и «Влади�
мирец» Т30�69, укомплектованные га�
зобаллонной аппаратурой, работаю�
щей на КПГ.

На выставке�демонстрации особое
внимание было уделено разделу «Био�
энергетика». ГНУ ВИМ Россельхозака�
демии представил экспозицию, кото�
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рая включала действующие образцы и
оборудование для производства и ис�
пользования рапсового масла:

• пресс для холодного отжима
рапсового масла;

• трактор МТЗ, работающий на
чистом рапсовом масле;

• дизельную электростанцию
мощностью 30 кВт, работающую на
рапсовом масле;

• топку для сушки зерна, обогре�
ва сельхозпомещений и других объек�
тов, работающую на рапсовом масле.

В рамках выставки состоялась кон�
ференция «Возможности развития био�
энергетики в системе АПК России», на

которой заведующим отделом ГНУ
ВИМ, кандидатом технических наук
Петром Пугачевым был сделан доклад
по теме «Машинная технология произ�
водства и использования рапса в каче�
стве моторного топлива».

На сегодня ГНУ ВИМ – первая рос�
сийская компания, предложившая бе�
зотходную технологию замкнутого
цикла по энергоавтономному обеспе�
чению практически любого хозяйства
энергоресурсами. Это, по сути, являет�
ся проектом пилотного энергоавтоном�
ного предприятия с внутрихозяйствен�
ным производством биодизельного
топлива. Возделывание рапса и его пе�
реработка позволят хозяйству обеспе�
чить себя моторным топливом, теплом
и электроэнергией. Рапсовый жмых
может быть использован в качестве до�
бавок в корм для животных.

По итогам выставки�демонстрации
ГНУ ВИМ Россельхозакадемии был
награжден почетным дипломом «За
внедрение технологии использования
природного газа в качестве моторного

топлива в сельхозпроизводстве» и зо�
лотыми медалями: «За разработку обо�
рудования для производства и исполь�
зования рапсового масла и продуктов
его переработки» и «За разработку ком�
бинированного почвообрабатывающе�
го агрегата VICING 360».

ФГУП НАМИ был награжден Гран�
при за внедрение в сельскохозяйствен�
ное производство инфраструктуры по
переводу техники на газомоторное топ�
ливо, золотой медалью за разработку
передвижного газозаправщика и золо�
той медалью за создание семейства ма�
логабаритных транспортных средств
для сельского хозяйства с широкими
функциональными возможностями.

Итоги выставки показали, что в аг�
рарно�промышленном комплексе Рос�
сии происходят серьезные изменения
в лучшую сторону в вопросах оснаще�
ния сельского хозяйства образцами но�
вой техники. Это несомненно будет
способствовать поднятию сельского
хозяйства в России на новый, более
высокий уровень.
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Продолжается подготовка к проведе�
нию 2�го Международного конгресса
«Биодизель�2007», который состоится

17�18 октября 2007 г. в отеле «Ренессанс�
Москва» под эгидой Российской нацио�
нальной биотопливной ассоциации.

Базируясь на успехе 1�го Международ�
ного конгресса, собравшего в 2006 г. более
350 участников, 2�й конгресс «Биодизель–
2007» ставит своей целью рассмотреть важ�
нейшие проблемные вопросы развития от�
расли, ответить на них с помощью ведущих
экспертов из России, Европы и США, по�
знакомить участников с новыми тенденци�
ями и технологиями биотопливного рынка.

2�й Международный конгресс «Биоди�
зель–2007» будет посвящен обмену знани�
ями и опытом специалистов биотопливной
промышленности, ученых, профессионалов
автомобильной и нефтяной отраслей и пра�
вительства. Участники получат всесторон�
ний обзор отрасли, начиная с сырья и за�
канчивая продажами биотоплива с обсуж�
дением технологий производства биодизе�
ля первого и второго поколений и примене�
нием биодизеля.

Представители федеральных и регио�
нальных государственных органов, нефтя�
ной и топливной промышленности, специ�
алисты по технологии производства биоди�
зеля из Европы и США, поставщики сырья

2-é Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ
«Áèîäèçåëü–2007», 17-18.10.2007 ã., Ìîñêâà

и трейдеров биотоплива выступят по раз�
личным темам, в том числе:

1. Мировой рынок биодизеля: состоя�
ние и перспективы.

2. Биодизель в России: социальная или
энергетическая программа?

3. Политика государства по стимулиро�
ванию производства биотоплив.

4. Позиция нефтяных и автомобильных
компаний по использованию биодизеля.

5. Как стать участником биотопливно�
го бума и занять твердые позиции на расту�
щем рынке.

6. Как построить завод по производству
биодизеля?

7. Производство биодизеля: требования
к сырью, выбор процесса, экономика про�
изводства и энергетика.

8. Что лучше: большой завод или мини�
завод?

9. Если Вы уже производите раститель�
ное масло.

10. Сырье для биодизеля: рапс – уро�
жайность, требования к выращиванию.

11. Как создать рентабельный бизнес
при выращивании рапса фермерами.

12. Внутренний рынок биодизеля и вто�
ричных продуктов его производства (глице�
рин, жирные кислоты).

13. Метанол: рынок, законодательство
об обороте метанола.
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14. Как выйти со своим продуктом на
экспортный рынок.

15. Ключевые моменты и трудности при
финансирование проектов.

16. Применение биодизеля для соб�
ственного транспорта: дизельная сельхоз�
техника, городские автобусы.

17. Разработка и утверждение регио�
нальных целевых программ.

18. Другие актуальные для индустрии
темы.

На данном конгрессе выступят депутаты
Государственной Думы и Совета Федерации
РФ, представители компании «Дженерал
Электрик» (США) с информацией о програм�
ме возобновляемой энергетики компании,
представители компании «Сингента» (Швей�
цария), мирового лидера в области агробиз�
неса, информационное агентство «Рейтер».

Конгресс проводится при поддержке Го�
сударственной Думы РФ, Совета Федерации
РФ, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Министерства
промышленноcти и энергетики, Министер�
ства экономического развития.

Российская национальная биотопливная
ассоциация (РБА) объединяет производите�
лей и других участников рынка возобновля�
емого топлива – биоэтанола и биодизеля –
и продвигает использование возобновляе�
мых топлив в России. Главная цель РБА –
обеспечить наилучшие законодательные,
коммерческие и другие условия для расши�
рения производства и применения возоб�
новляемого биотоплива в России.

Сaйт в Интернете: http://www.biotoplivo.ru



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹5 (35) / 2007 9

Международный Автомо�
бильный Научный Форум
стал традиционным мероп�

риятием, проходящим в НАМИ
каждую осень. 30�31.10.2007 г.
при официальной поддержке
Минпромэнерго РФ, Федераль�
ного агентства по промышленно�
сти и Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федера�
ции ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
проведет 5�й Международный
Автомобильный Научный Форум
(МАНФ�2007) под официальным
названием: «Проблемы энерго�
сбережения и экологии автомо�
бильной техники».

5-é Ìåæäóíàðîäíûé
Àâòîìîáèëüíûé Íàó÷íûé Ôîðóì (ÌÀÍÔ–2007)

30-31.10.2007 ã., Ìîñêâà
В рамках мероприятия со�

стоятся две конференции:
«Совершенствование конст�
рукций АТС и энергоустановок
для использования альтерна�
тивных видов топлива» и
«Проблемы утилизации авто�
транспортных средств», а так�
же рабочее совещание группы
по автомобильной промыш�
ленности в рамках диалога
Россия – ЕС по вопросам по�
литики и регулирования.

На Форуме запланировано
заслушать около 40 докладов.
В работе МАНФ–2007 примут
участие представители отече�
ственных и зарубежных пред�

приятий автомобильной про�
мышленности и смежных с
ней отраслей, а также специа�
листы научных организаций,
высших учебных заведений,
департаментов Министерств и
агентств.

В рамках мероприятия прой�
дут деловые встречи, а также со�
стоится выставка технических
достижений автостроения по те�
матике Форума.

Всю подробную информа�
цию о работе мероприятия и
подготовке к МАНФ–2007
можно будет узнать на офици�
альном сайте www.nami.ru
ФГУП «НАМИ».
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Председательствовал: председатель
Комиссии, член правления, началь�
ник Департамента по транспорти�

ровке, подземному хранению и исполь�
зованию газа ОАО «Газпром» Б.В. Буд�
зуляк.

Присутствовали: члены комиссий,
члены Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, представители
федеральных министерств и ведомств,
администраций субъектов Российской
Федерации, администрации и дочерних
обществ ОАО «Газпром», федеральных
СМИ, НП НГА, ответственный секре�
тарь Комиссии. Всего – 61 чел.

Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ

1. О ходе реализации проекта «Го�
лубой коридор» на территории Россий�
ской Федерации в свете решений
Санкт�Петербургского саммита глав
государств.

Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ

ïîâåñòêè äíÿ

Слушали содоклады: Б.В. Будзуля�
ка – председателя Комиссии, члена
правления, начальника Департамента
по транспортировке, подземному хра�
нению и использованию газа ОАО «Газ�
пром»; А.С. Голубничего – генерально�
го директора ООО «Мострансгаз».

Выступили: Д.Г. Корниенко – заме�
ститель начальника филиала «Ленавто�
газ» ООО «Лентрансгаз»; К.С. Бурдин
– заместитель директора Фонда им.

Ìàòåðèàëû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè
ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî è ñæèæåííîãî
íåôòÿíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà

22.05.2007 ã., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
(ïóáëèêóþòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè)

Ïðîòîêîë ñîâìåñòíîãî
çàñåäàíèÿ ¹ 15

êîìèññèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðò-
íåðñòâà «Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî» ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíîãî è
ñæèæåííîãî íåôòÿíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà.
ÎÎÎ «Ëåíòðàíñãàç» (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 22 ìàÿ 2007 ã.

В.И. Вернадского; В.В. Кулагин – за�
меститель начальника отдела Департа�
мента транспорта и связи г. Москва;
Е.Н. Заяшников – депутат Государ�
ственной Думы, член Комиссии; Д.Б.
Ерошок – генеральный директор ООО
«Газтехлизинг»; В.К. Гусев – первый
заместитель председателя Комиссии по
экономической политике Совета Феде�
рации; И.И. Говоров – председатель
совета директоров ООО «Трансойл»;
Г.К. Мирзоев – советник вице�прези�
дента ОАО «Автоваз»; А.А. Капустин –
д.т.н., директор НИИ техники и техно�
логии.

Констатировали, что альтернатив�
ные виды моторного топлива – комп�
римированный (КПГ) и сжиженный
природный газ (СПГ, метан), сжижен�
ный углеводородный газ (СУГ), диме�
тиловый эфир, водород, биогаз, син�
тезгаз и др. – в последние годы нахо�
дят все более широкое применение во
многих странах мира.

Спрос на КПГ развивается более
динамично, чем на другие виды альтер�
нативного моторного топлива, по�
скольку он более других видов являет�
ся экологически безопасным, экономи�
чески выгодным и обеспеченным ре�
сурсами углеводородным топливом.

КПГ в качестве моторного топлива
используют в 70 странах мира. Общий
парк газобаллонных автомобилей на
КПГ насчитывает 6,5 млн. ед., а числен�
ность АГНКС – 11 тыс. ед. Для России
эти показатели составляют 75 тыс. ав�
томобилей и 218 АГНКС. Объем ре�
ализации природного газа автотран�
спорту России в 2006 г. превысил
286 млн. м3. Работа автотранспорта на
КПГ позволила только в 2006 г. заме�
нить более 206 тыс. т высокоокта�
нового бензина, сократить выбросы
вредных веществ в окружающую среду
на 108 тыс. т. Экономия средств на при�
обретение моторного топлива для пред�
приятий, транспорт которых работал на
КПГ, составила более 2,8 млрд. руб.

Работа по замещению жидкого не�
фтяного моторного топлива природ�
ным газом является частью реализации
национальных проектов, и в первую
очередь, в сельском хозяйстве и здра�
воохранении. По использованию ос�
тальных видов альтернативного топли�
ва предстоит проведение не только
НИОКР, но и создание необходимых
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производственных мощностей и соот�
ветствующей инфраструктуры, в том
числе заправочной сети.

В последние годы газовое моторное
топливо выходит за внутригосударствен�
ные рамки. Созданная в Российской
Федерации и ближнем зарубежье сеть
АГНКС позволяет выполнять не только
внутренние, но и межгосударственные
грузовые и пассажирские перевозки.

В 2000 г. Неправительственный эко�
логический фонд им. В.И. Вернадско�
го предложил концепцию использова�
ния природного газа в международном
автомобильном сообщении. Проект
получил название «Голубой коридор».
В разработке проекта наиболее актив�
ное участие приняли ОАО «Газпром» и
Национальная газомоторная ассоциа�
ция. Разработчики неоднократно док�
ладывали суть проекта в Европейской
экономической комиссии ООН. Пред�
ложения российской стороны едино�
душно поддержаны всеми странами –
участницами мирового газового рынка.

Маршруты двух коридоров прохо�
дят по городам Хельсинки – Санкт�Пе�
тербург – Москва и Москва – Минск –
Варшава – Берлин. По инициативе
ОАО «Газпром» с участием немецкой
компании «Рургаз» рассматривается
также вопрос создания газифициро�
ванного транспортного коридора Кали�
нинград – Берлин. Внутри России
предложен еще один маршрут, назван�
ный «Голубое кольцо». Он соединяет
города Тула – Рязань – Касимов – Му�
ром – Владимир – Иваново – Ярос�
лавль – Калязин – Тверь – Ржев – Вязь�
ма – Калуга. Для полного замыкания

кольца необходимо построить пять
АГНКС, в том числе в гг. Муром, Ярос�
лавль, Калязин, Ржев, Вязьма.

Концепция «Голубых коридоров»
может быть применима и для соедине�
ния газифицированными автотрассами
юга России, Поволжья, Урала, Запад�
ной и Центральной Сибири.

Подтверждением актуальности га�
зификации транспорта стал принятый
в 2006 г. на заседании стран «большой
восьмерки» Санкт�Петербургский план
действий по обеспечению энергетичес�
кой безопасности. Он, в частности,
предусматривает увеличение использо�
вания КПГ, СПГ, СУГ, СЖТ на транс�
порте и продолжение работ по проекту
«Голубой коридор».

Приняли к сведению, что в марте
2007 г. ОАО «Газпром» утвердило Целе�
вую комплексную программу «Развитие
газозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе, на
2007�2015 гг.» (далее Программа). Про�
грамма предусматривает строительство
200 новых станций с суммарной произ�
водительностью около 700 млн. м3 в год,
размещение 90 ПАГЗ на действующих и
новых АГНКС, строительство 29 пунк�
тов переоборудования и 11 пунктов пе�
реосвидетельствования баллонов, а так�
же наращивание парка техники, работа�
ющей на природном газе.

Несколько АГНКС, предусмотрен�
ные Программой для строительства, рас�
положены на автомобильных трассах и
включены в проекты «Голубой коридор»
и «Голубое кольцо». Реализация Про�
граммы предусматривает тесное взаимо�
действие ОАО «Газпром» и его обществ с
администрациями субъектов Российской
Федерации на основе договоров о сотруд�
ничестве, нацеленных на синхронизацию
работ одновременно в нескольких на�
правлениях: развитие газозаправочной
сети и соответствующей инфраструкту�
ры, переоборудование автомобилей, под�
бор и подготовка кадров, работа с обще�
ственностью, законодательная и нормот�
ворческая деятельность, рекламно�ин�
формационное обеспечение. Такие дого�
воры уже заключены с администрацией
Рязанской и Пензенской областей, ведет�
ся подготовка с администрацией Респуб�
лики Татарстан и другими субъектами
Российской Федерации.

Реализация Программы позволит
увеличить мощности газозаправочной
сети до 2,6 млрд. м3 в год, заправлять при�

родным газом более 400 тыс. ед. автотран�
спортных средств и сельхозтехники, вы�
вести работы по газификации железно�
дорожного транспорта и сельскохозяй�
ственной техники со стадии НИОКР на
промышленную эксплуатацию.

Продолжается работа с ОАО «Газп�
ром нефть» по созданию многотоплив�
ных автозаправочных комплексов, обо�
рудованных системой компримирова�
ния и реализации природного газа.

Ðåêîìåíäîâàëè:

1. ОАО «Газпром», руководителям
федеральных округов и субъектов Рос�
сийской Федерации разработать про�
граммы работ по законодательному, ад�
министративному и информационно�
рекламному сопровождению Целевой
комплексной программы, проектов
«Голубой коридор» и «Голубое кольцо».

2. ОАО «Газпром» подготовить и
направить в администрации субъектов
Российской Федерации пакет докумен�
тации по применению механизмов фи�
нансового лизинга для развития парка
транспортных средств, сельскохозяй�
ственной и специальной техники, ра�
ботающей на природном газе.

3. ООО «Трансойл» с привлечени�
ем заинтересованных организаций в III
кв. 2007 г. подготовить предложения по
использованию сжиженного природ�
ного газа на морских судах.

4. Комиссии по использованию
природного и сжиженного нефтяного
газа в качестве моторного топлива, На�
циональной газомоторной ассоциации
подготовить и в IV кв. текущего года
направить в Федеральное Собрание Рос�
сийской Федерации, Администрацию
Президента РФ, Аппарат Правительства
РФ аналитический доклад о развитии
российского газомоторного рынка.

5. Издать материалы заседания ко�
миссий в бюллетене НП «Нацио�
нальная газомоторная ассоциация».

6. Провести очередное совместное
заседание комиссий в III кв. 2007 г. в
Иркутске с повесткой дня: «О состоя�
нии и перспективах использования
природного газа в качестве моторного
топлива в Сибирском и Дальневосточ�
ном федеральных округах».

Председатель Комиссии
Б.В. Будзуляк

Ответственный секретарь
Комиссии С.Д. Гавриленко
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Использование альтернативных ви�
дов моторного топлива, в число ко�
торых входит компримированный и

сжиженный природный газ (метан),
сжиженный углеводородный газ (про�
пан�бутановые смеси), диметиловый
эфир, водород, биогаз, синтез�газ,
спирты, за последние годы в экономи�
ке многих стран, в том числе и в Рос�
сии, находит все большее применение.
Наибольшее распространение как в
мире, так и у нас в России получили
природный газ – метан, а также про�
пан�бутановые смеси, как наиболее
технологически подготовленные виды
газомоторного топлива.

По использованию остальных ви�
дов альтернативного топлива предсто�
ят не только научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы, но
и создание необходимых производ�
ственных мощностей и соответствую�
щей инфраструктуры, в том числе зап�
равочной сети.

Основными мотивами активного
развития парка транспортных и иных
средств на природном газе в 65 странах
мира является улучшение экологичес�
кой обстановки, а также достижение
долгосрочной обеспеченности в мотор�
ном топливе. Поэтому мировой парк
автотранспортных средств на КПГ, а
также сеть газозаправок – АГНКС – за
последнее время ежегодно прирастают
на 20�25% и более. За семь последних
лет парк газобаллонных автомобилей
вырос почти в семь раз, сеть заправок
– почти в четыре раза.

Выпуск газобаллонного оборудова�
ния освоили многие страны мира, а га�
зобаллонных автотранспортных
средств – ведущие мировые автопроиз�
водители. Широкое использование
компримированного природного газа в
этих странах активно не только стиму�
лируется, но и регулируется на государ�
ственном и региональном уровнях раз�
личными методами, нацеленными как

на увеличение газобаллонных авто�
транспортных средств, так и развитие
сети газозаправочных станций.

В Российской Федерации по сравне�
нию с 1999 г. реализация КПГ увеличи�
лась в 4,5 раза. С 16 тыс. ед. в 1999 г. до
75 тыс. ед. в настоящее время, или в
4,7 раза, увеличился и парк газобал�
лонных транспортных средств, работа�
ющих в России на КПГ. Ведутся рабо�
ты по газификации сельскохозяйствен�
ной техники, магистральных и манев�
ровых тепловозов, воздушных судов.

Основным стимулом использова�
ния метана на транспорте является его
низкая стоимость в сравнении с бензи�
ном и дизтопливом. В соответствии с
январским 1993 г. постановлением Пра�
вительства РФ стоимость м3 газа не мо�
жет быть выше средневзвешенной ре�
гиональной цены одного литра бензи�
на марки А�76 или А�80.

Некоторые меры стимулирования
использования природного газа в каче�
стве моторного топлива предусматри�
вает проект Федерального закона «Об
использовании альтернативных видов
моторного топлива», подготовленный
к первому чтению в Государственной
Думе Российской Федерации.

Обобщая и реально оценивая наши
и зарубежные статистические данные,
можно сказать: компримированный
природный газ пока не стал массовым,
таким, как бензин и дизельное топли�
во, моторным топливом. Но с каждым
годом он завоевывает все более проч�
ные позиции. И не случайно наши и за�
рубежные ученые считают, что нынеш�
ний XXI век – это век метана.

До недавнего времени газомотор�
ное топливо рассматривалось многи�
ми странами как внутренний продукт.
Однако в последние 5�7 лет это топ�
ливо выходит за внутригосударствен�
ные рамки.

В России сегодня возможно выпол�
нять грузовые и пассажирские перевоз�

ки не только между большинством об�
ластных европейских центров, но и со
странами СНГ, расположенными в гра�
ницах европейской части. В 2000 г. Не�
правительственным экологическим
фондом им. В.И. Вернадского при под�
держке «Газпрома» и НГА была предло�
жена концепция проекта «Голубой ко�
ридор», цель которого состоит в созда�
нии транспортных коридоров для боль�
шегрузных автотранспортных средств,
использующих вместо дизельного топ�
лива природный газ с учетом его эко�
номических и экологических преиму�
ществ. Этот проект включен в програм�
мы деятельности Рабочей группы по
газу и Комитета по внутреннему транс�
порту Европейской экономической ко�
миссии ООН, которые в 2002 г. учре�
дили целевую группу. В ее состав вош�
ли представители 17 европейских госу�
дарств, а также ряд неправительствен�
ных организаций, которые определили
в качестве пилотных проходящие в Рос�
сии автомагистрали Москва – Минск
– Варшава – Берлин, а также Хельсин�
ки – Санкт�Петербург – Москва.

По инициативе «Газпрома» и не�
мецкой компании «Рургаз» в настоящее
время рассматривается вопрос о созда�
нии еще одного транспортного кори�
дора с использованием газового мотор�
ного топлива на трассе Калининград –
Берлин через территорию Польши. В
2005 г. на заседании комиссий в Туле
было одобрено предложение «Газпро�
ма» о создании внутри России трассы
«Голубое кольцо». Имеется в виду обес�
печение газовым топливом трассы,
проходящей через гг. Тула, Рязань, Ка�
симов, Муром, Владимир, Иваново,
Ярославль, Калязин, Тверь, Ржев, Вязь�
ма, Калуга. При этом только в пяти из
перечисленных городов не построены
газозаправочные станции.

Подтверждением актуальности
обеспечения газом международных и
внутрироссийских автотрасс является
то, что на прошедшем в июне прошло�
го года в Санкт�Петербурге саммите
лидеры государств, членов «большой
восьмерки», уделили альтернативным
видам моторного топлива значительное
внимание.

Одним из итоговых документов,
принятых на саммите, стал Санкт�Пе�
тербургский план действий «Энергети�
ческая безопасность». В нем предусмат�
ривается:

Áîãäàí ÁÓÄÇÓËßÊ,
ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, ÷ëåí Ïðàâëåíèÿ,
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà
ïî òðàíñïîðòèðîâêå, ïîäçåìíîìó õðàíåíèþ
è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
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• «необходимость стимулирова�
ния диверсификации энергетических
систем транспортных средств на осно�
ве новых технологий, включая значи�
тельное использование топлива из био�
массы для автомобильного транспорта,
а также увеличение использования
компримированного и сжиженного
природного газа, сжиженного нефтя�
ного газа и синтетических видов жид�
кого топлива;

• увеличение объемов исследова�
ний по разработке транспортных
средств, работающих на бензоводород�
ных и водородных топливных элемен�
тах с целью стимулирования «водород�
ной экономики»;

• продолжение изучения проекта
«Голубой коридор» Европейской эко�
номической комиссии ООН».

Перечисленное выше позволяет
сделать вывод: обеспечение внутрен�
них и тем более международных ав�
томобильных трасс газовым мотор�
ным топливом (компримированным
или сжиженным природным газом) –
дело важное и перспективное. Следо�
вательно, газозаправочные, а лучше
многотопливные станции, на кото�
рых, помимо нескольких сортов бен�
зина и дизтоплива, будет реализовы�
ваться и газомоторное топливо, стро�
ить надо.

В то же время многолетний опыт
эксплуатации АГНКС позволяет сде�
лать единственный вывод: в настоящее
время КПГ реализуется в основном для
автомобильного транспорта, разме�
щенного в непосредственной близости
от газозаправок. Следовательно, газо�
заправочная станция, построенная на
автотрассе и удаленная от местного по�
требителя газового моторного топлива,
изначально будет обречена на нерента�
бельную работу и убытки. И как пока�
зывает опыт нескольких неудачно раз�
мещенных станций, построенных еще
в советские времена, эти убытки исчис�
ляются миллионами рублей.

Поэтому, с учетом того, что между�
народные грузопотоки на газовом мо�
торном топливе являются делом завт�
рашнего дня, при принятии решения о
строительстве газозаправок необходи�
мо руководствоваться следующими ус�
ловиями:

• администрация города или об�
ласти при выделении участка под стро�
ительство станций должна иметь в виду,
что компримированным природным
газом в первую очередь будут заправ�
ляться автомобили города;

• одновременно следует учиты�
вать, что станция должна находиться
вблизи от международных и внутрен�
них автомагистралей и иметь удобные
подъезды.

Вкладывая средства в строительство
АГНКС или многотопливной станции,
а это исчисляется десятками миллионов
рублей, «Газпром», а также «Лентранс�
газ» и «Мострансгаз» должны быть уве�
рены, что к моменту пуска станции в
городе будет создан парк автотранспор�
тных средств в количестве, обеспечива�
ющем ее рентабельную работу.

Что для этого предлагается сде�
лать? Известно, что строительству лю�
бого объекта предшествует подготов�
ка технико�экономического обоснова�
ния. Мы считаем, что совместные дей�
ствия в ТЭО должны быть подробно
прописаны. Кроме того, в выданных
вам документах имеется проект реги�
ональной программы и апробирован�
ный договор о сотрудничестве между
администрацией субъекта Российской
Федерации и «Газпромом» в области
использования газомоторного топли�
ва. На наш взгляд, эти документы пре�
дусматривают четкое определение
обязанностей заинтересованных сто�
рон, и они должны предшествовать
проведению совместной работы.

На прошлом заседании комиссий
в сентябре 2006 г. на выставке
«GasSUF», проводимой «Газпромом» и
Национальной газомоторной ассоци�
ацией, мы докладывали о ходе выпол�
нения задания совета директоров –
разработке «Целевой комплексной
программы ОАО «Газпром» по разви�
тию газозаправочной сети и парка тех�
ники, работающей на природном
газе». Должен доложить, что в марте
этого года председатель правления
Алексей Миллер приказом по ОАО
«Газпром» утвердил программу, кото�

рая предусматривает сокращение не�
гативного воздействия автотранспор�
тного комплекса на окружающую сре�
ду, создание новых рабочих мест, уве�
личение поступлений в бюджеты раз�
ных уровней. Наши количественные
предложения, а о них мы докладыва�
ли на прошлом заседании, приняты.

Напомню коротко о программе.
Она рассчитана на период до 2015 г. и
сформирована с учетом предложений
администраций регионов, дочерних об�
ществ ОАО «Газпром», предложений
Комиссии, разработок ООО «ВНИИ�
ГАЗ». Ее реализация позволит:

• сократить объемы выбросов
вредных веществ с отработавшими га�
зами двигателей (приведенных к СО) на
960 тыс. т в год;

• построить 200 новых АГНКС;
• ликвидировать «мертвые», не

обеспеченные газозаправочными стан�
циями, участки автомобильных трасс
федерального и регионального значения;

• увеличить мощности по произ�
водству природного газа автотранспор�
ту на 690 млн. м3 и довести их до 2,7
млрд. м3 в год;

• увеличить парк автотехники,
работающей на природном газе в рай�
онах расположения новых АГНКС, на
50 тыс. ед.;

• разместить 90 новых ПАГЗ;
• построить 40 новых пунктов по

переоборудованию техники и переос�
видетельствованию баллонов.

Реализация программы напрямую
связана с национальными проектами в
области здравоохранения и сельского
хозяйства. Природный газ, используе�
мый как моторное топливо, существен�
но снижает выбросы в атмосферу вред�
ных веществ, опасных для здоровья лю�
дей. Его использование в агропромыш�
ленном комплексе России позволит
снизить себестоимость сельскохозяй�
ственной продукции.

Хочу еще раз подчеркнуть, что про�
грамма носит комплексный характер.
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Поэтому необходимо синхронизиро�
вать по времени, средствам и объектам
взаимодействие администрации ОАО
«Газпром», руководителей регионов,
производителей оборудования, потре�
бителей КПГ, в том числе и при разви�
тии сети станций и парка автотранс�
портных средств в городах, через кото�
рые проходят автотрассы «Голубого ко�
ридора».

В развитие газозаправочной сети и
соответствующей инфраструктуры нам
предстоит вложить не один миллиард
рублей. Наряду с этим еще многие ра�

нее построенные и действующие стан�
ции уже длительное время (а оно исчис�
ляется десятилетием) нерентабельны.
Поэтому, решая вопросы дальнейшего
развития газозаправочной сети, мы
вместе с руководителями администра�
ций регионов, автохозяйств и сельхоз�
предприятий должны в первую очередь
принять все необходимые меры для
экономически эффективного исполь�
зования уже созданных мощностей.
Это – первоочередная задача.

На строительство новых АГНКС,
приобретение ПАГЗ, реконструкцию

и техническое перевооружение дей�
ствующих АГНКС предусматривает�
ся выделять средства из централизо�
ванных источников ОАО «Газпром».
Переоборудование автомобильной и
сельскохозяйственной техники, по�
мимо собственных средств предпри�
ятий, может осуществляться за счет
привлеченных средств по схеме кре�
дитования или лизинга. К этой рабо�
те могут быть привлечены как отрас�
левые (Газпромбанк, Газтехлизинг),
так и сторонние кредитно�финансо�
вые учреждения.

ООО «Мострансгаз» является обла�
дателем самого крупного парка
АГНКС не только в масштабах «Газ�

прома», но и в масштабах страны. Он со�
ставляет шестую часть всего российско�
го парка. Суммарная производитель�
ность этих станций достигает 15 тыс.
заправок в сутки. Территориально они
расположены в 12 субъектах Российс�
кой Федерации, а географически рас�
полагаются от Калуги до Азова.

Большинство АГНКС находятся в
эксплуатации 17�20 лет. После 20 лет
эксплуатации в 2006 г. было проведено
диагностическое обследование техни�
ческого состояния на АГНКС Белго�
род�1, Курск�2, Азов�1, Орел�1. По
окончании работ было выдано заклю�
чение Управления Центрального про�
мышленного округа по технологичес�
кому и экологическому надзору о про�
длении срока дальнейшей эксплуата�
ции АГНКС на 5 лет. В текущем году
предстоит выполнить диагностическое
обследование на 9 АГНКС.

Реализация компримированного
природного газа за 2006 г. составила
почти 57 млн. м3, и по сравнению с
2002 г. выросла в 3 раза. Надеемся, что
и в нынешнем году показатель роста
реализации превысит предыдущие ре�
зультаты. Естественно, с увеличением

реализации объемов газа возрастает и
прибыль.

В течение последних трех лет мы се�
рьезно подошли к анализу причин убы�
точности АГНКС и выработали целый
ряд мер по совершенствованию управ�
ления сетью АГНКС, и могу сказать,
что уже получили определенные поло�
жительные результаты. В 2006 г. отдель�
ные АГНКС вышли на 38% и выше по
уровню рентабельности от проектной
загрузки. Так, загрузка Новомосковс�
кой АГНКС составила 85,2% от проек�
тной, Тульской АГНКС – 52,4%,
АГНКС Ростов�4 – 48,5%, АГНКС Ста�
рый Оскол – 40,9%, АГНКС Лиски�1
– 37,4%. На 20�30�процентный уровень
загрузки вышли такие станции, как
Рязань�1, Аксай�1, Шахты�1, Калуга�
2, Россошь�1, Таганрог�1, Таганрог�2.
Но остались еще такие АГНКС, как
Воронеж�2, Новочеркасск�1, Ба�
тайск�1, Курск�4, загруженность ко�
торых составляет менее 4%. Мы ак�
тивно продолжаем работу над органи�
зационно�техническими мероприя�
тиями по выводу всех без исключения
АГНКС на более высокий уровень
рентабельности.

Выручка от реализации газа за 2006 г.
составила 308,8 млн. руб. и по сравне�
нию с 2005 г. возросла почти в полтора

раза, а по сравнению с 2002 г. – почти в
шесть раз.

В соответствии с «Мероприятиями
по снижению затрат», утвержденными
заместителем Председателя правления
ОАО «Газпром» Ананенковым А.Г., в
2004 г. внедрены системы коммерчес�
кого учета газа типа «МАСК» на всех 34
АГНКС. По каждой АГНКС разраба�
тывается план затрат на эксплуатацию.
Превышение бюджета затрат напрямую
завязано с премированием обслужива�
ющего персонала АГНКС. Группы по
переоборудованию были выделены из
состава структуры АГНКС, и затраты
по переоборудованию фиксируются
по отдельной статье затрат. Убыток от
эксплуатации АГНКС в 2006 г. соста�
вил менее 3 млн. руб. и сократился
почти в семь раз по сравнению с 2005 г.
(20,6 млн. руб.).

На пунктах по переоборудованию
и сервисному обслуживанию газомо�
торного автотранспорта при АГНКС
ООО «Мострансгаз» в 2006 г. переобо�
рудовано более 400 ед. автотранспор�
та. Активно работают в этом направ�
лении в Тульском, Калужском, Гаври�
ловском, Белгородском и Таганрогс�
ком УМГ.

Среди всех наших АГНКС стабиль�
но высокие производственные показа�
тели у АГНКС Новомосковск�1. По
итогам 2006 г. загруженность здесь до�
стигла 85,2%. Такой рост реализации
объясняется следующим: расположе�
ние Новомосковской АГНКС возле
кольцевых маршрутов перевозки пас�
сажиров и удачная маркетинговая по�
литика по продаже газобаллонного
оборудования способствовали перево�
ду пассажирских маршрутных такси
марки «Газель» на КПГ.

Àëåêñåé ÃÎËÓÁÍÈ×ÈÉ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìîñòðàíñãàç»
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Опыт работы Новомосковской
АГНКС был распространен на Тульс�
кую АГНКС. В результате в 2006 г.
здесь удалось переоборудовать до 350
автомобилей, что обусловило повыше�
ние реализации газа на АГНКС Тула�
1 до 6 млн. м3 газа. Достижению в час�
ти переоборудования автотранспорта
в Тульской области способствовала
также работа с коммерческими банка�
ми в части кредитования переоборудо�
вания автотранспорта.

Таким образом, из примера, приве�
денного выше, видно, что переобору�
дование автотранспорта на КПГ при
определенных условиях может быть
экономически выгодным, а при ис�
пользовании финансовой поддержки
банков может привести к хорошим ре�
зультатам в части повышения реализа�
ции газа на АГНКС.

Руководство «Мострансгаза» наме�
ревается и в дальнейшем продолжить
развивать эти направления деятельно�
сти. Мы намерены также устанавливать
более тесные контакты с администра�
циями регионов по переводу на газо�
моторное топливо муниципального
транспорта. Опыт в этом деле имеется
на примере Воронежской, Рязанской,
Курской, Белгородской, Ростовской
областей.

Во исполнение решения совещания
у председателя правления ОАО «Газп�
ром» А.Б. Миллера № 01�16 от
09.02.2006 г. в качестве подготовки к со�
зданию новых дочерних обществ и про�
ведению структурных изменений в со�
ставе действующих ООО «Мостранс�
газ» на первом этапе согласно Приказу
№ 1069 от 18.12.2006 г. внес изменения
в зоны ответственности филиалов Об�
щества в рамках создания филиала
«Центравтогаз». Были созданы три ук�
рупненных участка по эксплуатации
АГНКС по территориальной принад�
лежности:

• первый участок на базе Тульско�
го УМГ, состоящий из 10 АГНКС (Тула�
1, Новомосковск�1, Калуга�1, Калуга�
2, Рязань�1, Брянск�1, Брянск�2,
Брянск�3, Орел�1, Орел�2);

• второй участок на базе Воро�
нежского УМГ, состоящий из 13
АГНКС (Воронеж�1, Воронеж�2, Ост�
рогожск�1, Россошь�1, Старый Оскол�
1, Лиски�1, Белгород�1, Белгород�2,
Щебекино�1, Липецк�1, Курск�1,
Курск�2, Курск�4);

• третий участок на базе Ростовс�
кого УМГ, состоящий из 11 АГНКС
(Ростов�1, Ростов�4, Аксай�1, Шах�
ты�1, Батайск�1, Волгодонск�1, Ново�
черкасск�1, Сальск�1, Таганрог�1, Та�
ганрог�2, Азов�1).

С 1.04.2007 г. данные участки в со�
ставе ООО «Мострансгаз» приступили
к самостоятельной работе по эксплуа�
тации АГНКС. На втором этапе плани�
руется на базе этих участков по эксп�
луатации АГНКС создать к октябрю
2007 г. филиал «Центравтогаз». В насто�
ящий момент определяется структура
филиала, разрабатывается численность,
исходя из загрузки АГНКС и перспек�
тив его увеличения, определяются чис�
ленность аппарата филиала, персона�
ла, занятого в переоборудовании и об�
служивании автомобильного автотран�
спорта на КПГ, местоположение пунк�
тов по переоборудованию автотранс�
порта на сжатый газ и переосвидетель�
ствованию баллонов.

Проект «Голубой коридор», прохо�
дящий по маршрутам Хельсинки –
Санкт�Петербург – Москва и Москва
– Минск – Варшава – Берлин, к сожа�
лению, находится вне зоны влияния
ООО «Мострансгаз». Однако мы гото�
вы к участию при расширении зоны
прохождения ответвлений проекта «Го�
лубой коридор» по одному из предпо�
лагаемых маршрутов: Кашира – Воро�
неж – Каменск�Шахтинский – Ростов�
на�Дону – Краснодар, где необходимо
строительство новых многотопливных
АГНКС.

Обоснованием места строительства
АГНКС в городах Елец и Нововоронеж
являются следующие факторы. Город
Елец является крупным промышлен�
ным центром Липецкой области и Цен�
трального Черноземья с населением
около 120 тыс. чел. Расположен на пе�
ресечении трасс федерального значе�
ния: Москва – Ростов, Орел – Липецк
– Тамбов. Вблизи города расположены
крупные населенные пункты: Воронеж,
Липецк, Ефремов, Задонск, Ливны,
Лебедянь, Данков. Ближайшие АГНКС
расположены: в южном направлении –
г. Воронеж (100 км); в восточном на�
правлении – г. Липецк (50 км); в запад�
ном направлении – г. Орел (145 км); в
северном направлении – г. Новомос�
ковск (160 км). Место расположения
предполагаемой АГНКС на удалении 1 км
от ГРС�2 «Елец», находящейся в 2 км от

газопровода «Петровск – Елец –
Курск» давлением 5,5 МПа.

Город Нововоронеж является круп�
ным промышленным центром Воро�
нежской области с населением около
50 тыс. чел. Расположен между двумя
трассами федерального значения Мос�
ква – Ростов и Воронеж – Луганск. В
настоящее время обе трассы соедине�
ны автодорогой, проходящей по окра�
ине г. Нововоронеж.

Близлежащие АГНКС расположены:
в северном направлении – АГНКС�2
г. Воронеж (45 км); в южном направле�
нии – АГНКС г. Лиски (50 км); в юго�
западном направлении – АГНКС г. Ос�
трогожск (70 км).

Место расположения предполагае�
мой АГНКС – северная окраина г. Но�
воворонеж на удалении 4�5 км от газо�
провода�отвода к ГРС «Нововоронеж».
Предполагаемая производительность
по АГНКС г. Елец до 1000 нм3/ч (до 500
заправок) и по АГНКС г. Нововоронеж
до 600 нм3/ч (до 200 заправок).

Считаем, что одновременно со
строительством АГНКС необходимо
строительство пунктов по переоборудо�
ванию автотранспорта на газобаллон�
ное оборудование. Выбор места строи�
тельства АГНКС в г. Каменск�Шахтин�
ский определяют следующие факторы:
Каменск�Шахтинск является крупным
промышленным центром Ростовской
области и юга России с населением
около 100 тыс. чел. Вблизи (до 20 км)
от него расположены крупные населен�
ные пункты: г. Донецк (Ростовской об�
ласти), поселки Лихая, Глубокий, Чис�
тоозерный и другие. Между указанны�
ми городами и населенными пунктами
проходят автодороги федерального и
областного значения с интенсивными
грузопассажирскими перевозками. Ка�
менск�Шахтинск расположен на феде�
ральной трассе М�4 Ростов – Москва,
автотрассе на г. Донецк (Ростовской
области). Автотрасса Ростов – Волгог�
рад проходит в 15 км от г. КаменскШах�
тинск.

Близлежащие АГНКС расположе�
ны: в южном направлении – г. Шахты
(70 км); в северном направлении –
г. Россошь (210 км); восточном направ�
лении – г. Волгоград (370 км); в запад�
ном направлении – г. Краснодон (Ук�
раина, 50 км).

Выбор места строительства АГНКС
в станице Егорлыкская определяют
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следующие факторы: пос. Егорлык яв�
ляется районным центром юго�восточ�
ной территории Ростовской области с
населением около 15 тыс. чел. В бли�
жайшем удалении (до 30 км) от него
расположены крупные районные цен�
тры: г. Зерноград, пос. Целина. Между
указанными городами и населенными
пунктами проходят автодороги феде�
рального и областного значения с ин�
тенсивными грузопассажирскими пе�
ревозками.

Пос. Егорлык расположен на авто�
трассах Ростов – Ставрополь, Ростов
– Волгоград, Ростов – Элиста – Аст�
рахань. С развилки станицы Егорлык�
ская грузоперевозчики используют
местные автодороги с твердым покры�
тием для доставки грузов в Краснодар
и далее на Черноморское побережье.
Егорлыкский и соседние районы Зер�
ноградский, Целинский, Крыловский
(Краснодарского края) имеют высо�
кую плотность расположения населен�
ных пунктов, являются аграрно разви�

тыми районами с высокой интенсив�
ностью грузоперевозок.

Близлежащие АГНКС расположе�
ны: в восточном направлении –
АГНКС Сальска (70 км); в западном на�
правлении – АГНКС Батайска (120 км);
в северном направлении – АГНКС на
удалении 250 км нет; в южном направ�
лении – АГНКС Тихорецка (80 км)
Краснодарского края.

Размещение многотопливных
АГНКС необходимо производить на
федеральных и основных территори�
альных трассах, следует также расши�
рять заправочную сеть непосредствен�
но в городах и крупных районных цен�
трах в зоне кольцевых маршрутов пе�
ревозки пассажиров. В настоящий мо�
мент необходимо увеличить сеть запра�
вок АГНКС в таких крупных городах,
как Тула, Воронеж, Липецк.

Как предложение, считаю необхо�
димым рассмотреть перспективу увели�
чения загрузки существующих станций
путем внедрения комплекса по произ�

водству сжиженного природного газа
(СПГ) на АГНКС. При наличии про�
изводственного оборудования АГНКС
и относительно низкой стоимости газа
это позволит минимизировать количе�
ство оборудования для производства
СПГ и обеспечит его рентабельное про�
изводство.

Работа «Мострансгаза» из года в год
отличалась стабильностью достигнутых
результатов. Предварительный анализ
показывает, что мы продолжаем следо�
вать этой традиции.

Программа на 2006 г. выполнена
полностью по всем направлениям дея�
тельности и с хорошим качеством. Нам
удалось улучшить и некоторые ключе�
вые отчетные показатели. Имеется в
виду в первую очередь транспорт газа
как внутри страны, так и за рубеж. Это
служит основанием для того, что перс�
пектива дальнейшего наращивания
объемов газа в качестве моторного топ�
лива «Мострансгазу» вполне приемле�
ма и посильна.

На сегодняшний день ООО «Лент�
рансгаз» является владельцем сети
из 11 АГНКС на Северо�Западе

страны. Три АГНКС имеют производи�
тельность 250 заправок в сутки, а во�
семь – по 500 заправок. Одна АГНКС�
500 функционирует, как комплекс по
сжижению природного газа.

За последние годы потребление
КПГ в Северо�Западном регионе
имеет тенденцию к увеличению. По
результатам 2006 г. в ООО «Лентран�
сгаз» потребление этого топлива уве�
личилось на 11% по сравнению с пре�
дыдущим годом. Это связано с возра�
стающим интересом потребителя к
экономически выгодному и каче�
ственному топливу, а также с актив�
ной деятельностью ООО «Лентранс�
газ» по стимулированию потребления
КПГ.

Обеспечение внутренних и между�
народных автомобильных трасс газо�
вым моторным топливом является сво�
евременным и необходимым. В насто�
ящее время наблюдается стабильный
рост количества газобаллонных автомо�
билей, ежегодно растут объемы потреб�
ления газомоторного топлива, строят�
ся новые АГНКС в странах Европы.

Зона ответственности ООО «Лент�
рансгаз» охватывает важные участки
международного проекта «Голубой ко�
ридор», который в свою очередь явля�
ется составляющей частью проекта
«Международные транспортные кори�
доры» (МТК). В области действия
ООО «Лентрансгаз» проходят участки
трех международных транспортных
коридоров:

• МТК 1: Таллин – Рига – Варша�
ва – Калининград – Гданьск;

• МТК 2: Берлин – Варшава –
Минск – Москва – Нижний Новгород;

• МТК 9: Хельсинки – Санкт�Пе�
тербург – Москва – Витебск – Киев –
Одесса – Кишинев – Пловдив – Буха�
рест – Александруполис.

Наиболее обеспеченным автомо�
бильными газонаполнительными ком�
прессорными станциями на террито�
рии Северо�Запада России является
транспортный коридор № 9. На участ�
ке между Хельсинки и Москвой дей�
ствуют 6 АГНКС ООО «Лентрансгаз».
Разрыв в обеспечении КПГ на участке
трассы между Великим Новгородом и
Тверью составляет 350 км. Этот разрыв
будет устранен по окончании строи�
тельства АГНКС в г. Валдай, которое
мы планируем завершить к концу это�
го года. По окончании строительства
мы будем иметь полноценный участок
«Голубого коридора».

Единственным недостатком будет
довольно большое расстояние между
АГНКС на участке Санкт�Петербург –
Хельсинки. Расстояние между АГНКС
в г. Сестрорецк и АГНКС в г. Котка со�
ставляет 240 км, что на 40 км больше
принятого «шага» размещения, поэто�
му, на наш взгляд, необходима станция
в г. Выборг. Строительство ее вошло в
Целевую комплексную программу раз�

Äåíèñ ÊÎÐÍÈÅÍÊÎ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ôèëèàëà «Ëåíàâòîãàç»
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вития газозаправочной сети ОАО «Газ�
пром», но, к сожалению, оно заплани�
ровано только на период с 2010 г. по
2015 г. В связи с этим мы направили во
ООО «ВНИИГАЗ» обоснование необ�
ходимости переноса строительства
АГНКС в г. Выборг на более ранний
период – 2008�2009 гг.

В Целевой комплексной программе
запланировано на 2010�2015 гг. строи�
тельство ряда АГНКС по этому марш�
руту. После ввода их в эксплуатацию на
маршруте Хельсинки – Москва будет
действовать 10 АГНКС ООО «Лентран�
сгаз», среднее расстояние между кото�
рыми будет составлять 110 км, при этом
максимальная отдаленность друг от
друга не будет превышать 150. На вто�
ром международном транспортном ко�
ридоре на участке Москва – Витебск
действует одна АГНКС ООО «Лентран�
сгаз» в г. Смоленск.

На трассе есть разрыв в обеспе�
чении автотранспорта КПГ на учас�
тке между Смоленском и Москвой
(350 км), который планируется ликви�
дировать путем строительства АГНКС
в г. Вязьма. Строительство запланиро�
вано Целевой комплексной програм�
мой на 2008�2009 гг. После ввода ее в
эксплуатацию разрыв будет устранен.

Что касается первого транспортно�
го коридора (дорога из Таллина в
Гданьск), то по этому маршруту у ООО
«Лентрансгаз» пока нет АГНКС, но на
2008�2009 гг. запланировано строитель�
ство одной станции в г. Калининград.
Также будет построена АГНКС в г. Со�
ветск.

Если говорить в целом о проекте
«Голубой коридор», то этот проект бу�
дет полностью реализован после ввода
в эксплуатацию АГНКС в гг. Валдай,
Вязьма, Выборг и Калининград на тер�
ритории «Лентрансгаза». Расстояние
между станциями не будет превышать
200 км. Планируемый срок завершения
строительства – конец 2009 г.

В целом реализация Целевой комп�
лексной программы позволит к 2015 г.
обеспечить газомоторным топливом
основные транспортные артерии Севе�
ро�Западного региона.

Не замыкаясь на Целевой комп�
лексной программе, мы также исполь�
зуем и другие возможности по разви�
тию сети АГНКС. Это, в частности, со�
здание совместных с нефтяными ком�
паниями многотопливных автозапра�

вочных комплексов. В данный момент
мы активно взаимодействуем с ОАО
«Газпром нефть» по строительству
данных комплексов на площадках обо�
их предприятий. Заключается договор
о совместном освоении площадки
АГНКС в Сестрорецке, где учтены
интересы обеих сторон. При успеш�
ном завершении данного проекта пла�
нируется дальнейшая деятельность в
этом направлении.

Решая вопросы развития заправоч�
ной сети, «Лентрансгаз» сегодня рабо�
тает над повышением загрузки и эф�
фективности использования уже име�
ющихся АГНКС. Увеличение числа по�
требителей газомоторного топлива –
сложная задача, которая требует для
своего решения комплексного подхо�
да. Для этого необходимо проводить ра�
боту с органами власти по организации
стимулирования потребления газа на
транспорте и газификации муници�
пального транспорта, внедрять газовое
топливо в сельском хозяйстве, на пас�
сажирском транспорте, увеличивать
масштабы использования природного
газа собственным транспортом ООО
«Лентрансгаз».

Таким образом, вытекают три ос�
новных направления деятельности
ООО «Лентрансгаз» на рынке газомо�
торного топлива сегодня. Как показал
опыт, наиболее эффективным являет�
ся использование природного газа на
пассажирском и крупнотоннажном
грузовом транспорте. Это связано с
большим потреблением топлива дан�
ными видами транспорта.

Именно на масштабную газифика�
цию пассажирского транспорта дела�
ет ставку ООО «Лентрансгаз». Внедре�
ние газовых автобусов на муниципаль�
ном транспорте и в частных транспор�
тных компаниях Санкт�Петербурга
должно дать толчок и обеспечить раз�
витие газомоторного бизнеса обще�
ства. В настоящий момент реализуют�
ся два проекта по внедрению природ�
ного газа в качестве топлива для пас�
сажирских автобусов большого класса
в 7�м автобусном парке ГУП «Пасса�
жиравтотранс» и на автопредприятии
ООО «Питеравто», являющемся круп�
нейшим коммерческим перевозчиком
в городе.

Предпосылками для реализации
обозначенных проектов послужили вы�
пуск серийных газовых автобусов ЛиАЗ

и наличие автомобильных газовых зап�
равок на пути следования маршрутов
ООО «Питеравто» и вблизи автобусно�
го парка № 7. Внедрение газовых авто�
бусов на автопредприятиях позволяет
получить постоянного потребителя га�
зомоторного топлива, характеризую�
щегося прогнозируемым высоким
спросом на топливо.

При успешном внедрении газовых
автобусов на данных предприятиях
планируется, используя полученный
опыт, газифицировать других перевоз�
чиков. Стоит отметить, что ООО «Лен�
трансгаз» проводит комплексную де�
ятельность по стимулированию ис�
пользования природного газа на
транспорте и взаимодействует с муни�
ципальными властями, основными
транспортными компаниями�пере�
возчиками и производителями газо�
баллонной автотехники.

По ходатайству ООО «Лентрансгаз»
в договор о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и администрацией Санкт�
Петербурга на 2007 г. была внесена ста�
тья, предусматривающая совместную
разработку сторонами программы по
внедрению природного газа в качестве
моторного топлива на пассажирском
транспорте в г. Санкт�Петербург. На
данный момент получены необходи�
мые договоренности и подписано со�
глашение о сотрудничестве между ООО
«Лентрансгаз», Комитетом по транс�
порту администрации г. Санкт�Петер�
бург и производителем газовых автобу�
сов ЛиАЗ, ООО «ЦТД «Русские авто�
бусы», группой ГАЗ. Создана трехсто�
ронняя рабочая группа по разработке
программы внедрения природного
газа в качестве моторного топлива на
пассажирском транспорте в г. Санкт�
Петербург.

Газомоторный бизнес является од�
ним из приоритетных и перспективных
направлений деятельности ООО «Лен�
трансгаз». Работа, проводимая обще�
ством в данном направлении, четко
спланирована и включает:

• стимулирование использования
природного газа на транспорте на Се�
веро�Западе России;

• развитие сети АГНКС;
• увеличение эффективности ра�

боты АГНКС, снижение эксплуатаци�
онных затрат;

• участие в реализации междуна�
родного проекта «Голубой коридор».
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Проекту «Голубой коридор» в этом
году исполнилось семь лет. Это до�
вольно редкий случай в междуна�

родной практике, когда проект был
поддержан многими международными
организациями. В процессе работы над
проектом при поддержке ОАО «Газп�
ром» и Национальной газомоторной ас�
социации России были выполнены тех�
нико�экономические расчеты по конк�
ретным транспортным коридорам. В
конце 2003 г. по итогам трехлетней ра�
боты Целевой группы при рабочей груп�
пе по газу, в состав которой входили
представители 16 стран от Европейской
экономической комиссии ООН, был
опубликован заключительный доклад.

Рекомендации в декларации самми�
та «большой восьмерки» в г. Санкт�Пе�
тербург в июне 2006 г. о глобальной
энергетической безопасности продол�
жить изучение проекта ЕЭК ООН «Го�
лубой коридор» заставила нас и наших
партнеров – стран из Европейского Со�
юза – вновь вернуться к этому проекту.

В ноябре 2006 г. в резолюции 15�й
сессии Комитета по устойчивой энерге�
тике ООН было подчеркнуто, что сле�
дует продолжить совместную работу это�
го Комитета с Комитетом по внутрен�
нему транспорту и рабочей группой по
газу в реализации проекта «Голубой ко�
ридор» в будущем. И позже, на 17�й сес�
сии рабочей группы по газу, которая
проходила 23�24.01.2007 г., были заслу�
шаны презентации Европейской газо�
моторной ассоциации, Национальной
газомоторной ассоциации России и
компании «Э.Он Рургаз АГ» (Германия).

Фонд им. В.И. Вернадского проана�
лизировал сложившуюся ситуацию и
пришел к выводу о необходимости более
широкого обсуждения нескольких вари�
антов сценария продвижения проекта
«Голубой коридор». Первый вариант сце�
нария включает четыре пункта, или шага:

• Создание Международного
консорциума из числа заинтересован�
ных органов, компаний, международ�

ных и национальных организаций. По�
водом для появления этого пункта по�
служило сообщение исполнительного
директора Европейской ассоциации га�
зомоторного топлива Джеффри Сайс�
лера на заседании Целевой группы по
ПГК в ноябре 2002 г. (Амстердам), где
он отметил «возможность получения
средств для финансирования ПГК в
контексте шестой рамочной програм�
мы Евросоюза, по линии которой пред�
полагалось выделить до 800 млн. евро».
К сожалению, международный консор�
циум пока не создан.

• Установление контактов в 2003�
2005 гг. с международными финансовы�
ми учреждениями, например, с Евро�
пейским банком реконструкции и раз�
вития, Всемирным банком, Европейс�
кой комиссией. В планируемые сроки
пункт не выполнен.

• Из�за отсутствия международ�
ного консорциума также не был сделан
и третий шаг – подготовка ТЭО и биз�
нес�плана проекта, осуществляемого
международным консорциумом.

• В результате было сорвано вы�
полнение четвертого шага первого сце�
нария – «Осуществление пилотного
проекта – 2006�2010 гг.».

Следует подчеркнуть, что в 2003 г.
предполагалось, что к реализации про�
екта можно будет приступить сразу же
после создания международного кон�
сорциума. Но этому не суждено было
случиться из�за отсутствия такого ко�
ординирующего органа.

Первый сценарий по замыслу весь�
ма привлекателен, но по многим при�
чинам не был реализован. Вполне ве�
роятно, что к нему можно вернуться
после детального обсуждения возмож�
ностей и готовности России и Евросо�
юза к установлению новых сроков и от�
ветственных сторон.

Второй вариант сценария. Наиболее
заинтересованные страны, для которых
реализация пилотных проектов является
важной экологической и экономической

частью национальной программы разви�
тия, могут продолжить выполнение про�
екта «Голубой коридор» на основе двусто�
ронних межгосударственных договорен�
ностей. Каждая из стран, которые уча�
ствовали в подготовке заключительного
доклада и одобренных рекомендаций, не
отказываясь в будущем приступить к ре�
ализации одобренных трансграничных
отрезков пилотных проектов, могла бы
приступить к их реализации, исходя из
своих финансовых возможностей, на той
части транспортных коридоров, которые
расположены на ее территории.

Третий вариант сценария. Продол�
жение работы над проектом «Голубой
коридор» в тесном сотрудничестве с на�
шими партнерами из Германии, Ита�
лии и других заинтересованных стран
с целью глубокой проработки планов
разделения труда по основным сферам
производства оборудования для газо�
заправочных станций. Имеется в виду
стандартизация оборудования газозап�
равочных колонок, заправочных шту�
церов и т.д. То есть всего спектра изде�
лий, связанных с использованием газа
на борту различного класса автотранс�
портных средств, а также создание эк�
спертных комиссий для разработки ти�
повой инфраструктуры газозаправоч�
ных станций, которая должна исполь�
зоваться на территории стран, участву�
ющих в проекте «Голубой коридор».

Для реализации этого сценария по�
требуются как двусторонние, так и мно�
госторонние переговоры и соглашения.
При этом, естественно, российская сто�
рона должна руководствоваться свои�
ми национальными интересами в обла�
сти экологии и экономики.

Ìåæäóíàðîäíûé ïîëèòèêî-ïðàâîâîé
àñïåêò ïðîåêòà «Ãîëóáîé êîðèäîð»
Учитывая, что саммит «большой

восьмерки» рекомендовал продолжить
работу над проектом, мы должны все свои
действия сверять с этой уважаемой орга�
низацией, поскольку именно ей довере�
но курировать этот проект. Сотрудники
секретариата ЕЭК ООН, которым пору�
чена работа по курированию проекта,
делают все, что от них зависит в деле про�
движения проекта. Поэтому с правовой
точки зрения нас никто не ущемляет в
корректировке намечаемых планов, но
по формальным соображениям мы дол�
жны согласовывать свои планы с Коми�
тетом по внутреннему транспорту и Ра�
бочей группой по газу ЕЭК ООН.

Êîíñòàíòèí ÁÓÐÄÈÍ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ôîíäà èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî
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В течение трех с половиной лет я
являюсь членом Комиссии и дол�

жен отметить, что на ее заседания со�
бираются единомышленники, кото�

Одно из предложенных нами ме�
роприятий, с которым Фонд им. В.И.
Вернадского хотел познакомить уча�
стников заседания, – проведение
Международной конференции и вы�

ставки «Экология и транспорт: сни�
жение выбросов и перспективы ис�
пользования альтернативных видов
топлива». Эти мероприятия планиру�
ется провести в марте 2008 г. в Жене�

ве. Мы надеемся, что на этой предста�
вительной конференции удастся най�
ти согласие по одному из обсуждае�
мых сценариев дальнейшего продви�
жения проекта «Голубой коридор».

Åâãåíèé ÇÀßØÍÈÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü ïîäêîìèòåòà ïî ãàçîâîìó
êîìïëåêñó Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
ïî ýíåðãåòèêå, òðàíñïîðòó è ñâÿçè

Альтернативные виды моторного
топлива продолжают завоевывать все
новые позиции во всем мире. Все

сказанное сегодня убеждает нас в целе�
сообразности перевода транспорта на
метан по экономическим и экологичес�
ким соображениям. К большому сожале�
нию, темпы прироста парка пока далеки
от желаемых, особенно у нас, в России.

Я хочу напомнить присутствующим,
что еще в 80�х гг. прошлого века в СССР
были разработаны планы, по которым за
пять лет на природный газ намеревались
перевести 1 млн. автомобилей. По изве�
стным причинам эти планы не осуще�
ствились.

На мой взгляд, организационные
формы, типа «Голубых коридоров» и «Го�
лубых колец» в центре России, конкре�
тизируют программы перехода на газомо�
торное топливо большинства транспорт�
ных средств. К этому следует добавить
наличие большого количества поручений
руководства страны по данному вопросу,
в том числе по использованию природно�
го газа для сельскохозяйственных машин.

В связи с этим хотел бы остановить�
ся на трех направлениях решения этой
проблемы.

1. Продолжение работы над Феде�
ральным законом «Об использовании
альтернативных видов моторного топли�
ва». Этот проект мы обсуждали на засе�
дании Комитета Государственной Думы
по энергетике, транспорту и связи. В
проекте, на наш взгляд, сформулирова�
ны необходимые условия стимулирова�
ния применения природного газа на
транспорте.

К большому сожалению, непреодо�
лимой преградой для продвижения лю�
бого технологического новшества в на�
шей стране часто становится экономи�
ческий блок. Минфин в очередной раз
находит мелкие ошибки, которые потом
ложатся в основу отрицательного заклю�
чения Правительства РФ.

Мы, авторы этого проекта федераль�
ного закона, в очередной раз наметили
время доработки, но большой уверенно�
сти в благополучном исходе обсуждения
в Правительстве России и получении по�

ложительного отзыва у нас нет. Конеч�
но, мы понимаем, что с альтернативны�
ми видами моторного топлива мы втор�
гаемся в рынок нефтяных корпораций,
и здесь третейскими судьями должны
стать представители государственных
органов, осознающих перспективы на�
правления этой работы.

2. Постоянное расширение ассорти�
мента альтернативных видов моторного
топлива. Это диметиловый эфир, водо�
род, биогаз, синтез�газ, спирты, биотоп�
ливо и др. Институт нефтехимсинтеза
РАН заканчивает практические испыта�
ния этих перечисленных видов и до
2010 г. представит технологию получе�
ния этих продуктов.

3. Те предложения, которые выдви�
нуты выступающими, а также утвержде�
ние Целевой комплексной программы
ОАО «Газпром» позволят значительно
продвинуться вперед по данному вопро�
су. Особенно большую заинтересован�
ность в решении перевода транспортных
средств на сжиженный и компримиро�
ванный природный газ проявляют Ка�
бардино�Балкария, Северная Осетия,
Ставропольский край, Рязанская, Свер�
дловская, Томская, Тульская области и
ряд других регионов. Но есть области,
которые не уделяют этому важному на�
правлению должного внимания.

В заключение подчеркну, что реа�
лизация этой программы потребует ко�
ординации действий всех ее участни�
ков, а в отдельных регионах и пере�
смотра своего отношения к использо�
ванию альтернативных видов мотор�
ного топлива.

рые принимают решения, отвечающие
интересам государства. Эти решения
отправляются федеральным и регио�
нальным органам управления, но их

реализация, на мой взгляд, идет очень
медленно.

Масштабной работы по переводу
транспорта и сельхозтехники на газо�
моторное топливо, несмотря на пору�
чения Президента и Правительства
РФ, пока нет. Поэтому принятая ОАО
«Газпром» программа развития газо�
заправочной сети и парка техники на
газовом моторном топливе на пери�
од до 2015 г. является существенным
шагом в развитии этой тематики, ко�
торый даст возможность стране при�
близиться к странам мира, активно
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занимающимся газификацией транс�
порта.

Должен отметить, что эта програм�
ма тесно связана с национальными
проектами в области здравоохранения,
так как природный газ – это один из
наиболее экологически чистых видов
моторного топлива, и выбросы двига�
телей с отработавшими газами не на�
носят ущерба здоровью граждан и ок�
ружающей среде, как двигатели, рабо�
тающие на бензине или дизтопливе.
Программа также увязана с сельскохо�
зяйственным проектом, так как газ
вдвое дешевле самого дешевого бензи�
на, а это дает возможность при его
применении снизить или, по крайней
мере, не повышать себестоимость
сельхозпродукции.

Программа ОАО «Газпром» и воп�
рос по «Голубому коридору», который
мы сегодня обсуждаем, связаны также
с международными обязательствами
России в части глобального потепле�
ния, а также с решениями, принятыми

Наша судоходная компания
«Трансойл» ведет бункерную компа�
нию на Северо�Западе Европы. Се�

годня на заседании обсуждался инте�
ресный и важный вопрос – использо�
вание природного газа в качестве мо�
торного топлива на международных ав�
томагистралях. Но, на мой взгляд, ис�
пользование этого вида топлива на
морских судах – не менее важное на�
правление, которому не уделяется дол�
жного внимания.

Что представляет собой нынешний
торговый флот нашей и многих других
российских фирм? Многие суда на гра�
ни списания или выработали свой ре�
сурс. Со времен Петра Великого не было
такого, чтобы российскому предприни�
мателю не на чем было плавать. И по�
этому очень правильно поставил задачу
наш Президент в Мурманске: «Хотите

или не хотите, но ищите любой путь и
восстановите судоходство страны».

Сегодня экономика и экология су�
доходства применительно к рассматри�
ваемому на заседании Комиссии воп�
росу является важной составляющей.
Помимо роста стоимости жидкого мо�
торного топлива и поиска путей ис�
пользования более дешевых его видов,
мы должны думать и решать проблему
улучшения экологии. Ведь сегодня ку�
паться в Неве нельзя. Нигде в наших
водоемах не найдете светлого места: на
дне лежат тонны мазута или он плавает
на поверхности, поэтому выживание в
экологическом смысле без газа невоз�
можно. Это переход тех же двигателей
судов на газовое топливо.

Поэтому я обращаюсь к ООО «Лен�
трансгаз» и ОАО «Газпром», к члену Со�
вета Федерации Владимиру Кузьмичу

Гусеву (а он всегда нам помогал), к Рос�
сийскому газовому обществу: пробле�
му перевода морских судов совместны�
ми усилиями надо решать безотлага�
тельно. И решить ее можно даже быст�
рее, чем автомобильные проблемы,
хотя бы потому, что доставить газ в за�
падные страны сегодня удобнее, эконо�
мичнее и разумнее в сжиженном виде в
метановозах. Хотелось бы, чтобы эта
проблема была рассмотрена руковод�
ством ОАО «Газпром».

Почему я это говорю? Потому что я
представляю Санкт�Петербург. Нет, на�
верное, другого города, который был
бы настолько готов к проведению этих
работ по своим техническим и природ�
ным условиям и, естественно, водным
ресурсам. Здесь должен базироваться
комплекс перевода судоходства на га�
зовое топливо.

Конечно, нужно думать, как пере�
водить новые суда на газ, уже сейчас. У
нас очень старый парк судов. Я подсчи�
тывал: 8�10% это те суда, которым от 10
до 15 лет, остальным же по 20�50 лет.
Что с ними делать?

Очень хотелось бы, чтобы вопрос
газификации судов для России стал
стратегическим, потому что этим мы
решаем политические, экономические
и коммерческие задачи.

ным участием специалистов Минпро�
мэнерго России удалось инициировать
ряд проблем. В их числе – выделение
одной строкой в балансе энергопотреб�
ления объема газа, который идет в каче�
стве моторного топлива.

Кроме этого, в федеральные орга�
ны внесено два предложения – об ос�
вобождении от таможенных пошлин
оборудования, не имеющего аналогов
в России, которое идет на производ�
ство и использование газомоторного
топлива, а также о совершенствовании
статистической отчетности использо�
вания альтернативных видов моторно�
го топлива.

В заключение хочу отметить, что ра�
бота над законопроектом продолжает�
ся, мы стараемся учесть замечания и
предложения всех федеральных орга�
нов, юристов с тем, чтобы такой зако�
нодательный акт, отражающий пози�
цию государства в использовании аль�
тернативных видов моторного топлива,
у нас был.

«большой восьмеркой» в прошлом году
в Санкт�Петербурге.

Мы длительное время работаем над
федеральными законопроектами, свя�
занными с использованием различных
видов альтернативного моторного топ�
лива. Вначале было подготовлено два
законопроекта, в том числе основной
и второй, стимулирующий весь круг
участников – от производителей обо�
рудования до потребителей этих видов
моторного топлива – включаться в эту
работу. Нам предложили отложить
второй законопроект, а основной под�
готовить в виде рамочного законопро�
екта. В результате получили отрица�
тельный отзыв Правительства, в кото�
ром как недостаток, в частности, от�
мечалось отсутствие в законопроекте
конкретики.

На прошлом заседании в Сокольни�
ках Комиссия одобрила текст обраще�
ния к первому вице�премьеру Д.А. Мед�
ведеву, характеризующего состояние дел
в этой подотрасли. В результате с актив�

Èâàí ÃÎÂÎÐÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÎÎ «Òðàíñîéë»
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Работая в области решений по обору�
дованию для АЗС и АГЗС, компания
«Gilbarco Veeder�Root» с успехом пред�

ставила в 2003 г. серию погружных насосов
LPG Premier, предлагая и сейчас одни из
самых лучших и надежных на рынке насос�
ных систем для СУГ, предназначенных для
заправки транспорта и промышленного
применения.

Серия погружных турбинных насосов
Red Jacket LPG Premier была разработана,
чтобы помочь владельцам АГЗС всесторон�
не удовлетворять растущие требования
рынка – повышение производительности,
надежности и адаптивности систем отпус�
ка топлива, максимизируя при этом при�
быльность своего бизнеса.

Íàïîðíàÿ òåõíîëîãèÿ –
ãèáêîå ðåøåíèå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ

íóæä ïîòðåáèòåëåé
Ключевым свойством, присущим на�

сосам Red Jacket LPG Premier, является
гибкость их применения, способствующая
снижению общей стоимости оборудования
по мере изменения требований рынка.

Одной из главных задач, стоящих пе�
ред владельцами АГЗС, является опти�
мальная компоновка станции. Насосы Red
Jacket LPG Premier позволяют располагать
резервуары как на самой станции, так и на
удалении от нее, на земле или под землей,
в резервуаре или в трубопроводе – без сни�
жения производительности работы систем.

Независимо от компоновки АГЗС, на�
сосы Red Jacket LPG Premier защищены от
воздействия сил природы, что делает их не
только «скрытыми от глаз», но и безопас�
ными.

Red Jacket LPG Premier –
ñåðèÿ ïîãðóæíûõ íàñîñîâ äëÿ ñæèæåííîãî ãàçà

Ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà (ÑÓÃ) êàê òîï-
ëèâà, ïðèìåíÿåìîãî äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòà. Ðàñòåò è ïîòðåá-
íîñòü â ðàçëè÷íîãî ðîäà îáîðóäîâàíèè, ïðèìåíÿåìîì íà ÀÃÇÑ. Îä-
íèì èç êëþ÷åâûõ âèäîâ òàêîãî îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàñîñíûå ñè-
ñòåìû, êîòîðûå ïî ñóòè – ñåðäöå ñèñòåì îòïóñêà òîïëèâà.

Дополнительное преимущество тако�
го решения состоит в том, что один на�
сос способен обеспечивать гарантиро�
ванную скорость отпуска топлива на не�
скольких топливораздаточных колонках
(ТРК).

Таким образом, по мере возрастания
спроса на сжиженный газ, насосы Red
Jacket LPG Premier могут легко адаптиро�
ваться к изменяющимся условиям среды,
увеличивая выгоды клиента:

• меньшее число насосов, означа�
ющее меньший объем технического об�
служивания и меньшее энергопотребле�
ние;

• меньшее количество трубопрово�
дов, означающее меньшие затраты на мон�
таж системы.

Ïðåèìóùåñòâà íàïîðíîé òåõíîëîãèè
ïåðåä âñàñûâàþùåé

В отличие от всасывающих систем на�
порная (погружная) система подачи топ�
лива имеет целый ряд преимуществ, среди
которых – отсутствие воздушных пробок
и низкий уровень шума на АГЗС. Благода�
ря возможности монтажа насосных агрега�
тов на большем удалении от ТРК, напор�
ные системы также обеспечивают боль�
шую гибкость в проектировании АГЗС.
Погружные насосы могут использоваться
как в наземных, так и в подземных резер�
вуарах, и подходят для резервуаров как
большой, так и малой емкости. За счет
меньшего количества компонентов, мень�
шего энергопотребления и меньшего объе�
ма технического обслуживания напорные
системы являются в высшей степени эко�
номичным решением.

Ìîäåëè íàñîñîâ ñåðèè
Red Jacket LPG Premier

Типоряд насосов Premier обеспечива�
ет наиболее полный охват возможных ва�
риантов применения систем, предлагая
большой выбор для удовлетворения требо�
ваний современных АГЗС. Сегодня компа�
ния «Gilbarco Veeder�Root» представляет на
рынке модели как для автозаправочных
станций (Premier, Premier MidFlow), так и
для промышленного применения (Premier
HiFlow).

Насосы моделей Premier и Premier
MidFlow спроектированы для стандарт�
ных вариантов заправки автомобилей
сжиженным газом с различными требова�
ниями по скорости отпуска топлива (лег�
ковые и грузовые автомобили). При этом
насос Premier MidFlow имеет те же разме�
ры, что и насос модели Premier. Это по�
зволяет АГЗС, использующих базовую
модель Premier и испытывающих потреб�
ность в увеличении скорости отпуска топ�
лива (заправка большегрузного транспор�
та, увеличение количества заправочных
точек и т.п.), легко модернизировать свою
систему отпуска топлива.

Модель Premier HiFlow рассчитана на
применение в условиях повышенной про�
изводительности, например, для заправки
автобусов и газовых баллонов.

Õàðàêòåðèñòèêè íàñîñîâ
ñåðèè Premier:

• Модель Premier: рассчитана на от�
пуск 70 л/мин при перепаде давления 6,8
бар (макс. производительность).

• Модель Premier MidFlow: рассчи�
тана на отпуск 130 л/мин при перепаде
давления 5,8 бар (макс. производитель�
ность).

• Модель Premier HiFlow: рассчита�
на на отпуск до 130 л/мин при перепаде
давления 8,1 бар (макс. производитель�
ность).

Модель функционирует при мини�
мальной скорости отпуска 25 л/мин.

Ìîíòàæíàÿ ñõåìà íàäçåìíîãî ðåçåðâóàðà õðàíèëèùàÌîíòàæíàÿ ñõåìà ïîäçåìíîãî ðåçåðâóàðà õðàíèëèùà
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Îñíîâíûå îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè
íàñîñîâ ñåðèè Premier

Насосы Red Jacket LPG Premier пред�
ставляют собой взрывозащищенные по�
гружные агрегаты, состоящие из моторно�
го и насосного блоков, защищенных корпу�
сом из нержавеющей стали, и электричес�
ких компонентов, герметизированных вы�
соконадежным эпоксидным компаундом и
смонтированных внутри колонны моторно�
го блока. Способные к перекачиванию бу�
тана, пропана или их смеси в любой про�
порции, эти многоступенчатые центробеж�
ные насосы спроектированы для перекач�
ки сжиженного газа в его жидкой фазе.

Основные особенности конструкции
насосов серии Premier включают:

• взрывозащищенный погружной
электродвигатель, сертифицированный по
EEx ed IIBT3;

• система охлаждения и смазки под�
шипников для максимального охлаждения
в ходе отпуска топлива – для увеличения
срока службы и снижения объема техобс�
луживания;

• внутренний обходной контур для
непрерывного охлаждения системы, пред�
шествующего отпуску топлива;

• многоступенчатая центробежная
перекачивающая система для снижения
энергопотребления;

• разъемная конструкция (насосный
и моторный блоки), облегчающая монтаж
и техобслуживание;

• сохранение высокой производи�
тельности при перепадах давления, обес�

печивающей гарантированный отпуск
различных смесей сжиженного нефтяно�
го газа;

• прочная конструкция для тяжелых
условий эксплуатации, обеспечивающая
высокую надежность;

• система защиты насоса и мотора,
обеспечивающая герметичность конст�
рукции;

• работа с низким уровнем шума.

Êîìïëåêñíîå ðåøåíèå
Gilbarco Veeder-Root ïî ÑÓÃ

Компания «Gilbarco Veeder�Root» мо�
жет предложить рынку комплексное реше�
ние по оборудованию для сжиженного газа,
которое, помимо погружных насосов Red
Jacket LPG Premier, включает системы из�
мерения уровня в резервуарах Veeder�Root
TLS и топливораздаточные колонки
SK700�II LPG.

Познакомиться с этой и другой про�
дукцией компании можно будет на выстав�
ке «Автокомплекс», проходящей в Моск�
ве 3�5 октября 2007 г. (Экспоцентр на Крас�
ной Пресне, павильон 7, стенд 450).

За детальной информацией обращай�
тесь в представительство «Gilbarco Veeder�
Root» в СНГ и Балтии:

Россия, 109028,
Москва, ул. Яузская, д. 1/15, стр. 1

Тел. +7 495 739 5627/28
Факс +7 495 698 5789

E�mail: info@gilbarco.ru
Internet: www.gilbarco.ru
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– Сергей Васильевич, почему роз6
ничная цена на сжиженный газ на ом6
ских АГЗС так неожиданно снизилась
до самой нижней отметки? Конкурен6
ция усилилась?

– Причин много. В том числе и
конкуренция, конечно. В апреле�мае
2007 г. производители СУГ снижали
цены, и, соответственно, они снижа�
лись и в рознице. На мой взгляд, это
нормальный рыночный процесс.
Можно даже сказать, что это класси�
ческий пример рыночной экономи�
ки в действии. Механизм формиро�
вания цены понятен. Берем оптовую
цену, закладываем постоянные из�
держки, рентабельность предприя�
тия и получаем розничную цену на
АГЗС. Она и должна, как я считаю,
изменяться в соответствии с текущей
ситуацией на рынке.

– У вас, как у крупнейшего оптови6
ка, другая экономика. Но как могут ра6
ботать владельцы АГЗС, если рознич6
ная цена практически сравнялась с оп6
товой? Какова, на ваш взгляд, вообще
справедливая цена?

– Для нас любая цена на рынке
справедливая, поскольку ее фор�
мированием мы не занимаемся.
Мы реализуем СУГ по той цене, ко�
торая складывается на данный мо�
мент на рынке. Сегодня на наших
АГЗС газ стоит, как и на всех омс�
ких заправках, 6,5 руб. за 1 л. Вот
это, на мой взгляд, и есть его реаль�
ная розничная цена, если исходить

«Ðåçêèõ èçìåíåíèé öåí íà ãàç
ìû â áëèæàéøåå âðåìÿ íå îæèäàåì...»

Ñòîèìîñòü ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà (ÑÓÃ) íà îìñêèõ ÀÃÇÑ
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äåðæàëàñü íà ïðåäåëüíî íèçêîé îòìåòêå – 5,5 ðóá.
çà 1 ë, õîòÿ çèìîé òîò æå ëèòð àâòîìîáèëèñòû ïîêóïàëè çà 10 ðóá.

Ðåçêîå ñíèæåíèå íà÷àëîñü â àïðåëå, è ïðàêòè÷åñêè äî íà÷àëà èþëÿ
2007 ã. ðîçíè÷íàÿ öåíà íà ÑÓÃ äåðæàëàñü íà óðîâíå îïòîâîé. Ìíî-
ãèå ñâÿçûâàëè ñòîëü ðåçêèå öåíîâûå ñêà÷êè ñ ïîïûòêîé ïåðåäåëà
ðûíêà, êîòîðóþ ïðåäïðèíèìàþò íàèáîëåå êðóïíûå îïåðàòîðû. Î ñå-
ãîäíÿøíåé ñèòóàöèè íà ãàçîâîì ðûíêå áåñåäà êîððåñïîíäåíòà åæå-
íåäåëüíèêà «Êîììåð÷åñêèå âåñòè» Íèêîëàÿ Ãîðíîâà ñ äèðåêòîðîì
Îìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «ÑÃ-Òðàíñ» Ñåðãååì Ìàåâñêèì.

�����  Справка:
ОАО «СГ�Транс» – крупнейший оператор
на российском рынке сжиженного газа.
100% акций принадлежат государству.
Имеет 32 филиала по всей стране и газо�
перерабатывающий завод в Москве. Ом�
ский филиал – один из самых крупных в
России. Имеет два парка хранения общей
вместимостью порядка 1 тыс. т, налив�
ную эстакаду, железнодорожное депо,
два цеха налива баллонов, ремонтный
цех и семь автомобильных газозаправоч�
ных станций. Доля на оптовом рынке СУГ
в регионе – около 30%, на розничном
рынке автомобильных газозаправочных
станций – около 12%. Основной постав�
щик сжиженного газа для ОАО «Горгаз»,
ОАО «Омскоблгаз». Кроме Омской обла�
сти, предприятие реализует СУГ в Ново�
сибирскую, Тюменскую и Кемеровскую
области.

из сегодняшних отпускных цен
производителей. При такой цене и
рентабельность у всех заправок по�
лучается вполне достаточная.

– Поговаривают, что отдельные
владельцы заправок торговали «ле6
вым» газом, чтобы остаться на
плаву, когда рынок пошел вниз. Это
так?

– Некачественным газом отдель�
ные коммерсанты и раньше притор�
говывали, когда цены на рынке были
существенно выше. Так что это про�
блема, если говорить прямо, не се�
годняшнего дня. Более «порядоч�
ные» подмешивали некачественный
газ в пропорции 1:1. Один газовоз,
например, покупали у нас, а второй
– где попало. Зимой в морозы таким
газом никто заправляться не станет,
даже если он на три рубля дешевле.
Он попросту замерзает. А летом, ког�
да испаряемость высокая, низкое ка�
чество газа потребителям не слиш�
ком заметно. Поэтому демпинговые
цены, которые держались на рынке
последние месяцы, отчасти связаны
и с большими объемами реализации
некачественного газа, который по�
чти вдвое дешевле.

– От чего зависит качество
газа?

– Прежде всего от содержания в
нем предельных углеводородов и тя�
желых остатков – воды и щелочи.
Все эти примеси и оказывают отри�

цательное влияние на работу двига�
теля. Непредельные водороды, на�
пример, не сгорают, а коксуются и
полимеризируются. В результате
двигатель автомобиля выходит из
строя. Если заправляться газом с
высоким содержанием непредель�
ных углеводородов, то через 1000 км
пробега двигателю потребуется ка�
питальный ремонт.

Мы, чтобы гарантировать своим
потребителям качество, проводим
тщательный входной контроль всей
поступающей с заводов продукции
в собственной сертифицированной
лаборатории, а также контролируем
каждый газовоз и на заправках кон�
троль качества у нас на первом мес�
те. Многие автомобилисты это хо�
рошо знают, и с наступлением холо�
дов мы четко отмечаем рост реали�
зации как на наших заправках, так
и на заправках компании «Сиб�
нефть�Омскнефтепродукт», где
нормы качества тоже соблюдаются
очень жестко.
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– А сколько «левого» газа, по вашим
оценкам, продается сегодня на омском
рынке?

– Естественно, ни один владелец
заправки не станет афишировать,
что он реализует некачественный
продукт. По нашим же оценкам, не�
качественного СУГ в Омске прода�
ется никак не меньше 20% от обще�
го объема.

– Кто же его покупает, если ре6
монт двигателя обойдется намного до6
роже такой экономии?

– Видимо те, кто не знает, а так�
же водители маршрутных «газе�
лей». Они�то как раз все знают, но
за три месяца, пока двигатель вый�
дет из строя, они могут сэкономить
приличную сумму. Ассоциация га�
зовых заправщиков подсчитала,
что только от снижения цен на газ
маршрутные «газели» получили за
несколько месяцев дополнитель�
ный доход примерно в 100 млн. руб.

Эти деньги ведь не растворились в
воздухе.

– Ходят слухи, что Николай
Странгуль не был переизбран гендирек6
тором «Омскоблгаза» из6за обостряю6
щейся конкуренции на газовом рынке...

– Я не могу комментировать ре�
шение акционеров «Омскоблгаза».
Если оно принято, значит, были на
то причины.

Но я также не думаю, что этот
факт связан напрямую с омским га�
зовым рынком. Эта компания в
большей степени работает в области,
а не в городе.

– Если снижение цен было времен6
ным, значит, скоро газ опять подни6
мется до 10 руб. за 1 л?

– Будет ли газ дорожать – зави�
сит, в первую очередь, от ценовой по�
литики производителей. Если они
поднимут отпускные цены, то выра�
стут и цены на заправках. Однако

могу дать точный прогноз: все же
резких скачков цен в ближайшее
время мы не ожидаем.

Хотя потребление в августе�сен�
тябре традиционно возрастает по�
чти вдвое, но дефицита можно не
опасаться. Никаких газовых кри�
зисов не будет. Да и розничная цена
если и поднимется к осени выше
6,5 руб. за 1 л, то не намного, как я
думаю.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

Â ýïîõó ñòðåìèòåëüíî íàðàñòàþùåãî ïîòîêà èíôîðìàöèè äëÿ ïðè-
íÿòèÿ âåðíîãî ðåøåíèÿ íàäî áûòü â êóðñå ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áîëüøèíñòâî ñâåäåíèé íàõîäèòñÿ â îòêðûòûõ
èñòî÷íèêàõ, äëÿ èõ ïîèñêà òðåáóåòñÿ íå òîëüêî âðåìÿ, íî è ñîîòâåò-
ñòâóþùàÿ êâàëèôèêàöèÿ.

Êîìïàíèÿ «Óðàëáèçíåñêîíñàëòèíã» óæå áîëåå ïÿòè ëåò çàíè-
ìàåòñÿ ìîíèòîðèíãîì Èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâà, îáëàäàÿ íå òîëüêî ñî-
îòâåòñòâóþùèìè òåõíîëîãèÿìè, íî è êâàëèôèöèðîâàííûìè ñïåöèà-
ëèñòàìè. Ïîñòîÿííîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîèñêîâûõ ìåõàíèçìîâ,
ãèáêàÿ íàñòðîéêà ïîèñêîâûõ ìàøèí è ïîäïèñêà íà ðÿä ïëàòíûõ èñ-
òî÷íèêîâ ïîçâîëÿþò íàì ýôôåêòèâíî îòáèðàòü èíôîðìàöèþ, íåîá-
õîäèìóþ äëÿ íàøèõ êëèåíòîâ. Èìåþùèåñÿ òåõíîëîãèè ïîçâîëÿþò íàì
ãîòîâèòü ìîíèòîðèíãè ëþáîãî óðîâíÿ è ïî ëþáîé òåìå.

Îäíèì èç íàøèõ ïðîäóêòîâ ýòîãî ðÿäà ÿâëÿåòñÿ äàéäæåñò ýëåêò-
ðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè «ÐÛÍÎÊ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ ÒÎÏ-
ËÈÂÀ», êîòîðûé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå âûïóñêàåòñÿ ñ íîÿáðÿ 2006 ã.
Â ýòîé îáëàñòè ìû ÿâëÿåìñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì èíôîðìàöèîííûì ïàðò-
íåðîì Íàöèîíàëüíîé ãàçîìîòîðíîé àññîöèàöèè. Ñòðóêòóðà ìîíèòî-
ðèíãà âêëþ÷àåò íîâîñòè ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè, ñîîáùåíèÿ êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ìàòåðèàëû î ïîëîæåíèè
äåë â ðåãèîíàõ è îòäåëüíûõ êîìïàíèÿõ.

Íàø ìîíèòîðèíã – ýòî èñòî÷íèê âàæíîé èíôîðìàöèè â èíòåðåñó-
þùåé îáëàñòè, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó Âû áóäåòå òî÷íî çíàòü, êàêèå
ñîáûòèÿ, ãäå è êîãäà ïðîèçîøëè è êàêóþ õàðàêòåðèñòèêó (ïîëîæè-
òåëüíóþ, îòðèöàòåëüíóþ) äàþò ÑÌÈ äàííîìó ñîáûòèþ, à òàêæå î
òåíäåíöèÿõ è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ.

Ïî âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ
ïðîáíîãî (áåñïëàòíîãî)

ìîíèòîðèíãà è ïîäïèñêè íà
íåãî îáðàùàòüñÿ íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
eco2005@yandex.ru

èëè ïî òåë. (347) 256-70-61,
(357) 256-70-65

ê Ïåòðîâó Èãîðþ
Êîíñòàíòèíîâè÷ó.

Íàø ñàéò â Èíòåðíåòå
www.ubk-ufa.narod.ru.
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Научно�производственная фирма
«ТИМ» занимается разработкой и
изготовлением оборудования для

заправки автомобилей СУГ с 1993 г.
Газораздаточные колонки УЗСГ�1

выпускались с 1993 по 2003 гг., и следу�
ет отметить, что до настоящего време�
ни они продолжают практически безот�
казно функционировать.

По заданию Госстандарта России в
то же время был разработан мерник для
СУГ, который был усовершенствован в
2002 г., выпускается по настоящее вре�
мя и пользуется спросом у наших заказ�
чиков.

В 2003 г. было поставлено на про�
изводство новое поколение колонок
КЗСГ: стационарные в однорукавном и
в двухрукавном исполнении, а также
автомобильные для установки на пере�
движные заправщики.

В колонках КЗСГ, благодаря приме�
нению оптического индикатора пара,
упростилась гидравлическая схема: уда�
лось отказаться от металлоемких газо�
отделителя и дифференциального кла�
пана, отпала необходимость в прокла�
дывании трубы для возврата паровой
фазы в емкость, где хранится СУГ.

В 2007 г. были получены разреше�
ние на применение Ростехнадзора Рос�
сии и сертификат соответствия Гос�
стандарта России на колонки с измере�
нием не только объемного, но и массо�
вого расхода СУГ, имеющие обозначе�
ние КЗСГ «М». При этом были найде�
ны новые конструкторские решения,
которые позволяют заказчикам, имею�

щим колонки с объемным измерением,
переоборудовать их с целью получения
дополнительной опции по измерению
массового расхода.

Заправка автомобилей СУГ на ко�
лонках с буквой «М» ведется в литрах,
что является привычным для клиентов,
а для владельца заправки одновремен�
но ведется учет по массе каждой зап�
равки, по каждому рукаву, с суммарным
учетом расхода количества СУГ за сме�
ну и за сутки.

При заправке автомобиля плотность
СУГ измеряется с учетом изменения
температуры окружающей среды в ре�
альном времени и, следовательно, мас�
са отпущенного клиенту газа является
достоверной и не зависит от состава газа,
что позволяет владельцу заправки срав�
нивать массу полученного от поставщи�
ка СУГ с его отпущенной массой.

Это и есть самый правильный мет�
рологический учет, так как именно мас�
са остается постоянной и в Африке, и в
России независимо от изменения тем�
пературы, а количество литров зависит
от температуры и состава газа. Поэто�
му полученные от поставщика литры
никогда не совпадут с отпущенными
потребителю литрами на заправке. По�
пытки приведения литров к постоян�
ной температуре, с использованием
табличных зависимостей, не могут дать
достоверного измерения отпускаемого
СУГ при заправке, так как существует
прямая зависимость количества от со�
става газа, который объективно оце�
нить нельзя.

В технических характеристиках не�
которых заправочных колонок заявля�
ется об измерении отпускаемой массы
СУГ, но в колонках отсутствуют плот�
номеры и используется табличная за�
висимость изменения плотности СУГ
от температуры окружающей среды.
Однако эта зависимость меняется в со�
ответствии с составом газа и не может
быть учтена достоверно. Поэтому такой
способ определения массы отпускаемо�
го СУГ нельзя назвать измерением, это
лишь индикация приближенного зна�
чения массы.

На нашей фирме уделяется большое
внимание надежности выпускаемых
изделий. С этой целью ведется посто�
янный анализ выявленных в процессе
эксплуатации неисправностей, на ос�
новании которого проводится коррек�
тировка технических решений. Ни
один выявленный отказ не остается без
внимания наших специалистов, поэто�
му при необходимости они выезжают
для устранения возникших неполадок.

Для повышения надежности обо�
рудования вся электронная часть зап�
равочных колонок проходит испыта�
ния на стендах для выявления скры�
того брака. Все узлы гидравлической
части колонок испытываются на дав�
ление 2,5 МПа, как и все изделие в целом.

Для поставки изделий в районы с
низкими температурами до –50°С про�
водятся испытания колонок в камере
холода, где подтверждается надежность
электронной части и резиновых изде�
лий, используемых в колонке.

До температуры –45°С работоспо�
собными показали себя также шланги
фирмы «Elaflex» (Германия), которыми
комплектуются колонки.

Эксплуатация заправочных коло�
нок на предприятиях ООО «Воркута�
газ�Инвест» (г. Воркута), ООО «Сибга�
завтотранс» (г. Сургут), ООО «АвтоСиб»
(г. Нефтеюганск) подтверждает их на�

14 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû
ÎÎÎ ÍÏÔ «ÒÈÌ» íà ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ

äëÿ çàïðàâêè àâòîìîáèëåé ÑÓÃ

Ïàâåë Êàëóæñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÍÏÔ «ÒÈÌ»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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дежность и работоспособность в усло�
виях низких температур окружающей
среды. По словам заказчиков, альтер�
нативы нашим изделиям нет.

По желанию наших заказчиков им
поставляются также любые запасные
комплектующие элементы для обеспе�
чения бесперебойной работы изделий.
Здесь следует отметить, что рачитель�
ные заказчики понимают разницу в
стоимости при замене импортного из�
мерителя (это несколько тысяч долла�
ров) и нашего (всего до 10 тыс. руб�
лей).

В настоящее время наша фирма
предлагает заказчикам на выбор комп�
лектование колонок струбцинами на�
шего производства и фирмы «Brevetti
Nettuno» (Италия), а также многоразо�
выми разрывными муфтами фирмы
«Kalvacha» (Болгария).

По многочисленным пожеланиям
заказчиков на фирме готовятся к про�
изводству насос для выкачивания СУГ
из мерника и плотномер для экспресс�
анализа газа. Также проводятся работы
по созданию новой электронной вер�
сии контроллера колонки.

На протяжении последнего време�
ни мы ведем диалог с известной во
всем мире компанией «Gilbarco
Veeder�Root» по поводу совместного
производства газозаправочных коло�
нок с использованием опыта, накоп�
ленного каждой фирмой в отдельно�
сти.

Журнал «АГЗК+АТ» в своих публи�
кациях уделяет много внимания раз�
личным видам топлива для автомо�
бильного транспорта. В связи с этим
хочется высказаться на сегодняшний
день в пользу СУГ, так как другие виды

топлива имеют целый ряд пока еще не�
решенных проблем.

В настоящее время в России успеш�
но эксплуатируются сотни тысяч авто�
мобилей, работающих на СУГ. Поэто�
му наша работа в области широкого
использования СУГ для заправки авто�
транспорта – необходима, чему мы и
рады.

В этом году создана фирма «Торго�
вый Дом ТИМ», которая готова обес�
печивать заказчиков любым оборудова�
нием и комплектующими (отечествен�
ными и импортными), необходимыми
для эксплуатации и строительства
АГЗС. Это новый шаг нашей компании
по пропаганде использования СУГ, как
альтернативного вида моторного топ�
лива на автотранспорте.

ООО НПФ «ТИМ» –
команда, работающая для вас!

На фоне роста цен на бензин опе�
раторы топливного рынка вновь
обратили внимание на пропан�бу�

тан, признав его хорошей альтерна�
тивой традиционным видам мотор�
ного топлива. Этим обуславливается
и расширение сетей автогазозапра�
вочных станций (АГЗС) за минувший
год примерно на 27%. Да и существу�
ющие автозаправочные комплексы
оперативно дооборудуются система�
ми для заправки автомобилей сжи�
женным газом.

Несомненно, что рост уровня по�
требления автотранспортом СУГ, под�
держанный увеличением его произ�
водства, вызвал резкое увеличение
спроса на оборудование для хранения,
транспортировки и раздачи СУГ. Это,

конечно, радостное для производите�
лей емкостного оборудования собы�
тие омрачено лишь одним обстоятель�
ством – производители СУГ начина�
ют затовариваться заявками покупате�
лей, все более увеличивая сроки ис�
полнения заказов на поставку топли�
ва. Причина этому – резкое уменьше�
ние объемов производства СУГ, про�
изошедшее в 90�х гг. прошлого века и
приведшее к тому, что сегодня в Рос�
сии предприятия, выпускающие обо�
рудование подобного назначения,
можно сосчитать на пальцах одной
руки.

Казалось бы, в этой ситуации мож�
но сделать ставку на повышение сто�
имости оборудования, однако, техно�
логии хранения СУГ недешевы сами

по себе, и неконтролируемое повыше�
ние цен, однозначно, разрушит созда�
ющийся в настоящее время рынок га�
зомоторного топлива. Зарубежное
оборудование, выпускаемое в неболь�
шом даже для России количестве, не
сможет покрыть растущий дефицит,
так как цены на него достаточно вы�
соки по российским меркам.

Как считает генеральный дирек�
тор компании «Газресурс» Николай
Жуков, повышение спроса на газоем�
костное оборудование при практи�
чески неизменных объемах его про�
изводства в России неминуемо при�
ведет к заметному росту цен на эту
продукцию. А улучшить шансы на
выживание в сложившейся ситуации
на рынке оборудования для хране�
ния, транспортировки и дистрибуции
СУГ можно только за счет «уплотне�
ния» и более тесного взаимодействия
инжиниринговых компаний и заво�
дов, выпускающих оборудование. В
этом случае возросшие цены на обо�
рудование частично компенсируются
за счет сокращения затрат владельцев
топливных комплексов на согласова�
ние и проектирование вновь создава�
емых или модернизируемых комп�
лексов.

Çàïàä íàì íå ïîìîæåò

Âëàäèìèð Ñîñíèöêèé, àíàëèòèê ãðóïïû êîìïàíèé «G8»

Ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç (ÑÓÃ) ïîëó÷àåò âñå áîëüøåå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà. Ðîñòó ñïðîñà íà ðûíêå ãà-
çîìîòîðíîãî òîïëèâà ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèå ìíîãèìè ðåãèîíàìè Ðîñ-
ñèè ïðîãðàìì ïåðåõîäà íà àëüòåðíàòèâíûå âèäû òîïëèâà. Äà è ðîñ-
ñèéñêèå àâòîìîáèëèñòû íà ïðàêòèêå óáåæäàþòñÿ â åãî ýêîíîìè÷íîñ-
òè, áåçîïàñíîñòè è ýêîëîãè÷íîñòè.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Как уже сообщалось ранее в жур�
нале «АГЗК+АТ» №4 (34) 2007 г.,
компания «Европарк�инжи�

ниринг» в 2006 г. вышла из соста�
ва ООО «Европарк�2000», при
этом плодотворно развивая выб�
ранный ранее путь проектирова�
ния, строительства и производ�
ства. В период жесткой конкурен�
ции между производственными
фирмами мы постоянно отслежи�
ваем новые технологии, попол�
няя базу знаний сотрудников.

«Европарк�инжиниринг» не за�
бывает учитывать потребности
постоянных и будущих клиентов,
для этого разработана гибкая си�
стема скидок, диапазон которых
составляет 5�10% от общей сто�
имости заказа.
Согласно прайс�листу на
1.09.2007 г., стоимость зданий
для АЗС (АГЗС) в полной комп�
лектации, включая НДС 18%,
составляет для различных пло�
щадей:

• 13,5 м2 от 526 тыс. руб.;
• 26 м2 от 828 тыс. руб.;
• 50 м2 от 1 млн. 363 тыс. руб.;
• 74 м2 от 1 млн. 875 тыс. руб.;
• 96 м2 от 2 млн. 392 тыс. руб.;
• 225 м2 от 5 млн. 207 тыс. руб.

В зависимости от финансовых
возможностей заказчика мы
предлагаем три уровня отделки
зданий:

• «Эконом» (реечная па�
нель);

• «Стандарт» (алюминиевая
панель);

• «Премиум» (композитный
материал).

Также дополнительные пре�
имущества зданий производства
компании «Европарк�инжини�
ринг» – это устойчивость к тем�
пературным, сейсмическим, вет�
ровым и снеговым нагрузкам в
районах их эксплуатации.

Все здания выдерживают тем�
пературный режим окружающей
среды до –45°С, сейсмичность до
9 баллов, снеговую нагрузку до
4,0 кПА, ветровую нагрузку до
0,73 кN/м2, при этом на все кон�
струкции нашей компании име�
ются соответствующие сертифи�
каты и заключения ВНИИПО.
Доставляются изготавливаемые
компанией здания, за исключе�
нием операторской площадью
13,5м2, укрупненными деталями,
в разобранном виде, с частичной
заводской сборкой.

Наша компания готова пред�
ложить заказчикам навесные
группы АЗС и АГЗС над ТРК и
ГРК. При этом стоимость кон�
струкции навеса и перехода
формируется согласно прайс�
листам на 1.09.07 г., включая

Êîìïàíèÿ «Åâðîïàðê-èíæèíèðèíã»
íà ðûíêå ñòðîèòåëüñòâà è ïðîèçâîäñòâà ÀÇÑ

(ÀÃÇÑ) è ïðèäîðîæíûõ ñåðâèñîâ

Íà ïðîòÿæåíèè 9 ëåò íàøà êîìïàíèÿ ïîñòàâëÿåò çàêàç÷èêàì çäà-
íèÿ è íàâåñû èç ËÌÊ (ëåãêèå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè) äëÿ ÀÇÑ (ÀÃÇÑ)
ïî âñåé òåððèòîðèè ÐÔ è ñòðàí ÑÍÃ. Â íà÷àëå 1999 ã. êîìïàíèÿ
íà÷èíàëà ðàçâèâàòü ñâîþ ñïåöèàëèçàöèþ ñ ìîíòàæà ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé. Ê 2007 ã. ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè êîìïàíèè «Åâ-
ðîïàðê-èíæèíèðèíã» è íàøå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïîçâîëÿþò ðàç-
ðàáàòûâàòü è èçãîòàâëèâàòü êîíñòðóêöèè èç ìåòàëëà ëþáîé ñëîæ-
íîñòè, íà÷èíàÿ îò çäàíèé è íàâåñîâ ÀÇÑ (ÀÃÇÑ), ðåêëàìíûõ êîíñò-
ðóêöèé è çàêàí÷èâàÿ çäàíèÿìè ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà. Ïîìèìî
ýòîãî, ìû ñàìîñòîÿòåëüíî è ñîâìåñòíî ñ íàøèìè ïàðòíåðàìè îñó-
ùåñòâëÿåì ìîíòàæ òåõíîëîãè÷åñêîãî ãàçîâîãî è áåíçèíîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

Çäàíèå ÀÇÑ «Ýêîòåê»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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НДС 18%, с учетом количества
ТРК (ГРК):

• навеса размером 7200х8000 мм
над одной ТРК (ГРК) от 271
тыс. руб.;

• навеса размером 7200х16000 мм
над двумя ТРК (ГРК) от 441
тыс. руб.;

• навеса размером 7200х24000 мм
над тремя ТРК (ГРК) от 667
тыс. руб.;

• навеса размером 7200х32000 мм
над четырьмя ТРК (ГРК) от 887
тыс. руб.;

• перехода 5250х7430мм из
поликарбоната с навеса на зда�
ние от 149 тыс. руб.

Конструкции навесов изготав�
ливаются в соответствии с ТУ
5283�01�59194867–2004. Они
предназначены для эксплуатации
в районах с расчетной зимней

ÀÇÑ «Ïåòðîëþêñ»

температурой воздуха до –60°С,
сейсмичностью до 9 баллов вклю�
чительно (с учетом требований
СНиП II�7–81*), а также для всех
климатических районов со снего�
выми и ветровыми нагрузками по
СНиП 2.01.07–85*.

Помимо типовых металлокон�
струкций, компания «Европарк�
инжиниринг» поставляет обору�
дование для рекламного оформ�
ления АЗС и АГЗС, с использова�
нием фирменных стилей круп�
ных и малых нефтяных компа�
ний, таких как «Лукойл», «ТНК»,
«Роснефть», «Славнефть», «Русс�
нефть», «Юкос», «Топлайн»,
«Куга», «Эгида», «Триада М»,
«Аист».

Перечень компаний на этом
не заканчивается, это лишь ма�
лая часть тех, с кем мы сотруд�

ничали либо продолжаем свою
партнерскую деятельность в
строительстве и производстве
АЗС (АГЗС).

В настоящее время малый не�
фтяной бизнес настолько дина�
мично развивается, что ни у кого
не вызывает удивления появле�
ние на автотрассах новых АГЗС
и АЗС, не принадлежащих круп�
ным нефтяным компаниям. Вла�
дельцы автозаправочных и газо�
заправочных компаний предпо�
читают разрабатывать свой соб�
ственный стиль, стараясь архи�
тектурно превзойти конкурентов
по сложности и привлекательно�
сти оформления своих зданий и
навесов, рекламных конструк�
ций и сооружений, расположен�
ных на территории заправочных
комплексов.

ÀÇÑ «Ðîñíåôòü» ÀÇÑ «Þêîñ»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Дополнительные услуги, предо�
ставляемые на данных станциях,
позволяют успешно обслуживать
большое количество клиентов.

Компания «Европарк�инжи�
ниринг» идет в ногу со временем,
учитывая при этом спрос потре�
бителей, и успешно развивает и
внедряет в жизнь проекты авто�
моечного и придорожных серви�
сов. По той же схеме, как и стро�
ительство авто� и газозаправоч�
ных станций, в основу которых
ложатся быстровозводимые кон�
струкции, наша компания разра�
батывает, производит и строит
здания автомоечных станций,
придорожных кафе, бистро и
мини�гостиницы.

В заключение хочется отме�
тить, что прошлый и настоящий
годы для нашей компании были
наполнены в основном работой,
связанной со строительством и
поставкой АЗС и АГЗС для час�
тных владельцев, что, конечно,
нас радует. Особенно приятно
работать с такими компаниями,
которые предоставляют нам воз�
можность для творческого поис�

ка, не ограничивая нас корпора�
тивными рамками по стилю и
оформлению. Ведь существует
выбор. Не хотим при этом оби�
деть более известные компании,
где существует строго опреде�
ленный раз и навсегда стиль, но
для нашей компании «Евро�
парк�инжиниринг» очень важен
предоставляемый нам простор
для творчества, позволяющий
максимально отразить ресурс
наших возможностей в строи�
тельстве и производстве, при
этом предельно качественно вы�
полнив поставленную задачу.
Ведь именно творческий подход
позволяет показать широкие воз�
можности нашей компании.

Сегодня компания «Евро�
парк�инжиниринг» интенсивно
ведет разработки недорогих и
функциональных зданий для
придорожного сервиса. Это не�
большие торговые и сервисные
центры, мотели и магазины, ко�
торые, возможно, и не связаны
напрямую с реализацией нефте�
продуктов, но при правильном
размещении на автозаправочных

ÀÇÑ «Àèñò»Êîìïëåêñ ïðèäîðîæíîãî ñåðâèñà «Ãðèí Èäåàë»

ÀÇÑ «Ëóêîéë» ÀÇÑ «Ñëàâíåôòü»

комплексах позволяют привлечь
дополнительных клиентов, а за
счет расширения палитры ока�
зываемых услуг владельцам та�
ких комплексов удается полу�
чить дополнительную прибыль.
Данные разработки будут удобны
для тех заказчиков, которые го�
товы приобрести без особой по�
тери времени и денег готовый от�
работанный объект, который,
благодаря высоким внешним и
функциональным качествам, бу�
дет быстро самоокупаться.

Более подробную информацию
о деятельности компании «Евро�
парк�инжиниринг» вы можете по�
лучить, позвонив в центральный
офис компании и заказав инфор�
мационный буклет на 2008 г.

ООО «Европарк�инжиниринг»
Тел./факс: (495) 601�94�03,

(910) 440�56�78
E�mail: saleazs@europark.ru

www.europark.ru
Наш адрес:

125183, Россия, г. Москва,
4�й Новомихалковский

проезд, д.10

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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В то же время аналитик инвестицион�
ной компании «Финам» Павел Мол�
чанов считает, что места на российс�
ком рынке АГЗС сейчас хватает всем,

а потому потенциал роста этого рынка
позволяет увеличить число газовых зап�
равок как минимум в 5�7 раз в ближай�
шие 2�3 года. Поэтому, по его мнению,
крупные сети могут развиваться, мало
конкурируя друг с другом. Но конкурен�
ция уже сегодня проявляется во все боль�
шей консолидации активов дочерними
структурами крупнейших производите�
лей автомобильного топлива.

Наряду с развитием сетей метановых
заправочных станций наблюдается по�
стоянный рост продаж пропан�бутана.
Сегодня сеть заправок, предлагающих
сжиженный газ, растет быстрыми тем�
пами, так как автохозяйствам этот вид
альтернативного топлива выгоден: оку�
паемость затрат происходит примерно в
течение 1�1,5 лет при пробеге автомоби�
лем 40�50 тыс. км. При этом не требует�
ся замены бензинового двигателя, а
лишь производится установка газового
баллона. Поэтому внимание крупней�
ших автозаправочных операторов все
заметнее проявляется и в отрасли СУГ.

Наглядно проявляется активность
крупных сетевиков на примере Нижего�
родской области, администрацией кото�
рой недавно были одобрены заявки ком�
пании «Газэнергосеть» (оператор «Газп�
рома» по продаже сжиженного углеводо�
родного газа на коммунально�бытовом
рынке России) об открытии на террито�
рии региона сети АГЗС.

По словам гендиректора «Газэнерго�
сети» А.Дмитриева, инвестсовет при гу�
бернаторе области рассмотрел и утвер�
дил заявки компании на строительство
9 АГЗС. И это лишь первый этап разви�
тия газозаправочного бизнеса в регионе,

«Êðóïíÿêàì» æèâåòñÿ ëåã÷å
Àðòóð Îëåéíèêîâ,
ýêñïåðò ïðîãðàììû «Ãàçîìîòîðíàÿ àëüòåðíàòèâà»
Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà, ê.ý.í.

Ïî äàííûì ÔÀÑ â ñôåðå ãàçîçàïðàâî÷íîãî áèçíåñà íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü íåò ïðåòåíäåíòîâ íà çâàíèå ìîíîïîëèñòà. Íî çàìåòíàÿ àêòèâè-
çàöèÿ êðóïíåéøèõ èãðîêîâ íà ýòîì ðûíêå ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü ïîäîá-
íûé âûâîä âåñüìà ñîìíèòåëüíûì. Äîñòàòî÷íî îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà ãàçîìîòîðíîé òåõ-
íèêè íà 2007-2015 ãã. ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ÷òîáû óáåäèòüñÿ â ñåðüåçíîñ-
òè íàìåðåíèé åñòåñòâåííîãî òîïëèâíîãî ìîíîïîëèñòà ðàñïðîñòðàíèòü
ñâîå âëèÿíèå è íà ãàçîçàïðàâî÷íóþ îòðàñëü.

– утверждает А.Дмитриев. Компания
планирует расширить свою сеть АГЗС,
строя новые и приобретая уже работаю�
щие станции. Общий объем инвестиций
в проект оценивается в 10 млн. долл.
США.

Ранее планы по установке газозапра�
вочного оборудования на своих АЗС в
Нижегородской области обнародовала
компания «Лукойл�Волганефтепро�
дукт». Как считает ведущий специалист
компании Алексей Скотников, главным
конкурентным преимуществом «Лукой�
ла» станет то, что компания будет откры�
вать газовые заправки на базе имеющих�
ся бензиновых, многие из которых име�
ют выгодное местоположение.

Подобная «газовая экспансия» круп�
ных заправочных сетей наблюдается в
Уральском регионе, в Краснодарском и
Ставропольском краях, в Центральной
России, что, в свою очередь, вызывает
повышенный спрос на оборудование,
необходимое для хранения, транспорти�
ровки и раздачи потребителям газомо�
торного топлива.

На сегодняшний день пять предпри�
ятий�производителей, выпускающих до
90% такого оборудования, уже не в состо�
янии удовлетворить спрос на свою про�
дукцию. По данным начальника отдела
продаж компании «Газресурс» Р.Пытало�
ва, реализация поставок, к примеру, на
газоемкостное оборудование у различных
производителей сегодня занимает не ме�
нее 2�3 мес. Покупатели выстраиваются
в очередь, несмотря на очередное сезон�
ное повышение цен.

«Мы в этих условиях отдаем пред�
почтение крупным заказчикам, – гово�
рит Р.Пыталов, – даже если при этом
несем дополнительные расходы в инте�
ресах соблюдения договорных сроков
поставок».

Получается, что крупные сетевики
имеют конкурентное преимущество и
при покупке оборудования. Если учесть,
что, по данным внешнеторговых экс�
пертов Союза потребителей газового
топлива, в последнее время российским
оборудованием для СУГ всерьез заинте�
ресовались бизнесмены из Северной
Африки, Латинской Америки и Ближне�
го Востока, а традиционные партнеры из
Средней Азии продолжают наращивать
спрос на российское оборудование, то
шансы реализовать планы по расшире�
нию бизнеса у малых и даже средних
операторов газозаправочного рынка без
консолидации усилий становятся весь�
ма призрачными.
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Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê àâòîðàì ñ ïðîñüáîé âûïîëíÿòü ñëå-

äóþùèå ïðàâèëà ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòåé äëÿ ïóáëèêàöèè â íàøåì

æóðíàëå:

Ìàòåðèàëû ñòàòåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðåäàêöèþ îäíîâðåìåííî â

äâóõ âèäàõ: íà áóìàæíîì è ìàãíèòíîì (3,5², CD) íîñèòåëÿõ.

Íà áóìàæíîì íîñèòåëå – òåêñò äîëæåí áûòü íàïå÷àòàí íà

ïðèíòåðå ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîé áóìàãè ôîðìàòà À4 êåãëåì 10 ÷åðåç

äâà èíòåðâàëà (ñëåâà è ñïðàâà áåëûå ïîëÿ ïî 2-2,5 ñì). Ñòàòüè,

íàïå÷àòàííûå íà ïèøóùåé ìàøèíêå, íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëåííûé òåêñòîâûé ìàòåðèàë ñ èëëþñòðàöèÿìè è òàáëèöàìè

äîëæåí èìåòü ñêâîçíóþ íóìåðàöèþ. Â òåêñòîâîì ìàòåðèàëå íå äîëæíî

áûòü ðóêîïèñíûõ âñòàâîê è âêëååê.

Ãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë äîëæåí áûòü âûïîëíåí ÷åòêî â ôîðìàòå,

îáåñïå÷èâàþùåì ÿñíîñòü âñåõ äåòàëåé ðèñóíêîâ. Ôîðìóëû è ñèìâîëû

äîëæíû áûòü òàêæå ÷åòêèìè è ïîíÿòíûìè, ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ –

øðèôòîâûìè. Ñëåäóåò èçáåãàòü ãðîìîçäêèõ îáîçíà÷åíèé ôîðìóë.

Ôîðìóëû. Íóìåðóþòñÿ òîëüêî òå ôîðìóëû, íà êîòîðûå ñäåëàíû

ññûëêè â òåêñòå. Â òåêñòîâîì ìàòåðèàëå äîëæíû áûòü ñäåëàíû

ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ. Íàïðèìåð: 2002 ãîä – 2002 ã., 90-å ãîäû – 90-ãã.,

ìåòð – ì, ãðàäóñ – ãðàä, ñåêóíäà – ñ, ìèíóòà – ìèí, êèëîìåòð – êì,

òîííà – ò, 15 ÷åëîâåê – 15 ÷åë., 15 äíåé – 15 äí., ìèëëèîí – ìëí.,

ìèëëèàðä – ìëðä. è ò.ä.

Íà äèñêåòå èëè ÑD (ýëåêòðîííûé âèä) – òåêñò è ðèñóíêè

äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ïðîãðàììå Microsoft WORD ñ îáîçíà÷åíèåì

ôàéëîâ øðèôòîâ â ôîðìàòå tif, rtf, doc. Íàçâàíèå ôàéëà òîëüêî

ëàòèíñêèìè áóêâàìè. Ðèñóíêè – â ôîðìàòå tif (300 dpi, CMYK), åðs,

jpg, jpeg, cdr.

Âíèìàíèå! Ýëåêòðîííûé âèä ñòàòüè íà äèñêåòå äîëæåí òî÷íî

ñîîòâåòñòâîâàòü ìàòåðèàëàì íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

Ïðè ïåðåñûëêå ìàòåðèàëîâ ïî E-mail ñëåäóåò ñîïðîâîæäàòü èõ

ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé (îò êîãî, èìåíà ôàéëîâ, ñîäåðæàíèå,

ôîðìàò). Òÿæåëûå ôàéëû äîëæíû áûòü çààðõèâèðîâàíû.

Ïðè ïîäãîòîâêå ñòàòåé ê èçäàíèþ íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ

äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïî ïîäãîòîâêå ïå÷àòíîé

ïðîäóêöèè ê èçäàíèþ. Íå ñëåäóåò ôîðìàòèðîâàòü òåêñò

ñàìîñòîÿòåëüíî. Îáîçíà÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí è åäèíèö

èçìåðåíèé íåîáõîäèìî äàâàòü â Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå åäèíèö

(ÑÈ). Åñëè èìåþòñÿ ññûëêè íà äðóãèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, òî â êîíöå

ñòàòüè íóæíî ïðèâåñòè ñïèñîê èñïîëüçóåìîé ëèòåðàòóðû.

Ñòàòüÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ îá àâòîðå

(àâòîðàõ): Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ, äîëæíîñòü, ó÷åíàÿ ñòåïåíü (åñëè åñòü),

ïî÷òîâûé àäðåñ è êîíòàêòíûå òåëåôîíû (ñëóæåáíûé, äîìàøíèé).

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ äîëæåí óêàçàòü îòâåòñòâåííîå ëèöî, ñ êîòîðûì

ðåäàêöèÿ áóäåò âåñòè ïåðåãîâîðû â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ñòàòüè ê

èçäàíèþ.

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòîðñêîé ïðàâêè è íå

íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ïóáëèêàöèè. Âñå âíåñåííûå

èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðåäñòàâëåííóþ ê èçäàíèþ ñòàòüþ

ñîãëàñîâûâàþòñÿ ñ àâòîðîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì àâòîðñêîãî

êîëëåêòèâà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè àâòîð (ïðåäñòàâèòåëü àâòîðñêîãî

êîëëåêòèâà) ïðèãëàøàåòñÿ â ðåäàêöèþ äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ âíåñåííûõ

èçìåíåíèé.

Ïðè íåñîáëþäåíèè èçëîæåííûõ âûøå ïðàâèë ïîñòóïèâøèå â

ðåäàêöèþ ìàòåðèàëû ñòàòåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è âîçâðàùàþòñÿ

àâòîðó (ïðåäñòàâèòåëþ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà) íà äîðàáîòêó.

От редакции
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FAS NZ153
Насос FAS NZ153 принадлежит к от�

крытовихревым насосам, обладающим
многими технологическими и эксплуата�
ционными преимуществами перед други�
ми типами насосов. Сам принцип действия
открытовихревых насосов дает возмож�
ность работать со смесями паровой и жид�
кой фаз пропан�бутана без образования
газовых пробок.

Рассмотрим подробнее принцип дей�
ствия открытовихревых насосов. Жидко�
стно�паровая смесь поступает в насос че�
рез входной порт на крыльчатку, вращение
которой приводит к центробежному эф�
фекту: более плотная жидкая фаза СУГ
отводится на края крыльчатки, а легкая
паровая фаза скапливается у оси враще�
ния. Далее жидкая фаза поступает в отвод�
ные спиральные каналы, конфигурация
которых позволяет достигать большего
давления при сравнении с обычными цен�
тробежными насосами, имеющими срав�
нимые массу и мощность. Жидкостно�па�
ровая смесь, сосредоточенная у оси враще�
ния рабочего колеса, находится под повы�
шенным давлением, создаваемым лопатка�
ми, и конденсируется. Затем конденсиро�
ванная жидкость добавляется к основно�
му потоку через дополнительные отводы.
Аналогичный цикл повторяется на следу�
ющих ступенях насоса.

Продуманная многоступенчатая ком�
поновка обеспечивает стабильное течение

Íîâîå îáîðóäîâàíèå
îò êîìïàíèè «FAS»

Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà îòíî-
ñèòñÿ ê ðàçðÿäó îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ,
ðàáîòàþùèõ ñ ïðîïàí-áóòàíîì. Îò ïàðàìåòðîâ ïðèìåíÿåìûõ íàñîñîâ,
èõ íàäåæíîñòè è ýêîíîìè÷íîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò ñàìî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå ÀÃÇÑ, òåðìèíàëîâ ïðèåìà-õðàíåíèÿ ÑÓÃ, ó÷àñòêîâ çàïîëíå-
íèÿ ãàçîâûõ áàëëîíîâ è ò.ä. Êîìïàíèÿ «FAS» (Ãåðìàíèÿ), çàðåêîìåí-
äîâàâøàÿ ñåáÿ êàê ïðîèçâîäèòåëü âûñîêîêà÷åñòâåííîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ñæèæåííîãî ãàçà, ðàáîòàþùåãî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, ïðåä-
ëàãàåò âàøåìó âíèìàíèþ íîâîå íàñîñíîå è êëàïàííîå îáîðóäîâàíèå
ñ óíèêàëüíûì ñîîòíîøåíèåì «öåíà-êà÷åñòâî».

потока СУГ, высокие значения дифферен�
циального и выходного давлений. Двойная
всасывающая ступень обеспечивает ста�
бильную подачу жидкой фазы СУГ при глу�
бине всасывания до 5 м (независимо от
состава СУГ�смеси и температуры). Насо�
сы FAS NZ153 выполнены в электробезо�
пасном исполнении (IP 55 ISO F EEx II T3).
Уровень шума не превышает 72 дБ (на рас�
стоянии 1 м).

Насосы агрегатируются на заводе фир�
мы «FAS» в Германии, проходят комплек�
сную промышленную проверку и постав�
ляются на рынок полностью готовыми к
работе. Агрегаты поставляются в комплек�
те с электродвигателем немецкого произ�
водства мощностью 4,6 кВт (2900 мин�1) во
взрывобезопасном исполнении. Произво�
дительность насосного агрегата — 60 л/мин
(при дифференциальном давлении 6 бар),
максимальное диффференциальное давле�
ние — 10 бар. Вход и выход – фланцевые,
вертикального расположения (Ду40,
PN25). В состав насосного агрегата входят
рама, муфта и защитный кожух. Габаритные
размеры — 800×370×260 мм, масса — 80 кг.

FAS R10
Новая серия экономичных насосных

агрегатов FAS R10 призвана удовлетворить
запросы потребителей, нуждающихся в
сравнительно недорогом насосном обору�
довании средней производительности. Аг�
регаты предназначены для работы как с
наземными, так и подземными емкостями
(глубина всасывания — до 2 м).

Производительность агрегата – 90 л/мин�1

при 2880 об/мин�1 и дифференциальном
давлении 7 бар (c мотором мощностью 4,1
кВт). Максимальное дифференциальное
давление — 10 бар. Насосный агрегат име�
ет фланцевые соединения: вход — DN 40
(PN 40, DIN 2635), выход — DN 25 (PN40,
DIN 2635). Агрегат выполнен во взры�
вобезопасном исполнении по стандар�
ту EEx.

Габаритные размеры — 800×370×260 мм.
Агрегатирование осуществляется на заводе
фирмы «FAS» в Германии (рама, муфта, за�
щитный кожух, электродвигатель немецко�
го производства 4,1 кВт), собранный агрегат
проходит полный цикл промышленных про�
верок и полностью готов к эксплуатации.

Áàéïàñíûå êëàïàíû ñåðèè FAS RV
Универсальные байпасные клапаны

серии FAS RV сконструированы специаль�
но для работы с пропан�бутаном. Приме�
нение высококачественных материалов и
продуманная конструкция позволяют
обеспечить долгую и надежную работу. К
особенностям байпасных клапанов серии
FAS RV относится простая регулировка
давления срабатывания, а в варианте с
фланцевыми соединениями – и быстрое
подключение к подводящим магистралям,
не требующее применения специального
оборудования.

• Пропускная способность — 200 л/мин
(RV18) и 600 л/мин (RV19).

• Диапазон рабочего давления —
2�16 бар.

• Материал корпуса — сплав
ASTM A395.

• Масса — 6,3 кг (RV18) и 12 кг (RV19).
Более подробную информацию об

этом и другом оборудовании вы можете
получить у официального представителя
компании «FAS» в России – ООО «Хим�
газкомплект» (Санкт�Петербург, тел. (812)
251�05�16).

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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На рис. 1 приведена диаграмма
возможных значений воды, ра�
створенной в 1 м3 жидкого и га�

зообразного пропана, в зависимо�
сти от температуры. Для различ�
ных диапазонов изменения темпе�
ратуры на рис. 2 приведены значе�
ния массы конденсируемой воды в
резервуаре объемом 200 м3, запол�
ненном жидким пропаном на 50%
в зависимости от от максимально�
го объема, при изменении темпе�
ратуры на 5°С.

Практически на каждой круп�
ной ГНС в зимний период эксплу�

Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
î÷èñòêè ÑÓÃ îò âîäû

Âèêòîð Òåðåøèí,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Òåõíîñåíñîð»,

Àëåêñàíäð Ñîâëóêîâ,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Òåõíîñåíñîð», ïðîôåññîð, ä.ò.í.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé (ÃÍÑ) ïðè íèçêèõ çíà-
÷åíèÿõ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû (â îñíîâíîì, â çèìíèé ïåðè-
îä) â ðåçåðâóàðàõ ñî ñæèæåííûì óãëåâîäîðîäíûì ãàçîì (ÑÓÃ) îáðà-
çóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñâîáîäíîé âîäû. Îñíîâíîé ïðè÷è-
íîé ýòîãî ÿâëÿåòñÿ êîíäåíñàöèÿ âîäû, ðàñòâîðåííîé â ÑÓÃ, ïðè ïîíè-
æåíèè òåìïåðàòóðû ñ ìîìåíòà åãî ïîëó÷åíèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî
ñëèâà íà ÃÍÑ [1].

атации при интенсивной работе мо�
жет образовываться несколько тонн
конденсируемой воды в неделю.
Для того, чтобы обеспечить отгруз�
ку потребителям качественного
газа, необходимо своевременно, в
автоматизированном режиме про�
изводить: перекачку воды из рабо�
чих резервуаров в отстойник, а слив
воды из отстойника в газовоз для
отправки на утилизацию и перекач�
ку отстоявшегося «чистого» СУГ из
отстойника в рабочий резервуар.

В ЗАО «Техносенсор» разрабо�
тана и поставляется заказчикам ав�

томатизированная система очист�
ки СУГ от воды.

Комплект оборудования авто�
матизированной системы (рис. 3)
включает в себя датчики плотнос�
ти, влажности, уровня, а также два
электромагнитных клапана, шкаф
управления и ПЭВМ. В автомати�
зированной системе подготовка
(подключение резервуара, включе�
ние компрессора и создание необ�
ходимого для перекачки перепада
давления) производится с участи�
ем оператора.

Сами процессы перекачки воды
из выбранного резервуара в от�
стойник, слива воды из отстойни�
ка в газовоз, перекачки «чистого»
СУГ из отстойника в рабочий ре�
зервуар после запуска программы
с ПЭВМ идут в автоматическом
режиме (начинаются и прекраща�
ются по командам от электронно�
го блока, которые формируются по
заданным алгоритмам в зависимо�
сти от показаний датчиков).

В отстойник вертикально уста�
навливается радиочастотный дат�
чик уровня типа ДЖС�7 (рис. 4) �
модификация этого датчика для
измерения уровня «грязного» СУГ
и уровня воды. Нижняя часть дат�
чика выполнена из одного элект�
рода во фторопластовой оболочке.
Это существенно препятствует об�
разованию осадков на «рабочей»
поверхности конструкции датчи�
ка, но при этом его чувствитель�
ность достаточно низкая, а по�
грешность измерения уровня вы�
сокая. В верхней части датчик име�
ет два электрода (коаксиальная ли�
ния), при этом чувствительность
датчика выше в 8 раз, за счет этого
обеспечивается более точное изме�
рение уровня и надежная сигнали�
зация предельного заполнения ре�
зервуара.

На дренажный трубопровод ус�
танавливаются проточные радио�
частотные датчики плотности (для

Ðèñ. 1. Äèàãðàììà âîçìîæíûõ çíà÷åíèé âîäû, ðàñòâîðåííîé â 1 ì3 æèäêîãî
è ãàçîîáðàçíîãî ïðîïàíà, â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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определения плотности СУГ и от�
сечки перекачки углеводородов с
более высокой плотностью) и
влажности (для определения про�
центного содержания воды), типа
ДЖС�7 (рис. 5).

Датчики имеют одинаковые га�
баритно�установочные размеры,
длина каждого датчика около 1 м.

Коаксиальный датчик влажности
имеет внутренний электрод во фто�
ропластовой оболочке и позволя�
ет измерять содержание воды от 0
до 100%. В аналогичном датчике
плотности внутренний электрод не
имеет такой оболочки.

Датчики устанавливаются в
колено трубопровода, соединение

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ìàññû âîäû, êîíäåíñèðóåìîé â ðåçåðâóàðå, îò òåìïåðàòóðû

резьбовое (резьба трубная, 1
дюйм).

На ответвления дренажного
трубопровода устанавливаются два
электромагнитных клапана – один
для управления перекачкой воды
из рабочих резервуаров в отстой�
ник и для управления перекачкой
СУГ из отстойника в рабочий ре�
зервуар, другой – для управления
сливом воды из отстойника в га�
зовоз.

В шкафу управления размеща�
ются модуль искрозащиты (рис. 6),
реле и коммутационные элементы.
Модуль искрозащиты обеспечива�
ет сбор информации от датчиков,
отработку алгоритмов управле�
ния, выдачу команд управления и
сигнализации, обмен с ПЭВМ.
Датчики подключаются по четы�
рехпроводной схеме через отдель�
ный интерфейс RS�485 (искробе�
зопасные цепи). Модуль подклю�
чается к ПЭВМ через адаптер USB
– RS�485.

Дренажный трубопровод со�
единяет все резервуары и позво�
ляет производить отбор продукта
от самого дна резервуара. Все опе�
рации по перекачке выполняют�
ся путем передавливания продук�
та с помощью компрессора.
Предварительно компрессором
создается необходимый перепад
давлений и открывается кран на
дренажном трубопроводе того ра�
бочего резервуара, из которого
будет производиться перекачка
воды.

Управление перекачкой проис�
ходит в автоматическом режиме от
ПЭВМ. Имеются три программ�
ных модуля (функции программы),
соответствующих перекачке воды
из резервуара в отстойник, сливу
воды из отстойника в газовоз и пе�
рекачке СУГ из отстойника в ра�
бочий резервуар.

После запуска программы при
перекачке воды из резервуара в
отстойник (первая функция про�
граммы) происходит открывание
электромагнитного клапана. По
датчику уровня в отстойнике
контролируется объем перека�
чанного продукта, а по проточ�

Ðèñ. 3. Ñèñòåìà î÷èñòêè ÑÓÃ îò âîäû

Ðèñ. 4. Ðàäèî÷àñòîòíûé äàò÷èê äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâíÿ «ãðÿçíîãî» ÑÓÃ è óðîâíÿ âîäû

Ðèñ. 5. Ðàäèî÷àñòîòíûé ïðîòî÷íûé äàò÷èê ïëîòíîñòè/âëàæíîñòè

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ным датчикам плотности и влаж�
ности – состав продукта, прохо�
дящего по трубопроводу. Когда
по трубопроводу начинает пере�
качиваться чистый СУГ, элект�
ромагнитный клапан закрывает�
ся, и перекачка автоматически
прекращается.

Управление сливом воды из
отстойника в газовоз (вторая
функция программы) произво�
дится аналогично, но использует�
ся другой электромагнитный кла�
пан.

Ðèñ. 6. Ìîäóëü èñêðîçàùèòû

Третья функция программы –
управление перекачкой СУГ из от�
стойника в рабочий резервуар. Пе�
рекачка прекращается автомати�
чески, когда проточный датчик
плотности начинает показывать
низкие значения плотности (пар в
трубопроводе).

Дополнительные функции про�
граммы – графическое и мнемони�
ческое отображение процессов, ар�
хив, отчет, учет потерь СУГ от на�
личия воды.

ЗАО «Техносенсор» предлагает
широкий спектр аппаратных и
программных средств собствен�
ной разработки для организации
высокоточного учета СУГ (с уче�
том плотности и массы паровой и
жидкой фаз) и автоматизации ав�
тогазозаправочных станций
(АГЗС) и ГНС [2�5]. Применяе�
мые технические решения защи�
щены патентами РФ на изобрете�
ния [6,7].

Дополнительная информация
содержится на сайте www.tsensor.ru.
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Этот фактор заставляет многих
автовладельцев пересматривать
бюджет на расходы, связанные с

топливными затратами, – сокра�
щать количество поездок, оптимизи�
ровать маршруты движения. Но есть
и другой путь – использование бо�
лее выгодного топлива с меньшей
стоимостью, а именно газового, и это
становится особенно актуальным,
если ваш автомобиль рассчитан под
«девяносто пятый» бензин.

Наряду с меньшей стоимостью га�
зовое топливо, при использовании
для питания двигателей, обладает еще
рядом положительных качеств – это
высокое октановое число (для про�
пан�бутана от 98 до 105 ед., для авто�
мобильного бензина – максимум 98
ед.) и отсутствие эффекта смывания
смазывающей масляной пленки со
стенок цилиндра. Высокое октановое
число газового топлива позволяет эк�
сплуатировать двигатель с макси�
мально возможными углами опере�
жения зажигания без риска возник�
новения разрушительной детонации.
Увеличение угла опережения зажига�
ния на двигателях современных авто�
мобилей, оборудованных адаптивной
системой контроля по датчику дето�
нации, происходит автоматически
при переходе на газовое топливо и по�
зволяет получить определенную при�
бавку крутящего момента.

Отсутствие эффекта смывания
масляной пленки со стенок цилин�
дров при работе двигателя на газовом
топливе способствует лучшему сма�
зыванию трущихся пар: поршневое
кольцо – стенка цилиндра.

Îïûò ýêñïëóàòàöèè ñîâðåìåííûõ
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé ñ âïðûñêîâûì

ãàçîáàëëîííûì îáîðóäîâàíèåì
Äìèòðèé Ïàñå÷íèê, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»

Ïåðèîäè÷åñêèå ïîäîðîæàíèÿ áåíçèíà, ïðîèñõîäèâøèå â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, ðåçêî óâåëè÷èëè òîïëèâíûå çàòðàòû ïðè ýêñïëóàòàöèè àâòî-
ìîáèëåé. Íå ñåêðåò, ÷òî òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè áåíçèíî-
âûõ òîïëèâ ñîõðàíèòñÿ è â áëèæàéøåì áóäóùåì.

Оба этих фактора позволяют до�
полнительно увеличить межремонт�
ный пробег автомобиля при исполь�
зовании газового топлива.

Возможно ли на практике исполь�
зование этого выгодного топлива?

В настоящий момент уже разра�
ботаны, серийно выпускаются и ус�
танавливаются  на современные лег�
ковые автомобили с инжекторными
бензиновыми двигателями, удовлет�
воряющими современным нормам
токсичности, газобаллонные систе�
мы последовательного по цилинд�
рам (фазированного) впрыска газо�
вого топлива под давлением. К та�
ким системам относятся модифика�
ции систем «GIG�IV�Satellite» разра�
ботки и производства компании
«ГИГ Инжиниринг».

В данной статье хотелось бы рас�
сказать об опыте эксплуатации газо�
баллонного оборудования (ГБО)
четвертого поколения на примере
автомобиля Renault MEGANE II.
Этот автомобиль снабжен двухлит�
ровым 16�клапанным бензиновым
двигателем, системой бортовой ди�
агностики OBD II, двумя датчиками
кислорода в выпускной системе и
высокоэффективным каталитичес�

ким нейтрализатором отработавших
газов и удовлетворяет нормам ток�
сичности «Евро�3», «Евро�4».

Данный автомобиль является
разработкой последнего поколения
французских инженеров, поэтому
имеет некоторые особенности в сво�
ей конструкции:  относительно боль�
шой багажник (530 л), весьма ма�
ленький моторный отсек с плотной
компоновкой агрегатов и отсутстви�
ем свободного места и, наконец, ча�
стичная адаптация автомобиля к ус�
тановке ГБО.

Первая особенность, связанная с
достаточными размерами багажни�
ка, позволила свободно разместить в
нише запасного колеса тороидаль�
ный газовый баллон (его форма по�
вторяет колесо автомобиля)  общим
объемом 65 л.

Объем заправляемого в него
сжиженного углеводородного газа
(пропан�бутана) составляет 55 л,
так как по требованиям безопасно�
сти к газобаллонному оборудова�
нию при полной заправке газом в
баллоне должно оставаться место,
около 15�20%, для возможного тем�
пературного расширения газа при
температуре окружающей среды.
Для сравнения, полный объем бензи�
нового бака на автомобиле составля�
ет 60 л, поэтому запас хода автомоби�
ля при полной заправке бензином и
газом практически удваивается.

Специальная конструкция торо�
идального газового баллона и пра�
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вильно подобранные его габаритные
размеры позволяют пользоваться ба�
гажником, как в случае «бензиново�
го» варианта автомобиля.

Но может возникнуть резонный
вопрос: если место запасного колеса
теперь занято газовым баллоном, то
куда девать запаску? Этот момент яв�
ляется одной из оборотных сторон
медали за «право экономить на топ�
ливе» после установки ГБО, в дан�
ном случае он решен просто: в багаж�
нике теперь «живет» так называемая
«докатка» или малоразмерное запас�
ное колесо в специальном чехле, ко�
торое занимает минимум места,
штатное же полноразмерное колесо
R16 пришлось оставить в гараже в
качестве резерва.

Вторая особенность автомобиля,
связанная с малыми размерами мо�
торного отсека, заставляет произво�
дителя разрабатывать все более ком�
пактные компоненты для своих га�
зобаллонных систем. Компоненты
газобаллонных систем впрыска газа
производства компании «GIG
Engineering» более всего удовлетво�
ряют условию компактности и ма�
лых габаритов, благодаря модульно�
му построению. Действительно, при
взгляде на подкапотное простран�
ство моторного отсека не сразу мож�
но заметить установленное газовое
оборудование.

Только газовые инжекторы и га�
зовый фильтр тонкой очистки, со
своим характерным «фирменным»
желтым цветом, говорят о том, что

данный автомобиль прошел «тю�
нинг» и теперь может использовать
доступное по цене топливо с октано�
вым числом выше 98 ед., коим явля�
ется сжиженный пропан�бутан.

При детальном рассмотрении
под капотом можно заметить и ос�
тальные узлы системы впрыска
«GIG�IV Satellite».

Слева от аккумулятора располо�
жился «мозг» газовой системы – га�
зовый контроллер управления.
Принцип его работы основан на не�
прерывном измерении оборотов ко�
ленвала, длительности впрыска бен�
зина, давления газа и температуры,
пересчета этих значений и выдачи
сигнала управления на газовые ин�
жекторы (формирование дозы
впрыска газа). Этот режим получил
название «Satellite» («Спутник»),
преимуществом его является ста�
бильная работа газовой системы и
получение хороших динамических и
экологических параметров автомо�
биля, так как при работе на газе уп�
равлением подачей топлива продол�
жает «руководить» бензиновый кон�
троллер, используя всю периферию
своих датчиков и систем. Помимо
прочего, для плавного перехода с од�
ного вида топлива на другой газовый
контроллер управляет отключением
бензиновых инжекторов и включе�
нием газового магистрального кла�
пана.

Под воздушным патрубком, со�
единяющим выход фильтра очистки
воздуха, и электронной дроссельной
заслонкой «спрятался» газовый ма�
гистральный клапан с фильтром гру�
бой очистки. Это место для клапана
выбрано неспроста – если ослабить
два хомута и снять резиновый воз�
душный патрубок, то освобождается
достаточно пространства для выпол�
нения регламентных работ ТО по за�
мене или чистке газового фильтра в
клапане.

Сжиженный газ, перед подачей в
двигатель, необходимо перевести в
газообразную форму – попросту ис�
парить, а затем снизить его давление
до рабочего. У разных производите�
лей газобаллонного оборудования
эту функцию выполняет единое уст�
ройство под названием редуктор�ис�

паритель, который имеет габариты,
зачастую вызывающие серьезные
проблемы размещения в подкапот�
ном пространстве современных авто�
мобилей. Благодаря разделению фун�
кций (испарения газа и регулирова�
ния его давления) между двумя узла�
ми специалистам «GIG Engineering»
удалось решить проблему габаритов.
Благодаря своей оригинальной кон�
струкции испаритель очень компак�
тен и похож на отрезок резинового
рукава системы охлаждения, поэто�
му его удалось «спрятать» за двига�
телем. Второй необходимый элемент
– регулятор давления газа имеет
«плоскую» конструкцию и его разме�
щение не вызывает проблем, на дан�
ном автомобиле он удачно вписался
между опорой двигателя и расшири�
тельным бачком (на рисунке слева от
двигателя), но его совсем не видно,
так как все это закрыто штатным за�
щитным кожухом.

Итог осмотра газифицированно�
го автомобиля таков – газобаллон�
ного оборудования практически не
видно, узлы ГБО не мешают эксплу�
атировать автомобиль «как и в бен�
зиновом» варианте машины, конст�
рукция и компоновка дополнитель�
ного оборудования под капотом не
мешает выполнению штатного тех�
нического обслуживания.

Как же работает «тюнингован�
ный» MEGANE II, и тем более на
другом виде топлива?  Ответить на
этот вопрос можно, нажав на кноп�
ку «Старт», ведь запуск двигателя в
этих автомобилях производится без
ключа зажигания.

Заводим двигатель, электроника
«газовых мозгов»  разрешает запуск
на бензине с целью периодической
промывки бензиновой системы и
прогрева двигателя до 40�50°С, затем
производится автоматический пере�
ход на газ. Раздается звуковой сиг�
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нал, и загорается желтый индикатор
(слева, у основания передней стой�
ки) – система проинформировала о
том, что двигатель уже переведен на
газовое топливо.

 По поведению двигателя пере�
ход на другое газовое топливо никак
не сказался на работе двигателя, но
если открыть капот и присмотреть�
ся, то можно заметить, что двига�
тель работает чуть «мягче»  – сказы�
вается высокооктановое топливо, и
чуть тише – не «стрекочут» бензи�
новые инжекторы,  ведь газовые ра�
ботают тише.

Делаем пробный заезд, принуди�
тельно переключаем вид топлива с
одного на другой – никакого изме�
нения в динамике автомобиля не за�
мечено, лишь соответствующие зву�
ковые сигналы подтверждают его
изменение. В обычной эксплуата�
ции пользоваться переключателем
вида топлива не требуется, поэтому,
чтобы не портить интерьер, он ус�
тановлен не на торпедо автомобиля,
а под рулевой колонкой. В обычной
эксплуатации переключатель лучше
перевести постоянно в положение
«Приоритет на Газовое топливо» – си�
стема сама переключится на газ
после небольшого прогрева на бен�
зине, а в случае окончания газа в
баллоне переведет двигатель обрат�
но на бензин, проинформировав вас
соответствующим звуковым и све�
товым сигналом. Если вы заехали на
газовую заправку и дозаправились –
система автоматически определит
это и переведет двигатель опять на
приоритетное газовое топливо. Га�
зовая система впрыска «GIG�IV�

Satellite» работает полностью в ав�
томатическом режиме  и не нужда�
ется во вмешательстве водителя,
конечно же, при желании возмож�
но принудительно перевести рабо�
ту двигателя на  бензин, установив
переключатель в соответствующее
положение.

Отдельно хотелось бы остано�
виться на дозаправке газовым топ�
ливом. В автомобилях для улучше�
ния звукоизоляции широко исполь�
зуются синтетические материалы,
которые могут хорошо впитывать
различные запахи. В сжиженный газ
пропан�бутан для определения воз�
можных его утечек добавляются спе�
циальные вещества, которые прида�
ют газу своеобразный «аромат».
Многие автовладельцы, задумав�
шись о переводе своего автомобиля
на газ, отказываются от этой мысли
по причине боязни запаха в салоне.
Если разумно подойти к решению
этого вопроса, то достаточно разме�
стить порт дозаправки газом вне ба�
гажника автомобиля, использовав
так называемое выносное заправоч�
ное устройство (ВЗУ). Разработчики
и конструкторы автомобиля
MEGANE II лучшим образом пре�
дусмотрели этот нюанс и подготови�
ли автомобиль к возможной установ�

ке газобаллонного оборудования –
рядом с бензиновой горловиной
располагается место под заправоч�
ную горловину для газового топли�
ва. В результате, после дозаправки не
происходит попадания остатков газа
на  впитывающие поверхности обив�
ки – запах в автомобиле не остается.

Итак, подведем итоги. Опыт эк�
сплуатации автомобиля Renault
MEGANE II  с установленным газо�
баллонным оборудованием «GIG�
IV�Satellite» показывает, что в «акти�
ве» водителя:

+ значительная экономия
средств на топливе при разнице в
стоимости топлив около двух раз и
расходе газа до 10% больше, в срав�
нении с бензином марки Аи�95;

+ более длительная работа неко�
торых узлов и материалов двигателя,
в том числе свечей зажигания, мо�
торного масла, датчика кислорода и
нейтрализатора отработавших газов;

+ в дальних поездках возмож�
ность иметь двойной запас хода;

+ снижен риск эксплуатации
автомобиля с детонацией, в случае
заправки некачественным бензином
марки Аи�95.

 К сожалению, в «пассиве»:
– необходимость возить запаску

в «чехле» в багажнике и как след�
ствие незначительное уменьшение
его объема;

– необходимость выполнять, по�
мимо основного, техническое обслу�
живание второй топливной системы.

Использовать газ
на вашем авто или нет, в конечном

счете, решать вам!

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
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17.07.2007 г. в администрации края
прошло совещание с владельцами
АГЗС, находящихся на территории

Краснодарского края, которое провел
руководитель департамента по вопро�
сам ТЭК края Владимир Чепель. Сове�
щание было посвящено обеспечению
качества реализуемого на территории
края сжиженного углеводородного газа
(СУГ).

Как сообщает департамент по воп�
росам ТЭК, двумя неделями ранее было
подписано соглашение с восемью газо�
наполнительными станциями, занима�
ющимися оптовыми поставками этого
топлива. Документ предусматривает
строгое соблюдение требований к каче�
ству и сертификации поступающего на
ГНС сжиженного углеводородного газа.

«Однако качество СУГ необходимо
контролировать не только в оптовой
продаже, но и в розничной, – отмети�
ли в пресс�службе департамента. – Мы
поручили ГУ «Кубань�технический рег�
ламент» обеспечить жесткий контроль
качества СУГ при реализации его на
АГЗС».

Из 23 проверенных с начала года
АГЗС, расположенных на территории
семи муниципальных образований, –

на 19 выявлены нарушения требований
законодательства к качеству СУГ. На�
пример, в Краснодаре ООО «Автогаз�
сервис» торговало смесью СУГ, пред�
назначенной для переработки на неф�
теперерабатывающих заводах, которая
по определению не может соответство�
вать требованиям ГОСТ к автомобиль�
ным газам. На 16 АГЗС реализовывал�
ся СУГ, предназначенный для комму�
нально�бытового потребления.

«При реализации пропан�бутана
технического и пропана технического
в качестве топлива для автотранспорта
в случае отсутствия в паспорте качества
отдельных характеристик необходимо
их определение путем испытаний об�
разцов СУГ в аккредитованной лабора�
тории», – добавил представитель
пресс�службы департамента.

По его словам, в государственном
реестре опасных производственных
объектов по информации Ростехнад�
зора на сегодняшний день зарегистри�
ровано всего 115 АГЗС, а по данным
администраций муниципальных обра�
зований в крае эксплуатируются 219
станций. Таким образом, не все еще
АГЗС реализуют СУГ на законных ос�
нованиях.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Êà÷åñòâî ïðîäàâàåìîãî â ðîçíèöó ÑÓÃ
âëàñòè Êóáàíè âîçüìóò íà êîíòðîëü

По итогам совещания руководите�
лям АГЗС предложено отказаться от по�
ставок несертифицированного СУГ и
приобретать сжиженный углеводород�
ный газ, соответствующий ГОСТам, а
также совместно с руководителями ГНС
отработать порядок оформления товар�
но�сопроводительной документации,
который позволит установить четкую
документальную связь между накладной
и паспортом качества продукции.

Примечание. По информации Рос�
технадзора, в Краснодарском крае на
сегодняшний день зарегистрировано
115 АГЗС. В то же время, по данным ад�
министраций муниципальных образо�
ваний, в регионе эксплуатируются 219
станций. Годовое потребление СУГ в
крае составляет около 100 тыс. т, в том
числе около 50 тыс. т – бытовыми по�
требителями. Совокупный доход вла�
дельцев АЗГС от реализации СУГ в
Краснодарском крае оцениваются в 1
млрд. руб. В настоящее время СУГ в
крае продается по цене 9,76 руб./л. Ос�
новными производителями ввозимого
в Краснодарский край СУГ являются
ООО «Астраханьгазпром», ООО «Орен�
бурггазпром», «НОВАТЭК», «Сургут�
газпром». Пропан и бутан поступают
также из Перми, Рязани, Уфы, Тоболь�
ска и с Казахского газоперерабатыва�
ющего завода. В крае СУГ производит�
ся на мощностях дочерних предприя�
тий ОАО «Роснефть».

4.07.2007 г. в департаменте по
вопросам ТЭК подписано согла�
шение о сотрудничестве в сфере

обеспечения качества СУГ, реализу�
емого на территории Краснодарско�
го края. Свои подписи под докумен�
том поставили представители депар�
тамента по вопросам ТЭК края, а
также девять предприятий – оптовых
поставщиков СУГ, располагающих
возможностями для приемки желез�
нодорожных цистерн.

«В соответствии с федеральным
законом «О газоснабжении в РФ» по�
ставки газа потребителям должны
осуществляться только при соответ�
ствии газа стандартам качества и при

Êðàñíîäàðñêèé êðàé ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå
ñ êðóïíåéøèìè ïîñòàâùèêàìè ÑÓÃ

наличии подтверждающих докумен�
тов, – отметил руководитель департа�
мента Владимир Чепель. – Департа�
ментом по вопросам ТЭК было ини�
циировано подписание ТЭК с круп�
нейшими поставщиками СУГ на Ку�
бань, что особенно важно, так как
именно через них край получает ба�
лансовые объемы газа Минэнерго для
населения, в том числе льготной их
категории.

Кроме того, значительная часть
газа поставляется для реализации на
АГЗС, что улучшает экологическую
обстановку в крае, продлевая техни�
ческий ресурс миллионного парка ав�
томобилей».

Значительный объем оборота видов
СУГ требует организации эффективно�
го государственного контроля в части
обеспечения его качества. Основными
производителями СУГ, ввозимого в
Краснодарский край, являются ООО
«Астраханьгазпром», ООО «Оренбург�
газпром», ОАО «НОВОТЭК» (Ямало�
Ненецкий АО), ООО «Сургутгазпром».
Пропан и бутан поступают также из
Перми, Рязани, Уфы, Тобольска и даже
с Казахского газоперерабатывающего
завода.

Производится сжиженный газ и в
крае, на производственных мощностях
дочерних предприятий ОАО «Роснефть».

«В соответствии с подписанным
соглашением крупные поставщики
должны обеспечить соответствие каче�
ства газа ГОСТу,  раздельное хранение
поступившего СУГ разных марок, а
при невозможности этого выделять от�
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дельные резервуары для смешения с
надлежащим оформлением сопрово�
дительной документации», – добавил
Владимир Чепель.

Подписание этого соглашения,
как и другие меры, предпринимае�
мые департаментом по вопросам
ТЭК для пресечения поступления на

территорию края некачественного
СУГ, призваны вытеснить с рынка
некондицию.

В Уфе жители целого микрорайона
находились под угрозой взрыва
СУГ автогазозаправочной станции.

В ходе проверки заправочного обору�
дования ООО «УралГазТехнология»,
расположенного на территории
УПАП�2 ГУП «Башавтотранс», инс�
пекторы обратили внимание на пере�
движную автогазозаправочную стан�
цию, которая в соответствии со свои�
ми техническими характеристиками

Â Óôå çàêðûòà ÀÃÇÑ,
êîòîðàÿ â ëþáîé ìîìåíò ìîãëà âçîðâàòüñÿ

может быть размещена только за пре�
делами населенных пунктов.

Между тем, отвод земельного учас�
тка под АГЗС на момент проверки в ус�
тановленном порядке оформлен не
был, территория станции была захлам�
лена металлоломом, промасленными
отходами, строительным мусором, от�
сутствовало разрешение на выброс заг�
рязняющих веществ в атмосферный
воздух, плата за негативное воздействие

на окружающую среду не вносилась.
Руководством ООО не были приняты
меры по предотвращению проникнове�
ния на опасный производственный
объект посторонних.

Таким образом, размещение в нару�
шение действующих нормативов объек�
та в черте города создало непосредствен�
ную опасность для жителей башкирской
столицы, так как могло привести к воз�
никновению пожара или взрыву сжи�
женного газа. Постановлениями Ростех�
надзора ООО привлечено к админист�
ративной ответственности по указан�
ным статьям и штрафу в размере 165 тыс.
руб., деятельность АГЗС прекращена.

В начале июля в Новосибирске ин�
спекторами отдела по надзору за
объектами газораспределения и га�

зопотребления межрегионального тер�
риториального управления Ростехнад�
зора по Сибирскому федеральному ок�
ругу в ходе целевого обследования об�
наружены две автомобильные газозап�
равочные станции, осуществляющие
свою деятельность с грубейшими на�
рушениями требований промышлен�
ной безопасности.

Ðîñòåõíàäçîð îøòðàôîâàë â Íîâîñèáèðñêå
äâå ãàçîâûå àâòîçàïðàâêè

Обе газовые заправки принадлежат
организации ООО «Восход». Одна из
них территориально располагается ря�
дом с Димитровским рынком, вторая –
на автодороге Новосибирск–Кемеро�
во, за пашинским переездом.

В частности, установлены следую�
щие нарушения: отсутствие утвержден�
ной и согласованной в Ростехнадзоре
проектной документации, в том числе
заключения экспертизы промышлен�
ной безопасности; отсутствие лицензии

на эксплуатацию взрывоопасного про�
изводственного объекта; емкость резер�
вуаров в два раза превышает разрешен�
ную; отсутствуют предохранительно�
сбросные клапаны и средства пожаро�
тушения; не проведено техническое ос�
видетельствование резервуаров.

Инспекторы Ростехнадзора обязали
главного инженера ООО «Восход» в
срочном порядке приостановить дея�
тельность заправок и провести их пол�
ную дегазацию. Кроме того, наложены
штрафы на юридическое лицо в разме�
ре 30 тыс. руб., на должностное лицо 3
тыс. руб. Документы о нарушениях
ООО «Восход» переданы в прокурату�
ру Новосибирска.

Еще одним бизнесменом, выиграв�
шим свое дело в суде, в этом городе
стало больше.
В 2006 г. Равиля Хасанова, владель�

ца ООО «Газсервис», привлекли к уго�
ловной ответственности по ст. 171 ч. 2
п. «б» – незаконное предприниматель�
ство без специального разрешения (ли�
цензии) в случаях, когда такое разре�

Íàáåðåæíûå ×åëíû: ãàçîâîå äåëî
ðåøèëîñü â ïîëüçó áèçíåñìåíà

шение обязательно или с нарушением
лицензионных требований и условий,
если это деяние сопряжено с извлече�
нием дохода в особо крупном размере.
Городская прокуратура возбудила дело
по жалобе конкурента.

У бизнесмена, якобы, не было ли�
цензии, в результате чего он незакон�
но получил 14,7 млн. руб. 21.05.2007 г.

Набережночелнинский городской суд
не нашел в деянии Равиля Хасанова,
бывшего владельца газовых заправок
ООО «Газсервис», состава преступле�
ния. А 10.07.2007 г. Верховный суд Та�
тарстана оставил приговор городского
суда без изменения. И не удивительно.
По словам бывшего обвиняемого, не
разобравшись в сути дела, ему, напри�
мер, вместо чистой прибыли (которая
составляет несколько сот тысяч рублей,
а никак не миллионы) приписали... об�
щую выручку! И при том – от всей дея�
тельности предприятия, а не только от
продажи газа.
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Оказалось, что ст. 171 к Хасанову
применена быть не могла. В его слу�
чае предпринимательская экономи�
ческая деятельность – это реализация
ГСМ, лицензию на которую отмени�
ли еще в 2005 г. А вот эксплуатация
опасного производственного объекта
(не взрывоопасного, замечает бизнес�
мен) – деятельность хозяйственная. В
городе похожих дел, по словам Хаса�
нова, много. Некоторым предприни�

мателям уже дали сроки. Просто Ра�
виль Хасанов смог доказать свою пра�
воту, а они нет. А после 17.01.2007 г.,
когда ввели положения о взрывоопас�
ных объектах, к таковым уже можно
отнести все, что угодно.

– Если у вас магазин по продаже
красок и нет лицензии на эксплуата�
цию взрывоопасного объекта, то вас
могут привлечь к ответственности, –
предупреждает Хасанов.

Несмотря на победу, счастливым
бизнесмен не выглядит. За время след�
ствия и суда он потерял здоровье, став
инвалидом II группы. Потерянное здо�
ровье, недополученная прибыль, крах
дела, которому Хасанов отдал больше
10 лет своей жизни, – все это результат
несовершенства законодательства.
Пока Равиль Хасанов требовать мо�
ральный и материальный ущерб не на�
мерен. Хотя от заправок уже отказался.

Предъявлено обвинение Межрай�
онным отделом по борьбе с нало�
говыми преступлениями в связи с

выявлением неправомерного дохода
в особо крупном размере – 1 012 955
руб. К ответственности привлечен
51�летний Валерий Аношкин, дирек�
тор фирмы «Автогаз�Смышляевка»,
который обвиняется в том, что вел
предпринимательскую деятельность
с нарушением лицензионных требо�
ваний и условий.

Ñàìàðà: çàïðàâêà ñ äóøêîì

В течение двух лет на основании
разрешения, выдаваемого Управлени�
ем Госгортехнадзора на осуществление
деятельности по эксплуатации взрыво�
опасных производственных объектов
со сроком действия 5 лет, Валерий
Аношкин реализовывал СУГ на своих
АГЗС по ул. Товарная, на Ракитовское
шоссе и в с. Б.Глушица, на ул. Дачная.

АГЗС, как известно, являются опас�
ными производственными объектами, и
их строительство и монтаж должны про�

изводиться по проекту, разработанному
с учетом требований строительных норм,
при обязательном наличии положитель�
ного заключения экспертизы промбезо�
пасности, а ввод в эксплуатацию должен
производиться после подписания соот�
ветствующего акта приемки государ�
ственной (приемочной) комиссией. Но
Аношкин построил и эксплуатировал
АГЗС без регистрации в установленном
законом порядке, хотя знал, что обязан
сообщить об изменении сведений об ад�
ресах мест лицензируемой деятельности.

При этом сотрудники контролиру�
ющих органов не раз предупреждали
директора и даже штрафовали.

5.07.2007 г. произошла авария со
стороны ул. Революционной.
Взрывом газового баллона облом�

ки машины разбросало в радиусе 40 м.
Крышу отбросило на расположенный
рядом магазин по продаже автозапча�

Â Òîëüÿòòè âçîðâàëàñü «Ãàçåëü»

стей. К счастью, никто из людей не по�
страдал.

Предварительная версия причины
аварии – нарушение техники безопас�
ности при ремонте газобаллонного обо�
рудования. По словам свидетелей про�

исшествия, водитель пытался «на ко�
ленке» отремонтировать машину. Одна�
ко не смог полностью перекрыть пода�
чу газа. Когда почувствовал неладное –
успел отбежать в сторону.

Сейчас милиция разыскивает вла�
дельца и водителя злополучной «Газе�
ли», госномер ВА 568, ехавшей по 125�
му маршруту – они оба были на месте
аварии.

04.07.2007 г. ООО «Газпром транс�
газ–Кубань» подписало протокол о
строительстве газозаправочной сети

на побережье Черного моря. Количе�
ство станций компании должно увели�
читься в два раза.

Сейчас ООО «Газпром трансгаз–
Кубань» имеет в крае 13 АГНКС. Но�
вые станции построят на трех самых
загруженных магистралях побережья

«Ãàçïðîì» çàïðàâèò

Черного моря. Это трасса через Джуб�
гу и Архипо�Осиповку, транспортная
развязка в районе Новороссийска,
Анапы, Геленджика, а также дорога
Туапсе – Джубга – пос. Архипо�Оси�
повка.

На трассе Джубга – Архипо�Оси�
повка появятся восемь АГНКС. Они
смогут обеспечивать заправку около 1,5
тыс. автомобилей в сутки. В Новорос�

сийске, Анапе, Геленджике и близлежа�
щих поселках построят по одной
АГНКС.

Согласно плану, станции заработа�
ют к 2010�2012 гг.

«340 автомобилей нашей компании
используют в качестве моторного топ�
лива КПГ. Оборудование окупилось в
течение одного�двух лет и при последу�
ющей эксплуатации уменьшило затра�
ты на автомобильное топливо», – зая�
вили в пресс�службе ООО «Газпром
трансгаз–Кубань».
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8.07.2007 г. на автозаправочной стан�
ции в Ленинском районе Грозного
при невыясненных обстоятельствах

взорвалась емкость для хранения СУГ.
«На северной окраине Грозного на

трассе, ведущей в аэропорт, в момент

Â ñòîëèöå ×å÷íè ïðîèçîøåë âçðûâ
íà àâòîçàïðàâêå

слива из автоцистерны газа в емкость,
расположенную на автозаправочной
станции, при невыясненных обстоя�
тельствах произошел взрыв с последу�
ющим возгоранием, – сообщил первый
заместитель начальника ГУ МЧС по

Чечне полковник Ахмед Джейрханов. –
Пожарным расчетам пришлось тушить
огонь в сопряженных с риском для жиз�
ни условиях».

В результате взрыва сгорело опера�
торское помещение автозаправочной
станции, а также кабина и моторный
отсек газовоза�автоцистерны. Жертв и
пострадавших нет. В настоящее время
причины взрыва выясняет следствен�
ная бригада.

12.07.2007 г. ночью в г. Тула на пере�
крестке улиц Фрунзе и Первомайской
прогремел взрыв. Когда спасатели

приехали, на обочине дороги догорал
«ВАЗ�21099», а рядом нервно курил во�

дитель.Как сообщил владелец авто, он
«ехал и никого не трогал, закурил в ма�
шине, и тут произошел хлопок».

Выяснилось, что водитель недавно
перевел машину на газовое топливо.

Жидкий газ, скопившийся в салоне во
время утечки, взорвался, когда води�
тель закурил. То, что мужчина успел
выйти, спасло ему жизнь: через не�
сколько секунд машина загорелась и
баллоны с газом взорвались. Водитель
не пострадал и от госпитализации от�
казался.

Âîäèòåëü åäâà íå ñãîðåë â ñâîåì àâòîìîáèëå

3 июля 2007 г. некоторые автомоби�
листы Оренбурга были вынуждены
оставить своих «железных коней» в

гаражах. На многих автогазозаправоч�
ных станциях исчезло «голубое топли�
во» – его нельзя было купить на привыч�
ных местах в Степном и у ТК «Макси�
мум». На окраинах же города или в Вос�
точном поселке, где еще не исчерпали

Ãàç äëÿ àâòîìîáèëåé ïîäîðîæàë è ïðîïàë, çàòî
áåíçèí â ýòî æå âðåìÿ ïîäåøåâåë íà ðóáëü

последние запасы, газ подорожал на 50
коп. Дешевле 9 руб. его теперь нигде не
купишь, хотя в некоторых местах особо
сноровистые частники умудрились на�
крутить цены и до 11 руб. за литр.

– Такое в городе каждый год про�
исходит, когда Европа начинает запа�
саться на зиму и в больших количествах
скупает наш сжиженный газ. А о мест�

ных автолюбителях, естественно, дума�
ют в последнюю очередь. С 1 июля 2007
г. оптовые цены на газ подскочили с 8
тыс. руб. за 1 т. до 11 тыс. руб., – пояс�
нили на предприятии «Автогаз».

Зато тех, кто заправляется бензином,
ценники на АЗС приятно удивили. Его
стоимость упала на 50 коп., а местами
даже на 1 руб. Литр Аи�95 теперь стоит
19 руб., а Аи�92 и вовсе 17,5 руб. На ОАО
«Оренбургнефтепродукт» от коммента�
риев отказались, пояснив только, что
данное понижение связано с «изменив�
шейся конъюнктурой рынка».

Многотопливные комплексы
придут на смену традиционным
АЗС в Нижегородской области.

Первыми, кто начал внедрять новый
для региона формат заправок, стали
компании «Douglas Consulting», «Лу�
койл�Волганефтепродукт» и «Сиб�
нефть�НН».

Заправки под маркой «EPetrol» с
бензиновым, дизельным и газовым
топливом откроет в 2007 г. компания
«Douglas Consulting». Дооборудова�
ние АЗС представляется перспектив�
ным делом, если учесть, что за год

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè óâåëè÷èòñÿ
÷èñëî ìíîãîòîïëèâíûõ çàïðàâîê

число автомобилей с газобаллонным
оборудованием выросло в регионе на
3 тыс. ед. Администрация области
рассматривает возможность предос�
тавления их владельцам льгот по
транспортному налогу.

В Нижегородской области 44
АГЗС и около 400 АЗС. Нефтетрей�
дерские компании многотопливные
автозаправочные комплексы в реги�
оне до сих пор не открывали. Первые
такие заправки в 2007 г. запустит
«Douglas Consulting» под маркой
«EPetrol», передают СМИ со ссылкой

на технического директора компании
«Газсетьсервис» Сергея Савенкова. О
планах по строительству двух МАЗК
и придорожного отеля с объемом ин�
вестиций до 10 млн. долл. США ком�
пания «Douglas Consulting» заявила
еще в 2005 г.

По словам заместителя гендирек�
тора по связям с общественностью
компании «Лукойл�Волганефтепро�
дукта» Даниила Смирнова, в 2007 г.
планируется установить газозапра�
вочное оборудование на АЗС компа�
нии в Нижегородской, Владимирс�
кой областях и Чувашии. А в следу�
ющем году компания хочет укомп�
лектовать им до 10 нижегородских
АЗС. Общий объем инвестиций в эти
проекты – до 60 млн. руб. Даниил
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Смирнов говорит, что компания уже
подала свои проекты на рассмотре�
ние инвестсовета при нижегородс�
ком губернаторе.

А к 2008 г. компания «Сибнефть�
НН» введет в эксплуатацию свой
первый в области МАЗК с автомой�
кой на ул. Ларина на въезде в Ниж�
ний Новгород. Об этом сообщила
пресс�секретарь компании «Газпром
нефть» Наталия Вялкина. Инвестсо�
вет Нижегородской области одобрил
проект компании еще в апреле, сей�
час «Сибнефть�НН» оформляет в
долгосрочную аренду участок под
строительство.

По словам Н.Вялкиной, «Газпром
нефть» планирует построить несколь�
ко таких объектов в регионе: сейчас
разрабатывается программа их стро�
ительства в России на ближайшие
годы. Переоборудовать три АЗС ком�
пании «Сибнефть�НН» в Нижнем
Новгороде не планируется.

Справка. Компания «Сибнефть�
НН» – дочернее предприятие компа�
нии «Газпром нефть», которой при�
надлежат три АЗС в Нижнем Новго�
роде. В России у компании 43 МАЗК.

Компания «Лукойл�Волганефтеп�
родукт» (дочернее предприятие «Лу�

койла») занимается оптово�рознич�
ной реализацией нефтепродуктов,
имеет 103 АЗС в Нижегородской об�
ласти.

Компания «Douglas Consulting»
(DC) является 100%�ной дочерней
компанией у «Douglas Industries
Consulting Establishment», зарегист�
рированной в Лихтенштейне. В уп�
равлении DC находятся компании
«РК�Газсетьсервис» (инвестор и соб�
ственник сети «EPetrol»), «МАЗК�
Сервис» (эксплуатация комплексов),
«EP�Трейдинг» (нефтетрейдер) и
«МАЗК�СТО» (станции техобслужи�
вания).

Министерство сельского хозяйства
Нижегородской области предоста�
вило областную целевую программу

«Использование природного газа в ка�
честве топлива в сельском хозяйстве
Нижегородской области на 2008�2010
гг.». Об этом на заседании региональ�
ного правительства заявил министр
сельского хозяйства и продовольствен�
ных ресурсов Нижегородской области
Леонид Седов.

По словам Л.Седова, программа пе�
ревода сельскохозяйственной техники
на природный газ позволит сократить
затраты на ГСМ, снизит себестоимость
сельскохозяйственной продукции, а
также сократит выбросы в атмосферу.

Ñåëüõîçòåõíèêó â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
ïåðåâåäóò íà ãàç

«Перед нами стоит задача строи�
тельства автогазонаполнительных стан�
ций, на эти цели предполагается напра�
вить 198 млн. руб. Кроме того, на при�
обретение передвижных газозаправоч�
ных станций и газобаллонного обору�
дования направляется 275 млн. руб., на
переоборудование автотехники – 474
млн. руб.», – заявил министр сельско�
го хозяйства.

Программа рассчитана на три года,
всего предполагается задействовать
614 млн. руб.: 308 млн. будут выделе�
ны из областного бюджета в рамках
программы развития и поддержки
АПК, остальное – затраты самих сель�
ских хозяйств.

Губернатор Нижегородской облас�
ти Валерий Шанцев положительно
оценил программу перевода сельско�
хозяйственной техники на газ. «Не�
смотря на то, что ситуация с ценооб�
разованием непростая, так как цены на
топливо растут ежегодно примерно на
20�25%, рост цен на газ отстает от ро�
ста цен на жидкое топливо. Более того,
эта программа позволит сэкономить
время, сохранить технику, снизит выб�
росы в окружающую среду, – отметил
глава региона. – Нам надо эту про�
грамму реализовывать и сделать ее
приоритетной».

Леонид Седов также заявил, что эта
программа позволит, в конечном сче�
те, снизить себестоимость сельскохо�
зяйственной продукции на 8%. Одна�
ко в программе будет участвовать не вся
область, а только 12 районов области и
19 хозяйств.

Стоимость газомоторного топлива
на заправочных станциях ведущих
нижегородских трейдеров газа ЗАО

«Реал�Инвест» и «Ока�Пропан�НН» с
27.07.2007 г. повысилась на 50% – с 8
до 12 руб. за 1 л. Об этом сообщил гене�
ральный директор ЗАО «Реал�Инвест»
Лев Тарабарин.

Ñòîèìîñòü ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà
íà çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèÿõ âåäóùèõ êîìïàíèé

â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïîâûñèëàñü
â ñðåäíåì íà 50%

По его словам, кризисная ситуация
на региональном рынке СУГ началась в
июле текущего года, когда основные
поставщики газа резко снизили объем
запланированных поставок в Нижего�
родскую область, а некоторые полнос�
тью прекратили поставки, мотивируя
это отсутствием свободных ресурсов. «В

результате согласованных действий по�
ставщики газомоторного топлива навя�
зывают остальным участникам товарно�
го рынка новые ценовые условия. Всего
за 10 дней поставщики повысили опто�
вые цены на газ с 10 до 15�16 руб. за 1 т»,
– отметил Лев Тарабарин.

Однако, по его словам, ситуация не
ограничивается резким скачком цен –
газа на региональном рынке катастро�
фически не хватает. Несмотря на резер�
вный трафик, имеющийся у компании
«Реал�Инвест» и обеспечивающий воз�
можность автономной работы в случае
срыва всех поставок, по расчетам трей�
деров с 1 по 5 августа 2007 г. запасы то�
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варного газомоторного топлива в обла�
сти закончатся, отметил Лев Тарабарин.

По его словам, трейдеры сжижен�
ного газа намерены обратиться в Управ�
ление Федеральной антимонопольной
службы по Нижегородской области и к
губернатору Валерию Шанцеву. «Выве�
сти нижегородцев из кризисного состо�
яния сейчас могут лишь активные дей�
ствия губернатора Шанцева, только он
сможет сегодня реально защитить по�
требителей и бизнес от всевластия ком�
паний�монополистов, которые исполь�
зуют свое доминирующее положение

на рынке в ущерб общим интересам»,
– заявил Л.Тарабарин.

В настоящее время в Нижегородс�
кой области используют СУГ более 20
тыс. автомобилей. На газе работают ав�
топарки таких нижегородских компа�
ний, как ООО «Сладкая жизнь», ЗАО
«Мяс Ко», ООО «Алиди», ЗАО «Алтэкс�
группа компаний», ТД «Медведь», ООО
«Мебель +», ООО «Штоф», Группа
компаний «Фрукты и Продукты» и
многие другие, а также автопредприя�
тия Воротынского, Сергачского, Семе�
новского и других районов. Отсутствие

топлива может парализовать работу
практически всего грузопассажирско�
го транспорта, работающего на СПБТ
(смесь пропана и бутана технических).

Справка. В Нижегородской облас�
ти действует 33 АГЗС. ЗАО «Реал�Ин�
вест» владеет 20 газовыми заправками,
ООО «Ока�Пропан» – пятью, ООО
«Газсервис» – пятью, ОАО «Газэнерго�
сеть» – двумя, ООО «ПБ�Поволжье» –
одной. По оценкам компании ЗАО
«Реал�Инвест», общий объем реализа�
ции сжиженного газа в Нижегородской
области превышает 5 млн. т в месяц.

Íîâãîðîäöû ñìîãóò ïðèîáðåòàòü äèñêîíòíûå
êàðòû ÎÎÎ «Íîâãîðîäíåôòåïðîäóêò»

â îòäåëåíèÿõ Ñáåðáàíêà Ðîññèè

С 23.07.2007 г. дисконтные карты
ООО «Новгороднефтепродукт»
можно приобрести в отделениях

Сбербанка России. Об этом сообщили
в отделе маркетинга ООО «Новгород�
нефтепродукт».

В результате подписанного соглаше�
ния о сотрудничестве дисконтные кар�
ты компании можно приобрести в 10
отделениях Сбербанка. Напомним, что

дисконтная карта компании «Новгород�
нефтепродукт» позволяет ее владельцу
экономить до 10% наличных средств при
оплате за любой вид топлива на АЗС и
АГЗС ООО «Новгороднефтепродукт».

У владельцев электронных и дис�
контных карт компании появились но�
вые дополнительные возможности.
Можно воспользоваться электронным
доступом, который позволяет получить

полную и исчерпывающую информа�
цию обо всех операциях по карте без
посещения офиса компании прямо с
рабочего или домашнего компьютера,
в любое удобное время, совершенно
бесплатно. С помощью этой системы
можно получить сведения о том, где
(место расположения АЗС/АГЗС), ког�
да (точная дата и время) и какое коли�
чество литров было заправлено по кар�
те, размер текущей скидки по карте
(для дисконтных карт).

Благодаря внедрению современных
технологий появилась возможность
формировать все необходимые отчеты
по другим параметрам использования
карт с помощью сети Интернет.

Выбирая, куда отправиться за по�
купкой, автолюбитель, как и посе�
титель супермаркета, ориентирует�

ся на удобство расположения АЗС, бли�
зость к дому или работе, богатый ассор�
тимент, быстроту обслуживания, де�
мократичные цены, отзывчивый и дру�
желюбный персонал, наконец, опрят�
ный внешний вид и чистоту. Если ав�
тозаправочная станция удовлетворяет
этим многочисленным требованиям,
можно с уверенностью сказать, что в
будущем ее популярность будет только
расти.

Для АЗС под брендом «Сибнефть»,
которые принадлежат компании «Газ�
пром нефть», эти простые рецепты ус�
пеха давно превратились в стандарты,
соответствие которым соблюдается на
100%. Как результат, многие жители

Тюмени и Тюменской области уже мно�
го лет выбирают заправки этого авто�
ритетного бренда, число клиентов АЗС
«Сибнефть» неуклонно растет год от
года.

В Тюменском регионе официаль�
ным дилером ОАО «Газпром нефть» яв�
ляется ОАО «Газпромнефть�Тюмень»,
ранее носившее название ОАО «Сиб�
нефть�Тюменьнефтепродукт». Пред�
приятие располагает разветвленной се�
тью из 87 АЗС и 8 нефтебаз, его объек�
ты представлены в 5 городах и 22 райо�
нах Тюменской области, а также в г. Тав�
да Свердловской области. Автозапра�
вочные станции под брендом «Сиб�
нефть» расположены на основных
транспортных магистралях Тюмени и
трассах федерального и областного зна�
чения.

Оставаться на высоком уровне
АЗС «Газпром нефти» помогает по�
стоянное движение вперед и ориен�
тация на растущие запросы потреби�
теля. «Газпромнефть�Тюмень» регу�
лярно проводит реконструкцию и
модернизацию имеющихся станций,
обновляет перечень услуг, разнообра�
зит сервис, в общем, не только удов�
летворяет текущие потребности кли�
ента, но и пытается угадать его буду�
щие предпочтения.

Сегодняшние планы предприятия
по модернизации и реконструкции
автозаправочных станций нацелены
на внедрение целого ряда новшеств,
рассказывает заместитель генераль�
ного директора по розничным прода�
жам нефтепродуктов и оказанию со�
путствующих услуг ОАО «Газпром�
нефть�Тюмень» Елена Белокурова.
Одно из них – установка на АЗС топ�
ливораздаточных колонок без кноп�
ки запуска. Задача водителя – опус�

Áîëüøå, ÷åì ïðîñòî çàïðàâêà
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тить пистолет в бак и оплатить счет,
после поступления средств заправка
автомобиля начинается автоматичес�
ки. Исключение лишних операций
экономит время клиента, снижает на�
грузку на оператора АЗС, а также при�
носит экологическую пользу – чем
короче время пребывания автомоби�
ля на автозаправочной станции, тем
меньший объем выхлопов поступит в
атмосферу.

С 2004 г. «Газпромнефть�Тюмень»
развивает систему многотопливных
заправочных комплексов, где автомо�
биль можно заправить не только тра�
диционным бензином и дизельным
топливом, но и СУГ. Раньше на газо�
заправочных станциях региона потре�
бителю предлагали только бытовой
сжиженный газ, который рассчитан на
обогрев помещений, однако, за неиме�
нием альтернативы его приходилось
использовать в качестве топлива для
двигателей внутреннего сгорания. С
открытием многотопливных АЗС под
брендом «Сибнефть» у тюменцев по�
явилась возможность перейти на насто�
ящий автомобильный газ. Практика
показывает, многотопливные АЗС по�
пулярны и востребованы у тюменцев,
так что инициатива пришлась как
нельзя кстати. Сейчас по югу области
действует 13 многотопливных станций,
семь из которых – в Тюмени.

Хорошо восприняли тюменские во�
дители и такую услугу, как бесплатная
подкачка шин. Этот сервис в Тюмени
доступен на 18 АЗС «Сибнефти». Очень
часто водители приезжают на автозап�
равочные станции ради этой процеду�
ры, ведь в обычных СТО она платная,
заодно и заправятся, даже если это и не
входило в их планы.

Еще одно неоценимое преимуще�
ство заправочных станций «Сибнеф�
тьи» – наличие магазинов. Сейчас они
есть на 69 АЗС. 24 магазина переведе�
ны на систему самообслуживания, од�
нако к концу года к этому числу доба�
вятся еще 17. В будущем все магазины
АЗС «Сибнефть» будут работать по та�
кой системе. Как показывает опыт, по�
купатель делает выбор в пользу имен�
но этой формы обслуживания, к тому
же она давно практикуется во всех раз�
витых странах. Красноречивый факт –
в некоторых районах области магазины
АЗС «Сибнефть» более популярны, чем
обычные. Чтобы сделать процесс по�

купки еще более комфортным, «Газп�
ромнефть�Тюмень» намерена расши�
рить торговые площади на ряде запра�
вок.

На 12 АЗС «Газпром нефти» органи�
зованы пункты общепита, оборудова�
на барная стойка, где посетители могут
заказать горячий чай или кофе, слегка
подкрепиться. Пребывание клиента на
АЗС стремятся сделать комфортным во
всем, к примеру, чтобы сократить оче�
реди проводится модернизация рабо�
чих мест. На станциях с большим пото�
ком автолюбителей открывается вторая
касса, устанавливаются сканеры
штрих�кодов для продажи товаров. В
этом году планируется завершить авто�
матизацию рабочих мест на всех запра�
вочных станциях «Сибнефти».

В 2007 г. в обновленном виде перед
тюменцами предстанут четыре автозап�
равки, на одной из них модернизация
уже завершена, рассказал главный ин�
женер ОАО «Газпромнефть�Тюмень»
Рафис Гаффанов. Королевой городских
АЗС в скором будущем станет заправка
№ 10, расположенная рядом с Алексан�
дровским садом. «Газпромнефть�Тю�
мень» обещает оснастить ее по после�
днему слову техники – поставить зару�
бежные высокопроизводительные ТРК
фирмы «Tokheim» с бескнопочным от�
пуском горючего. Они более экономич�
ны, надежны и работают бесшумно.
Вместо восьми на заправке появится
сразу 26 пистолетов. Кроме того, на
АЗС № 10 «Газпромнефть�Тюмень»
впервые установит ТРК, с помощью
которых за топливо можно будет рас�
платиться, не отходя от своего автомо�
биля. Терминалы будут принимать на�
личные, электронные банковские кар�
точки и мобильные карты «Сибнефть».
Клиенты станции получат возможность
подкачивать шины. Будет открыт мага�
зин площадью 60 м2 и небольшой пункт
питания. Работы по реконструкции на
АЗС стартовали в конце июля, а пер�
вых клиентов на обновленной заправ�
ке смогут принять в октябре.

Центральная заправка также будет
отвечать повышенным нормам эколо�
гической безопасности. На ней плани�
руется установить сооружения, которые
будут очищать дождевые и промыш�
ленные стоки, накапливать их в специ�
альном герметичном резервуаре.

Новое лицо обретет и АЗС № 11.
Строительные работы здесь завершат�

ся в середине сентября. Специалисты
не только наведут на заправке порядок,
установят современные ТРК, обновят
оборудование на автомойке, но и пере�
ведут АЗС в разряд многотопливных –
здесь смогут заправляться автомобили,
оснащенные газобаллонным оборудо�
ванием. Помимо прочего, на станции
планируется открыть небольшой мага�
зинчик.

Возможность заправляться газом
получат и клиенты АЗС № 55. Причем
с предложением пополнить ассорти�
мент топлива обратилось к «Газпром�
нефть�Тюмень» местное население. В
округе нет других газовых заправок, а
ехать за горючим на другой конец го�
рода не всегда удобно. Предприятие с
радостью пошло навстречу потребите�
лю. Предполагается, что работы по ре�
конструкции станции начнутся в кон�
це сентября и займут всего месяц, и уже
в октябре обновленная заправка сможет
обслуживать первых клиентов.

Всего за две недели удалось завер�
шить строительные работы на АЗС №
47. Металлический трубопровод здесь
уступил место более износостойкому
пластику, старые колонки заменили на
высокопроизводительные импортные,
без кнопки запуска. Новая ТРК с ди�
зельным топливом удобна для боль�
шегрузных машин: отпускает бензин
со скоростью 80 л в минуту вместо
былых 55 л. В итоге время заправки со�
кращается с семи до 2,5�3 мин.

В следующем году работы по рекон�
струкции и модернизации АЗС будут
продолжены. В планах предприятия об�
новить четыре автозаправочных стан�
ции в Тюмени и три на юге Тюменской
области: одну возле п. Богандинский
(36 км автодороги Тюмень–Омск) и две
в Уватском районе. Кроме того, плани�
руется увеличить финансирование на
ремонт АЗС, что заложено в трехлетнем
бюджете на 2008�2010 гг., рассказал
главный инженер ОАО «Газпромнефть�
Тюмень» Рафис Гаффанов.

Кроме этого, «Газпромнефть�Тю�
мень» готовит для своих клиентов ряд
ноу�хау, которыми пока не может по�
хвастаться ни одна из тюменских зап�
равок. Однако раскрывать карты здесь
не спешат, говорят, пусть будет прият�
ный сюрприз. Остается только подож�
дать нового подарка, а в том, что он
окажется полезным, сомневаться не
приходится.
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Абаканская база сжиженного газа –
сбытовой филиал ОАО «СГ�Транс»
– объявляет об увеличении количе�

ства АГЗС. Новая АГЗС открылась в
Абакане, в районе автоколонны 2038.
Теперь в хакасской сети «СГ�Транс» на�

Â Õàêàñèè ðàñòåò ÷èñëî ãàçîâûõ
àâòîçàïðàâîê

считывается девять АГЗС. Пять из них
расположены в г. Абакан, по одной – в
Черногорске, Саяногорске, Минусин�
ске и Курагино.

Примечательно, что компания ис�
пользует свои АГЗС также как удален�

ный офис. Для заключения договоров
на поставку и реализацию сжиженного
газа всем заинтересованным лицам
предложено обращаться прямо на газо�
заправочные станции. Здесь важно от�
метить, что другим направлением биз�
неса ОАО «СГ�Транс» является реали�
зация сжиженного газа населению в
баллонах. И работа «удаленных офи�
сов» вероятно нацелена именно на этот
сегмент рынка.

В ближайшее время на газовых
автозаправках Красноярска де�
фицита голубого топлива не ожи�

дается.
Об этом сообщил заместитель ди�

ректора ООО «Терминалнефтегаз»
Константин Кнапнудель, которое вла�
деет 15 заправками в краевом центре.
По словам Кнапнуделя, некоторые
проблемы возникли с Ачинским неф�

Â Êðàñíîÿðñêå äåôèöèòà ãàçà
íå îæèäàåòñÿ

теперерабатывающим заводом. «Сдви�
нут график поставок продукции, из�за
перехода московских владельцев пред�
приятия на тендерную систему реше�
ний по поставкам газа до сих пор неиз�
вестно, по какой цене будут поставлять
августовский газ в Красноярск», – от�
метил он.

Между тем, по сообщениям СМИ
Абакана, в Хакасии ситуация карди�

нально иная. Автозаправочные станции
республики на 90% зависят от поставок
топлива с Ачинского НПЗ, поэтому на�
чались перебои. Причина – Ачинский
НПЗ резко сократил производство топ�
лива после смены собственника, кото�
рый не сдержал обещание работать в
прежнем режиме.

Однако на Ачинском предприятии
выработка газа в июле остается на пре�
жнем уровне и даже превышает итого�
вый месячный показатель 2006 г.

По материалам компании
«Уралбизнесконсалтинг»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÐÅÃÈÎÍÎÂ
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Выступая в Германии в мае этого
года, член Энергетической комиссии
ЕС Андрис Пибалгас заявил: «На сегод�
няшний день перед нами стоят две ос�
новные энергетические проблемы: из�
менение климата и надежность поста�
вок энергии. Первая проблема, наряду
с мировой бедностью и обеспечением
мира, возможно, является самым серь�
езным вызовом современному челове�
честву. Международная группа экспер�
тов по изменению климата подчерки�
вает, что с 1970 г. объем выбросов пар�
никовых газов увеличился более чем на
70%. Что касается надежности поставок
энергии, прогноз Международного
энергетического агентства показывает,
что в ближайшие годы спрос на нефть
будет расти на 1,9% в год. Имеющихся
запасов нефти хватит на десятилетия,
однако это не значит, что уровень до�
бычи будет расти вечно. В любом слу�
чае, при такой структуре энергопотреб�
ления только несколько стран (в основ�
ном, члены ОПЕК) будут иметь воз�
можность увеличивать уровень добычи
нефти в ближайшем десятилетии. На�
пример, если к 2030 г. цена на нефть
достигнет отметки 100 долл. США за
баррель, суммарные расходы ЕС�27,
связанные с импортом энергии, возра�
стут приблизительно на 170 млрд. евро,
а ежегодное увеличение затрат каждо�
го жителя стран ЕС составит 350 евро.
В ЕС пришли к выводу, что эффектив�
ной мерой будет снижение объема выб�
росов парниковых газов в развитых
странах примерно на 30% к 2020 г. Цель,
которую в одностороннем порядке ста�
вит перед собой ЕС, – это сокращение
выбросов на 20%».

В Италии, по данным Всемирной
организации здравоохранения ООН,
загрязнение окружающей среды являет�
ся непосредственной причиной одной
из пяти смертей. Возможно, в связи с
этим итальянцы все чаще отдают пред�
почтение газобаллонным автомобилям,
о чем свидетельствует и статистика про�
даж таких автомобилей (например, «Fiat
Panda»): за четыре месяца было прода�
но 25 тыс. метановых автомобилей.

В России насчитывается 75 тыс. ав�
томобилей, работающих на метане. Це�
лью является доведение численности
таких автомобилей до 1 млн. ед. к 2020
г. Огромный вклад в развитие этой от�
расли вносит ОАО «Газпром», которое
в период с 2007 по 2015 гг. откроет 200
новых АГНКС.

Самый высокий уровень загрязне�
ния воздуха в Соединенном Королевстве
отмечается в Лондоне. Последний оп�
рос, проведенный среди его жителей,
показал, что 72% из них беспокоит про�
блема выхлопных газов. Муниципали�
тет планирует устроить зону низких
выбросов, которая охватит весь город
и будет самой крупной в мире. На ме�
тановые транспортные средства не бу�
дут распространяться какие�либо огра�
ничения.

Практически во всех европейских
странах предпринимаются попытки по
расширению использования природ�
ного газа как в виде ископаемого топ�
лива, так и в виде биогаза. ЕС должен
указать путь к достижению поставлен�
ной цели – замены 20% топлива из не�
фти альтернативными видами к 2020
г. Единственным решением в данном
случае является переход на природный
газ, использование которого приведет
к снижению загрязнения воздуха вых�
лопными газами, обеспечению энер�
гетической безопасности, созданию
новых рабочих мест и экономии
средств.

Gas Vehicle Report

ßÏÎÍÈß:
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Цены на автомобили, работающие
на водороде и электричестве, к 2030 г.
должны сравняться со стоимостью
обычных автомобилей, считают в япон�
ском министерстве экономики, торгов�
ли и промышленности. Об этом гово�
рится в обнародованной в июле «Ини�
циативе по распространению автомо�
билей и топлива следующего поколе�
ния», принятой министерством.

Для того, чтобы автомобили на аль�
тернативном топливе не стоили под 80
тыс. долл. США, а снизились до более
приемлемых 25 тыс., государство счи�

тает необходимым в течение как мини�
мум пяти последующих лет ежегодно
вкладывать в новые разработки по 32
млрд. иен (около 280 млн. долл. США).
Вместе с тем экономическое ведомство
намерено добиться четырехкратного
снижения цен на так называемое био�
топливо – горючее, которое произво�
дят из кукурузы и других злаков, а так�
же подсолнечного масла. Литр такого
экологически чистого топлива к 2030 г.
должен стоить 40 иен (0,3 долл. США).

В Японии на нескольких десятках
заправочных станций в ряде городов
уже начали продавать смесь обычного
бензина с биотопливом, но для его на�
стоящего внедрения в повседневный
быт программа предусматривает созда�
ние широкой сети таких заправок. Кро�
ме того, в документе предлагается пу�
тем внедрения новейших информаци�
онных технологий улучшить ситуацию
с движением на дорогах. Министерство
поставило задачу в два раза увеличить
среднюю скорость движения по загру�
женному автотранспортом Токио с ны�
нешних 18 до 36 км/ч.

Напомним, что в ближайшие пять
лет правительство Японии выделит 209
млрд. иен (1,72 млрд. долл. США) на
помощь автопроизводителям, разраба�
тывающим новые «зеленые» техноло�
гии. В частности, правительство будет
субсидировать производство электро�
батарей и двигателей на топливных эле�
ментах, сообщил представитель мини�
стерства торговли Сатоси Кусакабе.
Сейчас автомобили с водородными
двигателями стоят более чем в 20 раз до�
роже бензиновых. Субсидии прави�
тельства Японии будут направлены, в
частности, на удешевление экологичес�
ки чистых двигателей.

«Уралбизнесконсалтинг»

ÃÅÐÌÀÍÈß:

«Àóäè» – òåïåðü íà ìåòàíå

Немецкий автопроизводитель «Audi
AG» намерен присоединиться к компа�
ниям «Volkswagen» и «Mercedes�Benz»,
расширив постоянно увеличивающий�
ся список поставщиков больших пас�
сажирских автомобилей, работающих
на компримированном природном газе
(КПГ), на европейском рынке. В сво�
ем пресс�релизе компания объявила,
что роль альтернативных видов топли�
ва становится все более значительной в
мировом масштабе, и растет число

Çàðóáåæíûå íîâîñòè
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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стран, в которых природный газ ис�
пользуется как самый экономичный
источник энергии с пониженным выб�
росом CO

2
.

Компания «Audi AG» разработала
концепцию использования КПГ на ос�
нове своего двигателя TFSI, сохранив
его тяговую мощность даже при работе
на природном газе. Таким образом,
уровень выбросов CO

2
 при работе на

КПГ снижен на 20%, а удовольствие от
вождения автомобиля при этом не
уменьшилось.

Оригинальная схема расположения
дополнительных баллонов с КПГ по�
зволяет полностью использовать багаж�
ный отсек и универсальность автомо�
биля. Хотя в пресс�релизе не указана
дата выпуска газомоторной модели,
упоминание о выпуске нового дизель�
ного двигателя в 2008 г. косвенно ука�
зывает на то, что в этом же году мы смо�
жем увидеть новый автомобиль на до�
рогах.

ÃÅÐÌÀÍÈß:

êðóïíåéøèé â Åâðîïå çàâîä

ïî ïðîèçâîäñòâó áèîãàçà

Компания «Schmack Biogas AG»
вместе с компаниями «E.ON Ruhrgas»
и «E.ON Bayern» планирует построить

крупнейший в Европе завод по произ�
водству биогаза, который будет постав�
лять газ в сеть природного газа и эксп�
луатироваться на основе возобновляе�
мых ресурсов. При выходе на полную
мощность завод будет производить 10
МВт газа, что эквивалентно выработке
4 МВт электроэнергии.

Строительство завода начнется в
середине 2007 г., а начало производ�
ства биогаза планируется на конец де�
кабря 2007 г.

В настоящее время, производитель�
ность самых современных биогазовых
установок в Германии составляет от 150
до 500 кВт. Это означает, что новая ус�
тановка по своей производительности
будет превосходить их в несколько раз.
Проект предусматривает биологичес�
кое разложение около 61,5 тыс. т при�
родного сырья в год, из которых мож�
но получить приблизительно 16 млн. м3

биогаза, исходя из современного уров�
ня технологии.

Компания «Schmack Energie Holding
GmbH» берет на себя проектирование,
строительство и эксплуатацию завода,
компания «E.ON Bayern Wдrme GmbH»
будет продавать тепло, а «E.ON
Bioerdgas GmbH» будет заниматься
маркетингом и продажей биогаза. Каж�

дый из трех партнеров внесет по одной
трети в общую сумму инвестиций, со�
ставляющую около 15,8 млн. евро (21,8
млн. долл. США).

Завод будет работать исключитель�
но на природном сырье, поставляемом
фермерами из района Швандорф и ок�
рестностей. Впервые фермеры получат
возможность вкладывать средства в за�
вод и получать доход от его деятель�
ности.

По сравнению с другими установ�
ками по производству биогаза анало�
гичного масштаба, площадь, необходи�
мая для выращивания сырья, сократит�
ся втрое благодаря новому типу севоо�
борота. Такой севооборот не только по�
зволит высвободить земли, необходи�
мые для выращивания продовольствен�
ных культур, но и увеличит плодородие
и улучшит состояние почвенного по�
крова.

Строительство завода приведет к
значительному расширению использо�
вания возобновляемых видов топлива
автотранспортом в Германии, так как на
дорогах страны уже находятся свыше 54
тыс. автомобилей на природном газе,
причем каждый год их число вырастает
на 40%.

NGV Global

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Ìèðîâîé ðûíîê êîìïðèìèðîâàííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà (ïî ñîñòîÿíèþ íà àâãóñò 2007 ã.)

Êîä Ñòðàíà ÃÁÀ, åä. ÀÃÍÊÑ, åä.
Ðåàëèçàöèÿ, Íàñåëåíèå,

ÃÁÀ/1000 ÷åë.ìëí. ì3/ìåñ. ìëí. ÷åë.
AR Àðãåíòèíà 1650 000 1640 245,20 39,13 42,16
BR Áðàçèëèÿ 1357 237 1426 203,35 188,88 7,19
PK Ïàêèñòàí 1300 000 1350 í/ä 161,21 8,06
IT Èòàëèÿ 412 550 588 43,00 58,14 7,1
IN Èíäèÿ 334 820 198 52,00 1119,54 0,3
IR Èðàí 263 662 199 32,20 70,32 3,75
US ÑØÀ 146 876 1600 55,00 301,03 0,49
CO Êîëóìáèÿ 135 240 239 45,00 46,28 2,92
CN Êèòàé 127 120 415 92,00 1331,22 0,1
UA Óêðàèíà 100 000 200 45,70 45,99 2,17
AM Àðìåíèÿ 81 394 148 18,23 3,01 27,06
BD Áàíãëàäåø 80 000 123 21,36 144,44 0,55
RU Ðîññèÿ 75 000 218 23,90 142,54 0,53
EG Åãèïåò 69 376 99 25,00 75,44 0,92
BO Áîëèâèÿ 64 828 92 17,38 9,35 6,93
DE Ãåðìàíèÿ 55 272 720 í/ä 82,72 0,67
VE Âåíåñóýëà 44 146 148 8,15 27,22 1,62
JP ßïîíèÿ 31 462 324 í/ä 128,22 0,25
TH Òàèëàíä 28 343 109 13,64 64,76 0,44
BG Áîëãàðèÿ 25 225 37 7,00 7,67 3,29
MY Ìàëàéçèÿ 24 988 50 10,81 25,8 0,97
CA Êàíàäà 20 505 222 í/ä 32,57 0,63
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ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Êîä Ñòðàíà ÃÁÀ, åä. ÀÃÍÊÑ, åä.
Ðåàëèçàöèÿ, Íàñåëåíèå,

ÃÁÀ/1000 ÷åë.ìëí. ì3/ìåñ. ìëí. ÷åë.
KO Êîðåÿ 13 137 113 í/ä 47,98 0,27
SE Øâåöèÿ 11 515 95 3,80 9,07 1,27
MM Ìüÿíìà (Áèðìà) 10 900 20 í/ä 51,01 0,21
TJ Òàäæèêèñòàí 10 600 53 4,13 6,59 1,61
FR Ôðàíöèÿ 10 150 125 í/ä 60,72 0,17
CL ×èëè 8009 14 3,20 16,47 0,49
PE Ïåðó 7823 7 0,71 28,38 0,28
KG Êèðãèçèÿ 6000 6 0,10 5,32 1,13
BY Áåëîðóññèÿ 5500 24 2,71 9,7 0,57
MD Ìîëäàâèÿ 5000 14 1,18 4,19 1,19
CH Øâåéöàðèÿ 3628 85 0,53 7,26 0,5
TT Òðèíèäàä è Òîáàãî 3500 10 0,80 1,31 2,67
MX Ìåêñèêà 3037 6 0,02 108,33 0,03
AU Àâñòðàëèÿ 2453 146 í/ä 20,37 0,12
ES Èñïàíèÿ 1392 35 2,00 43,38 0,03
AT Àâñòðàëèÿ 1022 98 0,15 8,2 0,12
ID Èíäîíåçèÿ 1000 12 í/ä 225,46 0
PL Ïîëüøà 771 28 0,76 38,5 0,02
CZ ×åõèÿ 615 24 0,30 10,21 0,06
NL Íèäåðëàíäû 603 8 í/ä 16,37 0,04
TR Òóðöèÿ 520 6 0,40 74,17 0,01
UK Âåëèêîáðèòàíèÿ 448 19 0,62 59,85 0,01
GR Ãðåöèÿ 416 1 í/ä 11,14 0,04
PT Ïîðòóãàëèÿ 377 5 í/ä 10,55 0,04
SK Ñëîâàêèÿ 337 16 0,63 5,4 0,06
LV Ëàòâèÿ 310 4 í/ä 2,3 0,14
AE ÎÀÝ 305 2 í/ä 4,66 0,07
BE Áåëüãèÿ 300 9 í/ä 10,44 0,03
NZ Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 281 14 í/ä 4,06 0,07
SG Ñèíãàïóð 238 1 í/ä 4,38 0,05
FI Ôèíëÿíäèÿ 150 8 0,33 5,26 0,03
NO Íîðâåãèÿ 147 4 í/ä 4,64 0,03
DZ Àëæèð 125 3 í/ä 33,35 0
HU Âåíãðèÿ 110 3 í/ä 10,07 0,01
HR Õîðâàòèÿ 110 1 0,01 4,56 0,02
RS Ñåðáèÿ 89 1 í/ä 9,84 0,01
IE Èðëàíäèÿ 81 2 í/ä 4,21 0,02
NG Íèãåðèÿ 60 2 í/ä 134,37 0
IS Èñëàíäèÿ 57 1 0,02 0,3 0,19
LU Ëþêñåìáóðã 51 4 0,06 0,47 0,11
MK Ìàêåäîíèÿ 50 1 0,02 2,04 0,02
LI Ëèõòåíøòåéí 41 1 0,10 0,03 1,23
PH Ôèëèïïèíû 36 3 í/ä 84,48 0
BA Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà 7 3 í/ä 3,91 0
ME ×åðíîãîðèÿ 6 1 í/ä 0,65 0,01
TW Òàéâàíü 4 1 í/ä 22,86 0
TN Òóíèñ 2 1 í/ä 10,21 0
DO Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñï. 1 1 í/ä 9,02 0

ÂÑÅÃÎ 6 539 358 12 840 981,5
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Замещение традиционных видов
моторного топлива – бензина и ди�
зельного – природным газом для

большинства стран мира продолжает
оставаться актуальным по экологичес�
ким, экономическим и ресурсным со�
ображениям.

Устойчивая тенденция роста
спроса на компримированный при�
родный газ (КПГ) в России сохраня�
ется с 1998 г. (рис. 1). За этот период
его годовое потребление выросло
практически в 5 раз: с 60 до 287 млн. м3

(2006 г.). В первом полугодии 2007 г.
спрос на КПГ увеличился еще на 14%.

Темпы роста численности мирового
парка автомобилей, работающих на ме�
тане, сопоставимы с российскими. С 1998
по 2006 гг. мировой парк возрос более чем
в 8 раз: с 800 тыс. до 6,5 млн. ед. (рис. 2).

Основа газомоторного рынка Рос�
сии – сложившаяся с середины 80�х гг.
сеть автомобильных газонаполнитель�
ных компрессорных станций (АГНКС).
В настоящее время их 218.

Îðãàíèçàöèîííûå è ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû
«Öåëåâîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ

ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà òåõíèêè,
ðàáîòàþùåé íà ïðèðîäíîì ãàçå, íà 2007-2015 ãã.»

Åâãåíèé Ïðîíèí,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ïî ãàçèôèêàöèè
è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà â êà÷åñòâå
ìîòîðíîãî òîïëèâà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ãàçîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ãëàâà II, ñò. 4, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ãàçî-
ñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 31 ìàðòà 1999 ã. ¹ 69-ÔÇ).

ОАО «Газпром» – крупнейший в
России владелец и оператор автомо�
бильных газонаполнительных комп�
рессорных станций (АГНКС). Ему при�
надлежат 191 из 218 станций по произ�
водству КПГ (по состоянию на 1 июля
2007 г.).

Цены на природный газ, поступа�
ющий на АГНКС и реализуемый авто�
транспорту, регулируются государ�
ством. Входная цена сырьевого газа для
переработки в КПГ ежегодно устанав�
ливается приказом Федеральной служ�
бы по тарифам. Отпускную цену КПГ
Правительство России в 1993 г. устано�
вило на уровне не выше 50% стоимос�
ти бензина А�76. В 2006 г. продажа КПГ
в нашей стране осуществлялась по цене
5000�7200 руб./ 1000 м3 (в зависимости
от региона и собственника АГНКС)
при себестоимости продукции от 1900
до 4500 руб.

Несмотря на продолжающийся рост
спроса на КПГ в России, в 2006 г.
АГНКС были загружены в среднем

только на 12% своей проектной произ�
водительности. В то же время 23 стан�
ции, расположенные в развитых реги�
ональных рынках, были загружены уже
на 30�100%.

Îðãàíèçàöèîííûå àñïåêòû

Во исполнение ряда поручений
высшего руководства страны и меж�
дународных обязательств России со�
вет директоров «Газпрома» поручил
правлению Общества разработать и
утвердить «Целевую комплексную
программу развития газозаправочной
сети и парка техники, работающей на
природном газе, на 2007�2015 гг.»
(ЦКП).

В результате слаженной работы
подразделений администрации «Газп�
рома» и ООО «ВНИИГАЗ», головного
научного центра отрасли в области га�
зомоторного топлива, такая программа
была разработана и утверждена прика�
зом председателя правления ОАО «Газ�
пром» А.Б. Миллера от 20 марта 2007 г.
№ 71.

Öåëè Ïðîãðàììû

Реализация Программы должна
обеспечить достижение следующих
целей:

• построить 200 новых АГНКС;
• довести реализацию КПГ до 700

млн. м3/г.;
• довести объем замещения ЖМТ

до 500 тыс. т/г.;
• увеличить парк ГБА на 50 тыс. ед.;
• разместить 90 новых ПАГЗ;
• построить 40 новых пунктов по

переоборудованию техники и переос�
видетельствованию баллонов;

• создать 1700 новых рабочих
мест;

• сократить выбросы (прив. к СО)
на 1250 тыс. т/г.;

• ликвидировать негазифициро�
ванные участки трасс.

Для выполнения этих задач опреде�
лены:

Ðèñ. 1. Ðåàëèçàöèÿ ÊÏÃ â Ðîññèè, ìëí. ì3/ã.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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• количество и производитель�
ность оборудования, места размещения
и сроки строительства объектов газомо�
торного бизнеса;

• численность парка техники,
подлежащей переводу на использова�
ние КПГ, для обеспечения рентабель�
ной работы АГНКС;

• прогнозные объемы потребле�
ния компримированного природного
газа;

• приоритетные направления
НИОКР в области производства и ис�
пользования природного газа в каче�
стве моторного топлива;

• объемы инвестиций на выпол�
нение производственных мероприятий
Программы и их экономическую эф�
фективность.

Ñèíõðîíèçàöèÿ ðàáîò

Ввод в эксплуатацию объектов ка�
питального строительства и оборудо�
вания, не требующего монтажа, дол�
жен быть синхронизирован с наращи�
ванием парка техники, работающей на
природном газе. В этой части необхо�
димо решить задачу загрузки газозап�
равочных мощностей (то есть наличие
потребителя – метановых автомоби�
лей) с момента ввода в эксплуатацию
на уровне, обеспечивающем безубы�
точную работу.

Географически Программа охваты�
вает 47 субъектов Российской Федера�
ции. Поэтому для выхода на плановые
показатели необходимо координиро�
вать усилия «Газпрома», органов реги�
онального и местного управления,
транспортных предприятий. Немало�
важное условие успеха Программы – ее
информационно�рекламное обеспече�
ние. Для решения этих задач создана
специальная группа.

Êðèòåðèè âûáîðà

ìåñò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ

Выбор мест размещения объектов
газомоторной инфраструктуры, и
прежде всего газозаправочных мощно�
стей, обусловлен следующими крите�
риями:

• парк газобаллонных автомоби�
лей достиг количества, при котором
спрос на КПГ превышает возможнос�
ти существующих в регионе мощностей
по его производству;

• наличие крупных автомагистра�
лей федерального и регионального зна�
чения с разрывами между АГНКС бо�
лее 100 км;

• наличие потенциального парка
техники для переоборудования;

• реализация программы газифи�
кации регионов России, программ
международного сотрудничества («Го�
лубой коридор», «Калининград – Бер�
лин»), межрегиональных проектов
(«Голубое кольцо»);

• предложения по строительству
объектов в рамках работ по совместным
программам с Минсельхозом РФ,
Спецстроем России, ОАО «РЖД».

Кроме того, учитывался и такой
фактор, как динамика развития регио�
нального спроса на компримирован�
ный природный газ. Анализ потребле�
ния КПГ в субъектах Федерации за пос�
ледние 6 лет позволил определить 10
регионов�лидеров.

Следует отдельно подчеркнуть, что
суммарная доля реализованного КПГ в
регионах – лидерах относительно об�
щих продаж автомобильного метана в
России постоянно увеличивается и в
настоящее время превышает 60%.

Ранжирование регионов по объе�
мам потребления природного газа ав�
томобильным транспортом не означа�

ет, что объекты газомоторной инфра�
структуры будут размещаться только в
регионах – лидерах. Как уже отмеча�
лось, Программа охватывает 47 субъек�
тов Федерации, в том числе и субъек�
ты, где сегодня вообще нет АГНКС и
метановых газобаллонных автомоби�
лей. Например, в Иркутской области.
Вероятно, первые в этом регионе
АГНКС и автомобили на КПГ появят�
ся в Братске.

Программа также предусматривает
размещение новых АГНКС на сельс�
кохозяйственных предприятиях. К
примеру, на 2008 г. намечено строи�
тельство АГНКС�100 в СПК ООО
«Колхоз им. Ленина», д. Рождествено
Собинского р�на Владимирской обла�
сти. Данная АГНКС должна быть по�
строена в рамках совместной програм�
мы работ Минсельхоза России и ОАО
«Газпром» по расширению использо�
вания природного газа на сельскохо�
зяйственной технике. Во Владимирс�
кой области уже есть одно сельхоз�
предприятие, работающее на метане,
– СПК «Воронежский». Перевод на
метан автомобилей и тракторов в ООО
«Колхоз им. Ленина» и строительство
там АГНКС обеспечит предпосылки
для создания прототипа газозаправоч�
ной и сервисной инфраструктуры на
территории одного района с ее даль�
нейшим развитием (с учетом уже дей�
ствующей АГНКС во Владимире) во
внутриобластную сеть. Так, из отдель�
ных «метановых» островов будет фор�
мироваться целый «архипелаг».

Ó÷àñòíèêè Ïðîãðàììû

Нередко задается вопрос: возмож�
но ли участие предприятий и органи�
заций, не входящих в группу «Газп�
ром», в реализации Программы? Бе�
зусловно, сторонние предприятия и
организации на конкурсной основе
будут привлекаться к выполнению
ЦКП в качестве поставщиков техноло�
гического оборудования, проектных,
строительных, пуско�наладочных,
надзорных организаций. 

Ðèñ. 2. Ìèðîâîé ïàðê ÃÁÀ(ì), òûñ. åä.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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ные АГНКС, вправе это делать само�
стоятельно.

Вполне естественно, что при выбо�
ре поставщиков оборудования и услуг
«Газпром» вправе в приоритетном по�
рядке рассматривать предложения соб�
ственных дочерних предприятий и аф�
филированных структур, которые уже
имеют опыт производства соответству�
ющей техники по заказу Общества.

В последнее время ситуация на рос�
сийском газомоторном рынке склады�
вается следующим образом: «Газпром»
в течение многих лет, неся убытки, но
сохраняя мощности и рабочие места,
методично работал над развитием рын�
ка: убеждал местных руководителей,
предоставлял кредиты и рассрочки,
проводил конференции и выставки,
возил делегации по объектам и т.д.

И вот, наконец, начали формиро�
ваться точки высокого и повышенного
спроса на КПГ. И как только они сфор�
мировались, именно в эти точки стали
приходить и строить АГНКС независи�
мые компании. Так было в Нальчике,
Новомосковске, в Нижнем Тагиле. Но
почему�то мало кто стремится на «це�
лину», например в Новороссийск, Там�
бов, Братск или Иркутск, да потому, что
рынка КПГ там еще нет. А создавать его
– дело хлопотное. Проще дождаться,
когда первопроходцы все сделают, а
потом войти уже в готовый рынок.

Ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû

ïðîãðàììû

По нашему убеждению, данная
Программа непосредственно связана с
повышением эффективности таких на�
циональных проектов, как укрепление
здравоохранения (за счет снижения
вредных выбросов), развитие агропро�
мышленного комплекса и обеспечение
доступного жилья (за счет использова�
ния в два раза менее дорогого мотор�
ного топлива).

И все же Программа преследует
коммерческие цели, поэтому основа
Программы – ее экономическое обо�
снование.

Êëþ÷åâûå ïðîèçâîäñòâåííî-

ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè

В расчетах учитывались все ключе�
вые производственно�финансовые по�
казатели АГНКС:

Òàáëèöà 1

Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ðàñ÷åòîâ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ÀÃÍÊÑ

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò 2007–2015 ãã.

Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä íà èíâåñòèöèîííûé
ïåðèîä 2007–2015 ãã. 26 ëåò

Íîðìà äèñêîíòà (E) 12%

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýêñïëóàòàöèè
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ÀÃÍÊÑ 5840 ÷/ã.

Çàãðóçêà ìîùíîñòåé 100 %

Âûõîä ÀÃÍÊÑ íà 100%-íóþ çàãðóçêó:
äëÿ ÀÃÍÊÑ–100 3 ãîäà
äëÿ ÀÃÍÊÑ–150 è ÀÃÍÊÑ–300 6 ëåò

Öåíà áåíçèíà À-80 14–18 ðóá./ë

Öåíà ðåàëèçàöèè ÊÏÃ Íå áîëåå 7,0 ðóá./ì3

Öåíà ïîêóïêè ïðèðîäíîãî ãàçà äëÿ ÀÃÍÊÑ 690 ðóá./1000 ì3

Öåíà ýëåêòðîýíåðãèè 2,14 ðóá./êÂò•÷

Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ïåðåîáîðóäîâàíèþ 1 à/ì íà ÊÏÃ 5000 ðóá.

Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü îäíîãî êîìïëåêòà ÃÁÎ 63 000 ðóá.

Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü 18%

Íàëîã íà èìóùåñòâî 2%

Íàëîã íà ïðèáûëü 24%

Çàòðàòû íà ìàòåðèàëû íà ÀÃÍÊÑ 4% îò ñòîèìîñòè ïîêóïêè
ïðèðîäíîãî ãàçà

Çàòðàòû íà ìàòåðèàëû íà îáúåêòàõ èíôðàñòðóêòóðû 2% îò ñòîèìîñòè ÃÁÎ

Íàêëàäíûå ðàñõîäû 15% îò ôîíäà îïëàòû òðóäà

Àìîðòèçàöèîííûå îò÷èñëåíèÿ 6% îò ñóììàðíîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà

Ïðî÷èå ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå 20% îò àìîðòèçàöèîííûõ
è ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ îò÷èñëåíèé, îòíåñåííûõ

ê ïðîöåíòíîé çàãðóçêå ñòàíöèè
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Òàáëèöà 2

Ñâîäíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû

Íàçâàíèå ðàñ÷åòà
ÂÍÄ, % Ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò

2007-2009 2007-2015 2007-2009 2007-2015

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
èíâåñòèöèé â òåêóùèõ öåíàõ 26,0 27,0 6,8 9,7

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèé
ñ ó÷åòîì óáûòêîâ îò ðåàëèçàöèè ãàçà 24,0 24,2 7,4 10,3

Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñ ó÷åòîì
ðîñòà öåí è ïîêàçàòåëåé èíôëÿöèè ïî âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 28,5 29,5 6,6 9,2

Òàáëèöà 3

Ïîêàçàòåëè óñòîé÷èâîñòè ÖÊÏ â òåêóùèõ öåíàõ

Óñëîâèå ðàñ÷åòà (îòêëîíåíèå)
ÂÍÄ, Ñðîê îêóïàåìîñòè, ×óâñòâèòåëüíîñòü

%  ëåò ïðîåêòà, %

Ïî ïðîåêòó (áàçèñíûé ñöåíàðèé) 26 6,8 —

Óâåëè÷åíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé íà 20% 22 8,0 15,40

Óâåëè÷åíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò íà 20% 23 7,9 11,54

Îäíîâðåìåííîå óâåëè÷åíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé
íà 20% è ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò íà 20% 19 9,6 26,90

Òàáëèöà 4

Îöåíêà ïàðêà ãàçîáàëëîííûõ àâòîìîáèëåé

Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010-2015 Èòîãî:

Ìèíèìàëüíûé ïàðê ÃÁÀ, åä. 1 557 1 955 2 801 1 8797 25 110

Ìèíèìàëüíûé ñïðîñ íà ÊÏÃ, ìëí. ì3/ã. 10,9 13,7 19,6 131,6 175,8

Ïðîãíîçíûé ïàðê ÃÁÀ, åä. 1 115 4 720 6 345 3 8242 50 422

Ïðîãíîçíûé ñïðîñ íà ÊÏÃ, ìëí. ì3/ã. 8,0 33,0 44,3 267,5 352,8
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• проектная производительность
станции, объемы реализации КПГ, го�
довой ресурс работы, уровень загрузки
и выручка от реализации газа;

• капитальные вложения, вклю�
чая стоимость оборудования, проект�
но�изыскательских, строительно�мон�
тажных и пусконаладочных работ;

• эксплуатационные расходы, в
том числе затраты на покупку газа, ма�
териалов, электроэнергии, заработную
плату персонала, амортизацию АГНКС,
прочие затраты (на техническое обслу�
живание, диагностику, ремонт и т.д.),
накладные расходы;

• балансовая прибыль;
• налоги;
• коэффициент дисконта.
Эти показатели позволяют рассчи�

тать чистую прибыль АГНКС, чистый
денежный поток, дисконтированный
денежный поток и чистый дисконтиро�
ванный доход.

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ

Все экономические расчеты выпол�
нялись по временным периодам Про�
граммы в условиях цен 2006 г. и с уче�
том прогноза цен и индексов�дефлято�
ров, по данным Минэкономразвития
на 4 сентября 2006 г.

По срокам реализации Программа
разбита на два периода: среднесрочный
с 2007 по 2009 гг. и перспективный с
2010 по 2015 гг. Соответственно, расче�
ты проводились как на среднесрочный
период с более детальной проработкой
по конкретным объектам, так и на весь
срок действия Программы.

Существенный показатель любого
бизнес�проекта – оценка рисков и его
устойчивости, связанных с инфляцией,
повышением стоимости оборудования,
материалов, газа, электроэнергии, тру�
да, увеличением налогов и т.д., т.е. ос�
новных составляющих капитальных и
эксплуатационных затрат.

Для обеспечения производствен�
но�финансовых показателей необхо�
димо сформировать потребителя. Дру�
гими словами, стимулировать пере�
оборудование автомобилей, находя�
щихся в эксплуатации, и приобрете�
ние новой газобаллонной техники в
заводском исполнении. Разработчики
Программы рассчитали (по объему
средней заправки) тот минимальный
парк метановых автомобилей и объе�
мы потребления природного газа, ко�
торые обеспечат безубыточную рабо�
ту новых АГНКС.

В то же время динамика российско�
го рынка компримированного природ�
ного газа для автотранспорта и сельхоз�
техники позволяет прогнозировать бо�
лее оптимистичный сценарий развития
парка техники и спроса на КПГ.

По материалам журнала
«Газовый бизнес», июль�август 2007 г.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

В южных регионах России в поле
зрения антитеррористических ко�
миссий при руководителях субъектов

Федерации все чаще попадают пере�
движные и стационарные автомобиль�
ные газозаправочные станции.

К примеру, по данным пресс�служ�
бы администрации Ростовской области,
в результате проверок, проводившихся
в течение года по инициативе областной
антитеррористической комиссии, было
выдано более 2 тыс. предписаний по ус�
транению нарушений правил пожарной
и промышленной безопасности, сани�
тарного законодательства. Общая сум�
ма наложенных штрафов превысила 200
тыс. руб. В судебном порядке прекраще�
на деятельность 29 автогазозаправочных
станций.

В Астраханской области, где в про�
шлом году произошла техногенная ава�
рия на автомобильном газовозе, по
предписаниям контролирующих орга�
нов была приостановлена эксплуатация

оборудования, не соответствующего
требованиям безопасности, на 48 запра�
вочных объектах. Владельцы большей
части из них в установленный срок уст�
ранили неполадки, но владельцы 21 га�
зозаправочного объекта все же получи�
ли постановление суда о прекращении
работы.

Антитеррористические комиссии в
регионах тесно сотрудничают с Феде�
ральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
и Роспожнадзором, специалисты кото�
рых в последнее время заметно акти�
визировали внимание к газозаправоч�
ным станциям и транспортировщикам
газомоторного топлива. Как сообщил
заместитель руководителя Ростехнад�
зора К.Чайка, недавно эта служба за�
вершила проверку соблюдения требо�
ваний промышленной безопасности
при эксплуатации автомобильных газо�
заправочных станций (АГЗС) в 22
субъектах Российской Федерации.

Особое внимание обращалось на ис�
пользование оборудования неизвест�
ных производителей, не прошедшего
предусмотренную законом процедуру
разрешения к применению. Было вы�
явлено более трехсот нарушений тре�
бований промышленной безопасности.
Наибольшее число нареканий вызвали
операторы газозаправочного рынка в
Краснодарском и Ставропольском кра�
ях, в Воронежской области.

Информация о результатах прове�
денных Ростехнадзором проверок на�
правлена в Прокуратуру Российской
Федерации. В отношении наиболее зло�
стных нарушителей дела переданы на
судебное рассмотрение по прекраще�
нию эксплуатации неразрешенного
оборудования.

В связи с тем, что на рынке нового
оборудования для хранения, транспор�
тировки и реализации газомоторного
топлива сейчас установился ощутимый
перевес спроса над предложением,
многие из собственников АГЗС, полу�
чивших предписание для «работы над
ошибками» и готовых ее выполнить,
могут не уложиться в отведенный рег�
ламентом полугодовой срок. И тогда
им придет судебная повестка, резуль�
татом которой может стать и закрытие
бизнеса.

Ãàçîçàïðàâî÷íûé áèçíåñ ïîïàäàåò
ïîä àíòèòåððîð

Ìèõàèë Áëîõèí, ýêñïåðò ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà, ê.ò.í.
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Îñîáåííîñòè öåëåâîé ïðîãðàììû

ÎÀÎ «Ãàçïðîì»

Долгожданная «Целевая комплек�
сная программа (ЦКП) развития га�
зозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе на
2007�2015 гг.», утвержденная приказом
ОАО «Газпром» от 20 марта 2007 г. №71,
наконец�то опубликована и активно
анализируется представителями биз�
нес�сообщества, работающими в дан�
ной сфере. Однако эта программа вы�
зывает целый ряд вопросов, имеющих�
ся в сфере газификации автотранспор�
тных средств (АТС), но мы в данной
статье остановимся на самом главном
вопросе (продавец – клиент, спрос –
предложение).

ЦКП в конечном итоге является
только внутренней отраслевой про�
граммой и не привязана к интересам
основных потребителей ее результатов
– владельцев АТС. Программа не явля�
ется целостной и замкнутой и не мо�
жет быть окупаема в рамках инвести�
ций ОАО «Газпром». Невозможность
окупаемости заключается в том, что в
программе отсутствует основной и
единственный источник возврата инве�
стиций: владелец АТС – клиент
АГНКС.

Программа предполагает, что имен�
но регионы в части контролируемых, то
есть бюджетных, предприятий пере�
оборудуют за свой счет собственный

Ê âîïðîñó ñèíõðîíèçàöèè ïðîãðàììû
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ñ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè

íà ïðèìåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âëàäèìèð Óñîøèí,
ïðåçèäåíò ÎÎÎ «Îðãñòðîéñåðâèñ»

Äåíèñ Ïðîêîïîâè÷,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Îðãñòðîéñåðâèñ»

подвижной состав, однако полностью
не учитывается, что в структуре исполь�
зуемых АТС состав транспортных бюд�
жетных АТС занимает не более 2�3%, а
остальные перевозки (грузовые и пас�
сажирские) осуществляются частными
АТС. И без взаимодействия с коммер�
ческими структурами в данной ситуа�
ции не обойтись, так как у бюджетных
региональных организаций практичес�
ки нет средств. Именно поэтому пост�
роенные трассовые (магистральные)
АГНКС ОАО «Газпром», не будучи
обеспеченными клиентурой (владель�
цами АТС, работающими на газомотор�
ном топливе – ГМТ), не могут быть
окупаемыми в течение длительного
периода. Об этом свидетельствует весь
накопившийся советский и российс�
кий опыт в области газификации АТС
(рис. 1), на котором показаны факти�
ческие данные стоимости подготовки
ГМТ, зависящие от степени загрузки
АГНКС различной мощности. Ввиду
отсутствия основного потребителя
ГМТ (владельцев АТС) не может быть
определен срок окупаемости строя�
щихся АГНКС по программе ЦКП
ОАО «Газпром».

Îñîáåííîñòè öåëåâûõ

ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì

Целевые программы регионов,
как правило, опираются на привле�
ченные средства, владельцы которых

заинтересованы в максимально быс�
тром возврате вложенных инвести�
ций, и, конечно, в этом случае очень
тщательно рассматривается процесс и
процедуры взаимодействия с бюджет�
ными структурами региональных ор�
ганов власти, ЦКП ОАО «Газпром», с
финансирующими и инвестирующи�
ми организациями. При этом наибо�
лее полно этим интересам отвечают
новые подходы к использованию газа
в качестве ГМТ, предлагаемые ООО
«Оргстройсервис», которые включа�
ют в себя:

1. Модульность (комплексность).
Заключается в совместном и одно�

временном развитии АГНКС и авто�
транспорта, работающего на ГМТ, тер�
риториально привязанных друг к дру�
гу. Модуль состоит из газозаправочно�
го комплекса (АГНКС) и определенно�
го парка автомобилей, работающих на
ГМТ (например, АГНКС�75 обслужи�
вают 200 автомобилей на ГМТ, базиру�
ющихся в радиусе не более 10 км от
АГНКС).

Эффективность данного бизнеса
зависит от четырех основных факторов:

• стоимости покупаемого АГНКС
газомоторного топлива у газораспреде�
лительных компаний;

• стоимости продаваемого ГМТ
АГНКС владельцам автомобильного
транспорта;

• затрат на подготовку и сжатие
КПГ на АГНКС;

• наличия необходимого количе�
ства потребителей ГМТ (владельцев
АТС, переведенных на ГМТ).

2. Наличие механизма возврата ин�
вестиций.

Заключается в том, что собственни�
ку или арендатору, эксплуатирующему
точки или талоны, по которым заправ�
ка метаном по цене жидкого топлива
(бензин, жидкое топливо и пр.) произ�
водится до тех пор, пока не будет вып�
лачена стоимость установленного в
кредит на автомобиль газобаллонного
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оборудования, с учетом процента за
пользование кредитом.

Модульный подход и наличие ме�
ханизма возврата инвестиций дает мак�
симальный эффект, при котором сро�
ки окупаемости вложенных инвести�
ций в строительство газозаправочных
комплексов составляют период от по�
лугода до двух лет. Эффективность ра�
боты АГНКС резко повышается, начи�
ная с загрузки 30%. Ранее построен�
ные (без учета модульности) и дей�
ствующие сегодня АГНКС большой
мощности работают в диапазоне заг�
рузки от 7 до 25%, что приводит к вы�
сокой себестоимости КПГ и оказыва�
ет негативное влияние на привлека�
тельность вложения инвестиций в эту
сферу деятельности.

Цена бензина марки Аи�92 в 3 раза
выше цены на ГМТ, а прибыль от реа�
лизации ГМТ значительно больше, чем
от реализации бензина и дизельного
топлива.

В соответствии с вышеизложенным,
сама жизнь диктует необходимость со�
вмещения программ различных игро�
ков на рынке ГМТ с учетом их допол�
няемости, комплексности и, в конеч�
ном итоге, взаимовыгодной реализуе�
мости. В частности, мы хотим предста�
вить в качестве примера проект синх�
ронизации «Целевой комплексной
программы развития газозаправочной
сети и парка техники, работающей на
природном газе на 2007�2015 гг.»
ОАО «Газпром» (ЦПГП) и областной
целевой программы «Развитие рын�
ка сжатого газа в Калужской области
в 2007�2010 гг.» (ЦПКО).

Экспертиза проведена ООО «Орг�
стройсервис» совместно с ООО «Газ�
консалт» по заданию Российского га�
зового общества и правительства Ка�
лужской области.

Программы выполнены в соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством, включая нормативные акты и
программные документы РФ.

Öåëè ïðîãðàìì

Программа ЦПГП
Обеспечить коммерческую эффек�

тивность производства и реализации
КПГ за счет:

• увеличения загрузки действую�
щей сети АГНКС ОАО «Газпром»;

• развития сети
АГНКС и вспомогатель�
ных объектов газомо�
торного бизнеса, осна�
щения станций ПАГЗ;

• увеличения пар�
ка техники, работающей
на КПГ;

• создания новых
рабочих мест.

Способствовать со�
кращению вредных выб�
росов в атмосферу за счет
использования более
экологически безопас�
ного вида моторного
топлива.

Программа ЦПКО
Создание условий для приоритет�

ного использования компримирован�
ного природного газа (метана) в каче�
стве моторного топлива для достиже�
ния долгосрочной энергообеспеченно�
сти автотранспорта Калужской облас�
ти и снижения экологической напря�
женности в регионе.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì

Программа ЦПГП
Программа предусматривает орга�

низационно�технические мероприятия
и их инвестирование в период 2007�
2015 гг., в том числе среднесрочный пе�
риод 2007�2009 гг.

Реализация программы осуществля�
ется на основе обоснований годовых и
трехлетних планов мероприятий, еже�
годно корректируемых в зависимости от
изменений конъюнктуры рынка.

Программа ЦПКО
Программа предусматривает орга�

низационно�технические мероприятия
и их инвестирование в период 2007�
2010 гг. одноэтапно.

Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ

Программа ЦПГП
Собственные средства ОАО «Газпром»:
2007 г. – 418,5 млн. руб.
2008 г. – 669,1 млн. руб.
2009 г. – 719,2 млн. руб.
2010�2015 гг. – 4929,8 млн. руб.
Программа ЦПКО
Средства областного бюджета:
2008 г. – 150,0 тыс. руб.
2009 г. – 50,0 тыс. руб.

2010 г. – 50,0 тыс. руб.
Средства из внебюджетных источ�

ников:
2008 г. – 101,3 млн. руб.
2009 г. – 148,8 млн. руб.
2010 г. – 167,5 млн. руб.

Èñïîëíèòåëè ïðîãðàìì

Программа ЦПГП
Дочерние общества (организации)

ОАО «Газпром» с последующей переда�
чей строящихся объектов ООО «Газп�
ромавтогаз» (после его создания).

Программа ЦПКО
• Министерство экономического

развития Калужской области;
• Министерство финансов Ка�

лужской области;
• Министерство природных ре�

сурсов и экологии Калужской области;
• Правительство Калужской обла�

сти, администрации городов и районов
Калужской области;

• муниципальные АТПР;
• владельцы АТС;
• ООО «Мострансгаз»;
• ООО «Оргстройсервис»;
• ООО «Автометан Обнинск»;
• частные инвесторы;
• организации, привлекаемые к

реализации мероприятий программы.

Óïðàâëåíèå è êîíòðîëü

èñïîëíåíèÿ ïðîãðàìì

Программа ЦПГП
• Профильные подразделения ад�

министрации ОАО «Газпром».
• Департамент по транспортиров�

ке, подземному хранению и использо�
ванию газа.

Âûõîä ÀÃÍÊÑ íà ïðîåêòíóþ çàãðóçêó 100%
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• Департамент стратегического
развития.

• Финансово�экономический де�
партамент.

• Департамент экономической
экспертизы и ценообразования.

• Департамент маркетинга пере�
работки газа и жидких углеводородов.

• Департамент инвестиций и
строительства.

• ООО «ВНИИГАЗ».
• ООО «Газтехлизинг».
Программа ЦПКО
• Управляющая компания «Калу�

га Автометан».

Синхронизация программ
1. Подписать соответствующее согла�

шение между ОАО «Газпром» (головное фун�
кциональное подразделение) и Управляю�
щей компанией «Калуга Автометан» со сто�
роны правительства Калужской области по
совместной деятельности и синхронизации
программ.

2. Назначить ответственных лиц за ис�
полнение соглашения по п.1.

Ëîãè÷åñêàÿ ñõåìà è ðåñóðñíîå

îáåñïå÷åíèå ïðîãðàìì

Анализ двух программ показывает,
что хотя они имеют довольно разные
логические структуры, цели и задачи,
тем не менее довольно логично допол�
няют друг друга.

Программа ЦПГП
Программа базируется в основном

на развитии сети АГНКС, располагая
их на магистральных автодорогах, как
внутренних, так и международных
(проекты «Голубое кольцо», «Голубой
коридор» и пр.).

Программа ЦПКО
Программа базируется на регио�

нальном расположении АГНКС, ис�
пользуя понятие «модульности» (стро�
ительство АГНКС идет одновременно
с переводом местных АТС на ГМТ,
обеспечивая 50�70%�ную загрузку
АГНКС при ее вводе в эксплуатацию,
причем парк АТС должен размещаться
в пределах 10 км радиуса).

В программе ЦПГП подчеркива�
ется, что размещение объектов газо�
заправочной сети будет корректиро�
ваться ежегодно с учетом изменения
конъюнктуры региональных про�
грамм.

Синхронизация программ
С учетом того, что через Калужскую об�

ласть проходят две международные автотрас�
сы: Москва – Обнинск – Киев, Москва – Об�
нинск – Бобруйск – Варшава, можно внести
корректировку в Программу ЦПГП, имея в виду
за счет средств ОАО «ГАЗПРОМ» построить две
АГНКС магистрального значения. В районе
Сухиничи на дороге Москва – Киев и в райо�
не Юхнов – Спас�Демьянск на трассе Москва
– Рославль – Бобруйск – Варшава, заплани�
ровав их ввод на 2009 г. При этом эти АГНКС
будут сразу же загружены, минимум, на 50�
70% АТС на ГМТ, перевод которых будет осу�
ществлен в соответствии с Программой ЦПКО.
Надо учитывать, что автотрасса Москва – Рос�
лавль – Бобруйск – Варшава пользуется боль�
шой популярностью у водителей�дальнобой�
щиков большегрузных АТС, а строительство
АГНКС на трассе Москва – Обнинск – Киев
даже необходимо из�за большего количества
АТС на ГМТ, используемых для перевозки пас�
сажиров и грузов на Украине.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå

Программа ЦПГП
1. Ресурсное обеспечение осуще�

ствляется за счет средств ОАО «Газп�
ром» на:

 • строительство АГНКС;
 • покупку ПАГЗ;
 • строительство ППАТ;
 • строительство ППБ.
2. Перевод АТС на ГМТ осуществ�

ляется за счет средств потребителей.
Программа ЦПКО
1. Ресурсное обеспечение осуще�

ствляется за счет привлеченных
средств, в основном частного капитала
бизнес�собственника.

2. Перевод АТС на ГМТ осуществ�
ляется по программе кредитования на
основе механизма возврата инвести�
ций, что обеспечивает быструю окупа�
емость ГБО (от 2 до 9 месяцев).

Одновременное вложение средств по
Программе «ЦПГП» на строительство
двух АГНКС и по программе «ЦПКО» на
перевод АТС на ГМТ позволит ускорить
окупаемость АГНКС с 6 до 3 лет (за счет
обеспечения 50�70% загрузки АГНКС с
начала эксплуатации), а также использо�
вать привлеченные средства для увеличе�
ния парка АТС, работающих на ГМТ.

Программа ЦПГП
• АГНКС 100 – 3 года;
• АГНКС 150�300 – 6 лет.

Срок выхода на 100%�ную загрузку
зависит от количества автотранспорта
на ГМТ в прилегающих регионах и от
количества проходящих дальнобойных
грузовиков на ГМТ.

Программа ЦПКО
АГНКС 100B200 – 0,5 года,
АГНКС 300 – 1,5 года.
Количество АТС на ГМТ формиру�

ется на основе модульности одновре�
менно со строительством АГНКС в
пределах радиуса 10 км.

Синхронизация программ
1. Создавать по Программе ЦПГП маги�

стральные АГНКС с учетом строящихся рай�
онированных АГНКС по Программе ЦПКО

Например, построить магистральную
АГНКС по Программе ЦПГП на трассе Моск�
ва – Обнинск – Варшава в радиусе г. Юх�
нов, тем самым решив одновременно две
проблемы обеспечения:

• транзита АТС на ГМТ по магистрали
№А101;

• загрузки вводимой АГНКС сразу же
за счет местных АТС, которые будут переве�
дены в счет Программы ЦПКО.

2. Построить за счет Программы ЦПГП
магистральную АГНКС в районе г. Сухиничи,
обеспечив магистраль Москва – Киев ГМТ
между Обнинском (Калугой) и Брянском. Это
более чем актуально, учитывая количества АТС
на ГМТ на Украине, а также возрастающие ма�
гистральные (грузовые и людские) перевоз�
ки между Украиной и РФ. Программа перево�
да АТС на ГМТ в соответствии с ЦПКО обеспе�
чит эту АГНКС загрузкой до 100% по состоя�
нию на 2009 г. – 200 АТС, в 2010 г. – 400 АТС.

3. В рамках синхронизации работ стро�
ительство АГНКС в г. Юхнов и г. Сухиничи це�
лесообразно осуществить в 2009 г. Это уско�
рит окупаемость этих АГНКС с 6�8 лет, соглас�
но Программе ЦПГП, до 3 лет при 100% заг�
рузке через 0,5 года и позволит сэкономить
средства обеих программ.

4. Заключить договор между Управляю�
щей компанией Калужской области «Калуга
Автометан» и Компанией, управляющей дву�
мя АГНКС в Калуге, на долгосрочное сотруд�
ничество, имея в виду согласование схемы и
методики возврата инвестиций через прода�
жу метана по договорной с Управляющей
компанией («Калуга Автометан») цене, то
есть покрывать затраты на оборудование по
переводу в рассрочку АТС на ГМТ за счет по�
вышенной цены (12�18 руб./м3) продаваемо�
го этим АТС метана.
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Это позволит быстро увеличить загруз�
ку действующих в г. Калуге АГНКС, а значит
и их прибыльность.

5. Можно сдвинуть строительство двух
новых АГНКС в Калуге, предусмотренных
Программой ЦПКО, с 2008�2009 гг. на
2010�2011 гг., что приведет к устранению
ненужной конкуренции и экономии
средств.

Ñîòðóäíè÷åñòâî â ïðèîðèòåòíûõ

íàïðàâëåíèÿõ ÍÈÎÊÐ

â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà, ðåàëèçàöèè

è èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûõ âèäîâ

ìîòîðíîãî òîïëèâà

Программа ЦПГП
В перечне приоритетных научно�

технических проблем ОАО «Газпром»
на 2006�2010 гг., утвержденном ОАО
«Газпром» 11.05.2005 г. № 01�106, сфор�
мулированы приоритетные направле�
ния научно�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ в области
производства, реализации и использо�
вания газовых видов моторного топли�
ва, которые включают в себя:

• научно�методическое, инфор�
мационно�аналитическое и норматив�
ное обеспечение Программы;
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• совершенствование оборудова�
ния и технологий.

Программа ЦПКО
Включает в себя:
• совершенствование технологии

переиспытания и переосвидетельство�
вания газобаллонного оборудования
без снятия баллонов с АТС;

• строительство завода по произ�
водству баллонов высокого давления
для транспорта на основе композитных
технологий;

• строительство завода в г. Мало�
ярославец («Калугагазмаш») по изго�
товлению оборудования и комплект�
ных элементов АГНКС.

В области совершенствования обо�
рудования и технологий ОАО «Газп�
ром» могло бы выступить: заказчиком
и получателем первых опытных про�
мышленных образцов АГНКС, выпус�
каемых заводом «Калугагазмаш»; соуч�
редителем по строительству завода по
производству изделий из композитных
материалов, в том числе баллонов вы�
сокого давления; а также заказчиком
первых партий композитных баллонов
высокого давления.

Данные работы должны быть согла�
сованы между Управляющей компани�

ей «Калуга Автометан» и соответству�
ющими функциональными департа�
ментами ОАО «Газпром».

Îáùèé ýêñïåðòíûé âûâîä

ïî ïðîãðàììàì

По представленным на экспертизу
программам следует отметить, что
представленный материал содержит все
необходимые компоненты целостнос�
ти и эффективности. Программы вза�
имовыгодно дополняют друг друга и
могут быть откорректированы и усо�
вершенствованы в рабочем порядке.

Вполне очевидно, что эти две про�
граммы дополняют друг друга. Програм�
ма ЦПГП ускоряет срок окупаемости
инвестиций более чем в два раза, а
ЦПКО экономит средства на строитель�
ство магистральных АГНКС и за счет
этого увеличивает количество владель�
цев АТС, работающих на ГМТ. И только
имея большое количество автомобилей,
работающих на ГМТ в разных регионах
страны, можно загрузить магистральные
АГНКС между различными регионами
до уровня быстрой окупаемости.

По материалам журнала
«Газовый бизнес», июль�август 2007 г.
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Ðàçâèòèå ïðîãðàììû
èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â Àðãåíòèíå

Îñêàð À. Îëèâåðî,
Ïðåçèäåíò êîìïàíèè «OYRSA GNC» (Àðãåíòèíà),

Åâãåíèé Ãîðîõîâ,
íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà «Áàãðàòèîí Ñ. À.» (Àðãåíòèíà)

Ðèñ. 1�

�Ðèñ. 2

Ðèñ. 3�

�Ðèñ. 4

Ðèñ. 5�

�Ðèñ. 6

Ðèñ. 7�

�Ðèñ. 8

Ðèñ. 9�

�Ðèñ. 10

Президентом Аргентины Раулем
Альфонсином в декабре 1984 г. был
принят общенациональный проект

под названием «Национальный план за�
мены жидкого топлива».

Принятый план был первой програм�
мой в истории Аргентины, реализация
которой была полностью отдана в веде�
ние частных малых и средних предприя�
тий, при этом государство четко опреде�
лило, что государственное регулирование
будет носить главным образом админис�
тративный контроль без привлечения
бюджетных средств. Надзор за реализа�
цией плана и разработка нормативных
документов были поручены госучрежде�
нию «GAS DEL ESTADO» (ГОСГАЗ).

Частная инициатива позволила реа�
лизовать этот план высокими темпами.
Через 23 года, начиная с 1984 г., газомо�
торный автомобильный парк страны до�
стиг 1 млн. 700 тыс. автомобилей (июль
2007 г.), было построено 1600 АГНКС.

Следует отметить, что при реализации
плана, контроль за его исполнением был
поручен организации «НацГазНадзор»
(«ENARGAS»), которая для обеспечения
безопасности автомобилистов и населе�
ния, взяла на себя учет переоборудования
автотранспорта на КПГ. Административ�
ными мерами в стране была введена обя�
зательная регистрация каждого переобо�
рудованного транспортного средства на
газ. После переоборудования автомоби�
ля на газ его владелец получает техничес�
кий талон с индивидуальным номером,
который заносится в национальную базу
данных Информационного Центра
«ENARGAS». Кроме этого, заправочное
устройство автомобиля маркируется спе�
циальной штрихограммой, содержащей
информацию о номере шасси, номере га�
зового редуктора и его производителя,
номере газового баллона и его произво�
дителя и др. Автомобиль, не имеющий
такой штрихограммы, не будет заправлен
ни на одной заправке, контроль носит по�
всеместный характер. При этом исклю�
чена возможность заправки на основе
«договоренности» с оператором колонки.

Пистолет просто не включится, если ска�
нирующее устройство не считает штри�
ховой код и не сличит его с данными ин�
формационного центра. Технический та�
лон действителен в течение одного года,
по истечении которого автовладелец про�
ходит переосвидетельствование. По про�
сроченному техническому талону заправ�
ка запрещена.

По нормативам «ENARGAS» балло�
ны КПГ должны проходить испытания
гидравлическим давлением максимум
каждые 5 лет. Срок переосвидетельство�
вания баллонов может наступить и ра�
нее, в зависимости от частоты заправок.
Каждая заправка автомобиля учитыва�
ется вычислительным центром. Когда
количество произведенных заправок
подходит к установленному лимиту, ав�
товладелец получает извещение о необ�
ходимости заехать в ближайший тех�
центр для переосвидетельствования бал�
лона. Контроль за сроком действия тех�
нического талона и переосвидетельство�
ванием баллонов производиться непос�
редственно на заправочных станциях,
техцентрах, и в мастерских по переобо�
рудованию автомобилей на газ. Следует
отметить, что это избавляет автовладель�
цев от очередей и бюрократизма. Кроме
того, контроль в этих частных мастерс�
ких имеет куда более строгий характер,
чем российский обязательный техос�
мотр. За нарушение правил регистрации
и переосвидетельствования владелец
центра и непосредственный исполни�
тель несут уголовную ответственность.

Строгое выполнение принятых нор�
мативов носит повсеместный характер и
доказывает эффективность принятых ре�
шений. Фирма «ENERGAS» непосред�
ственно контролирует выполнение норм
на каждой заправочной станции. Кроме
того, эта организация осуществляет
ежедневную плановую проверку соблю�
дения технологических норм на АГНКС.

Контроль за работой АГНКС направ�
лен на обеспечение безопасности населе�
ния. Например, инспектор «ENERGAS»
обязан каждый день появляться на

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹5 (35) / 2007 67

Ðèñ. 13�

�Ðèñ. 14

Ðèñ. 15�

�Ðèñ. 16

Ðèñ. 17�

�Ðèñ. 18

Ðèñ. 19�

�Ðèñ. 20

Ðèñ. 21�

Ðèñ. 11�

�Ðèñ. 12

АГНКС, проверять безопасность ее ра�
боты по установленному штатному рег�
ламенту, расписываться в журнале про�
верки и заверять его личной печатью.
При выявленном недосмотре или сокры�
тии нарушения инспектор может попасть
в одну камеру с заправщиком, инженером
и хозяином АГНКС. Такая система дела�
ет Аргентину образцом выполнения га�
зомоторных нормативов для всего мира.
Буэнос�Айрес город с 11 млн. населени�
ем и огромным количеством автотранс�
порта, мог бы давно задохнуться от угар�
ного газа. Только благодаря тому, что се�
годня большая часть автотранспорта ра�
ботает на экологически чистом топливе
–  КПГ, на улице не чувствуется смога.
100% городского такси работает на КПГ.

Все большее количество легкового и
грузового транспорта переводят на газо�
моторное топливо. Фирма «ARGENCHIP
OYRSA», входящая в состав  «OYRSA
GNC», переводит двигатели грузовых ав�
томобилей на газ, достигая чистейших
выхлопов.  (рис.1,2)

Для создания сети заправочных
станций в городе можно было использо�
вать на тесных улицах  лишь небольшие
участки земли (3�5 соток) на перекрест�
ках улиц. На этих участках, впритык к
жилым и общественным зданиям и рас�
положены многотопливные АЗС на 6�8
колонок (бензин, дизтопливо), 2�4 газо�
вых ТРК, тут же, обязательно, кафе и ма�
газин сопутствующих товаров, (рис.3).
Такое расположение возможно, благода�
ря малым габаритам оборудования зап�
равочных станций как по жидкомотор�
ному, так и по газомоторному топливу.

В первые годы развития это было им�
портное оборудование, но сегодня ар�
гентинские фирмы выпускают свое обо�
рудование, которое также экспортирует�
ся во многие страны мира. Под это обо�
рудование разработана вся нормативная
документация на расположение запра�
вочных станций.

Например, рассмотрим одну из мно�
готопливных автозаправочных станций
(МАЗС) расположенную в центре горо�
да на перекрестке трех улиц (рис. 4�6),
которая построена в центре площади и
окружена со всех сторон проезжей час�
тью. Расстояние до ближайших домов,
не более 20 м.

МАЗС на 8 постов: 4 – бензин, 2 –
дизтопливо, 2 – КПГ (рис.7).

Емкости жидкомоторного топлива
расположены под заправочными постами.

На втором этаже размещены компрес�
сорные установки с возухоприемниками

на крыше (рис. 4), сжимающие магист�
ральный газ до 200 атм., для заправки ав�
томобилей. Здесь выдержаны все парамет�
ры по шуму, вибрации, пожаробезопасно�
сти, чистоте воздуха и территории.

Внутри компрессорного помещения
установлен очень компактный компрес�
сор с забором воздуха для охлаждения газа
через крышу (рис. 8, 9), аккумулятор газа
(рис. 10) и имеется естественная венти�
ляция (рис. 12) через решетчатую дверь и
пространство под крышей. Работа комп�
рессорной станции полностью автомати�
зирована (рис. 11).

Стены компрессорной внутри отде�
ланы шумопоглащающей изоляцией.

Сам компрессор встроен в контейнер�
ную конструкцию, что позволяет легко пе�
ревозить его от производителя и монтиро�
вать его в собранном на заводе виде. Вся
конструкция установлена на пневмопо�
душках, имеющих контроль давления в них
и автоматическую подкачку, что способ�
ствует бесшумной работке компрессора.

В стране для переоборудования авто�
транспорта на газомоторное топливо со�
зданы специализированные предприя�
тия. На газомоторное топливо переводят�
ся автомобили всех существующих марок
и моделей, (легковые и грузовые) (рис.
13�20). Цеха по переоборудованию авто�
мобилей механизированы и оснащены
новейшим электронным оборудованием
для регулировки работы двигателей на
бензине и газе. Все устанавливаемое на
автомобили газотопливное  оборудова�
ние, регистрируется и вносится в обще�
национальный реестр, что позволяет про�
слеживать, фиксировать его состояние,
ремонт, проводить техосмотры в какой бы
точке страны ни находился автомобиль.
Особое внимание уделяется переводу на
КПГ грузового коммунального автотран�
спорта, тут в лучшем виде сочетаются
экологические и экономические интере�
сы. В последнее время стали, переводит�
ся на газомоторное топливо (КПГ) мото�
циклы, с объемом двигателя 125 см3 и бо�
лее, для которых налажен выпуск специ�
альных баллонов, которые устанавлива�
ются над задним колесом (рис. 21).

За 20 лет выполнения «Националь�
ного плана замещения жидкого топли�
ва» переход транспорта на КПГ не толь�
ко не замедлился, а все более развивает�
ся. Растет число аргентинских фирм, ра�
ботающих в этом направлении. Арген�
тинское оборудование и технологии рас�
пространяются по всему миру. И в чис�
ле лидеров этого бизнеса находится
предприятие «OYRSA GNC».
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Фирма «CompAir» выпускает
АГНКС серии Gazpack для
сжатого природного газа

(КПГ). Компрессоры этой серии
имеют рабочее давление до 250
бар и производительность до 20
м3/мин. АГНКС марки CompAir
серии Gazpack обеспечивают ав�
томатическую безопасную зап�
равку транспортных средств, в
том числе и в условиях густона�
селенной местности. Для уста�
новки компрессоров этой серии
не требуется сооружения фунда�
мента. По желанию заказчика га�
зовый компрессор может быть до�
полнен резервуарами для хране�
ния КПГ и панелью приоритет�
ного распределения газа (для си�
стем быстрой заправки автотран�
спорта), а также системой осуше�
ния, фильтрации газа и заправоч�
ными колонками различного
типа. В настоящее время имеют�
ся все разрешительные докумен�
ты на применение газовых комп�
рессоров Gazpack для работы в
Российской Федерации.

ЗАО «Комптех» выполняет под�
бор необходимого газового обору�
дования заказчикам, исходя из их
требований, производит пускона�
ладку и качественное 24�месячное
гарантийное и послегарантийное
обслуживание АГНКС.

За последние 25 лет по всему
миру компанией «CompAir» уже ус�
тановлено около 1000 АГНКС, ко�
торые за это время прекрасно себя
зарекомендовали в различных

ÇÀÎ «Êîìïòåõ» ïðåäñòàâëÿåò
ÀÃÍÊÑ êîìïàíèè «CompAir» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

è îáîðóäîâàíèå êîìïàíèè «Zander» (Ãåðìàíèÿ)
â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ

Ìèõàèë Íèêóëèí, âåäóùèé ìåíåäæåð ÇÀÎ «Êîìïòåõ»

Ñ 2000 ã. ÇÀÎ «Êîìïòåõ» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì â
Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ êîìïàíèè «CompAir»»»»» (Âåëèêîáðèòàíèÿ), âû-
ïóñêàþùåé ÀÃÍÊÑ, è êîìïàíèè «Zander»»»»» (Ãåðìàíèÿ), âûïóñêàþùåé
ñèñòåìû îñóøåíèÿ è ôèëüòðàöèè ãàçîâ.

странах, обладающих не только
разными природными и климати�
ческими условиями, но и разной
ментальностью обслуживающего
персонала.

География стран, в которых
были установлены АГНКС компа�
нии «CompAir» серии Gazpack,
весьма обширна:

• в Европе – Норвегия, Шве�
ция, Германия, Польша, Австрия,
Франция, Испания, Англия;

• в Америке – Канада, США,
Куба, Бразилия;

• в Африке – Тунис, Нигерия,
ЮАР;

• в Азии – Пакистан, Бангла�
деш, Индия, Китай, Корея, Ма�
лайзия, Япония;

• Австралия и Новая Зеландия.

В 2007 г. к списку этих стран
присоединилась и Россия. Наша
фирма поставила газовый комп�
рессор CompAir Gazpack 37 компа�
нии «Лентрансгаз».

АГНКС марки «CompAir» отве�
чает всем требованиям различных
заказчиков. Достигается это путем
предложения серии модульных ус�
тановок, готовых к эксплуатации
на основе поршневых компрессо�
ров Gazpack с воздушным и водя�
ным охлаждением.

Серия газовых компрессоров
Gazpack с самого начала произво�
дится на современном заводе в
г. Ипсвич (Великобритания), куда
компания «CompAir» перенесла
свое старое производство Reavell,
основанное еще в 1898 г.

Серию АГНКС Gazpack состав�
ляют семь основных компрессион�
ных модулей. Каждый из них явля�
ется полностью укомплектован�
ным компрессором, установлен�
ным на подставку. Модули содер�
жат все, что нужно для сжатия,
фильтрации и перекачки природ�
ного газа в емкость для хранения

ÀÃÍÊÑ ìîäåëè Gazpack 7
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или в распределительное устрой�
ство. По требованию в комплект
включается совмещенная или уда�
ленная панель управления.

Минимальное расчетное давле�
ние всех компрессоров серии
Gazpack – 350 бар. При быстрой
заправке давление в компрессоре –
250 бар, а для систем медленной
заправки – 200 бар. Компания
«CompAir» может предложить за�
казчикам полностью укомплекто�
ванную систему с резервуарами для
хранения природного газа и рас�
пределительными устройствами
для быстрой и/или медленной зап�
равки.

В стоимость АГНКС входят
стоимость сертификации по систе�
ме ГОСТ Р и получения разреше�
ния на эксплуатацию в органах
«Росгортехнадзора», стоимость до�
кументации на русском языке,
поставка расходных материалов и
запчастей по льготным ценам, а
также пусконаладка компрессора,
а именно: проверка правильности
подключений, контрольный за�
пуск, настройка параметров на�
шими специалистами. Дается га�
рантия на два года с момента по�
ставки.

Ñåðèè ÀÃÍÊÑ Gazpack 5, 7

Особенности: низкая стоимость,
низкий уровень шумов, компакт�
ный дизайн, воздушное охлажде�
ние. Компрессор предназначен для
заправки легковых автомобилей,
погрузчиков и специального
транспорта сжатым природным га�
зом (метаном). Абсолютное давле�

ние газа на входе от 1,07 до 1,4 бар
(для подключения к газовой маги�
страли более высокого давления
используется метод редуцирования
входного газа).

Ñåðèÿ ÀÃÍÊÑ Gazpack 9

Особенности: низкая стоимость,
низкий уровень шумов, компакт�
ный дизайн, воздушное охлажде�
ние. Компрессор предназначен для
заправки легковых автомобилей,
погрузчиков и специального
транспорта сжатым природным га�
зом (метаном).

Абсолютное давление газа на
входе от 1,07 до 1,4 бар (для под�
ключения к газовой магистрали
более высокого давления исполь�
зуется метод редуцирования вход�
ного газа).

Это компактные, полностью го�
товые к работе установки. Они зак�
лючены во всепогодный шумопог�
лощающий кожух, включают в
себя четырехступенчатый поршне�
вой блок, сосуд для возврата газа,
систему фильтрации газа и панель
управления. Они могут также ком�
бинироваться с колонками, реси�
верами, системами фильтрации и
осушения, а также автоматикой бе�
зопасности.

Установки идеально подходят
для заправки вилочных погрузчи�
ков, небольшого частного парка
автомобилей и индивидуальных
проектов.

Ñåðèÿ ÀÃÍÊÑ Gazpack 37, 42

Это многоступенчатые АГНКС
водяного охлаждения, обеспечива�
ющие надежную и высокопроизво�
дительную работу на заправках
средних размеров. АГНКС Gazpack
37 и 42 могут поставляться в виде
простого модуля, установленного
на раме, и в виде полностью уком�
плектованной АГНКС с системой
охлаждения (в том числе системой
замкнутого жидкостного контура
с радиатором воздушного охлаж�
дения), сосудом возврата газа, си�
стемой фильтрации, системой
осушения и в шумопоглощающем
кожухе.

Идеально подходят для запра�
вок общего пользования и транс�
портных парков средних разме�
ров, например, муниципального
транспорта, автомобилей средних
размеров типа «Газель», микроав�
тобусов и т. д.

Абсолютное давление газа на
входе от 1,7 до 2 бар (до 6,8 бар для
Gazpack 42).

Ñåðèÿ ÀÃÍÊÑ Gazpack 50, 70

Это многоступенчатые компрес�
соры воздушного охлаждения, обес�
печивающие большую производи�
тельность и высокое входное давле�
ние для увеличения энергоэффек�
тивности компрессора при высоком
давлении газопровода. Модули мо�
гут опционально оснащаться систе�
мой возврата газа, выделяемого из

ÀÃÍÊÑ ìîäåëè Gazpack 9

ÀÃÍÊÑ ìîäåëè Gazpack 37
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конденсата, обратно на входную ли�
нию, системой фильтрации и осу�
шения газа, могут также постав�
ляться на раме или во всепогодном
шумопоглощающем кожухе.

Идеально подходят для газовых
заправочных станций, автобусных
парков, автомобилей больших раз�
меров (грузовики, тягачи и т.д.) и
в качестве больших общественных
АГНКС. Повышенное давление
газа (до 15 бар) на входе позволяет
оптимизировать расходы на энер�
гопотребление.

В качестве системы осушения и
фильтрации газов мы предлагаем за�
казчикам оборудование производ�
ства фирмы «Zander» (Германия).

Компания «Zander» – ведущий
мировой производитель оборудо�
вания для подготовки сжатого воз�
духа и газов. Продуманная и тща�
тельно рассчитанная конструкция,
высокое качество комплектующих,
строгий технический контроль
производства обеспечивают высо�
кий уровень качества и надежнос�
ти продукции этой компании.

Осушители метана высокого
давления серии HDAM устанавли�
ваются на выходе газового компрес�
сора. Они выполнены из обычной
стали, но внутренние поверхности
сосудов адсорберов покрыты анти�
коррозионным покрытием, а вне�
шние – специальными синтетичес�
кими смолами. Адсорберы метана
серии STV устанавливаются на вхо�
де компрессора и рассчитаны на ра�
боту при низком давлении газа.

Компания «Zander» использует
в своих осушителях, отличающих�
ся простотой эксплуатации и об�
служивания, только проверенные
адсорбенты высшего качества.
Большой срок службы адсорбента
– это прямая экономия средств
пользователя.

Контакты:
ЗАО «Комптех»:

191025, Россия, Санкт�Петербург,
Дмитровский пер., 13, офис 5

тел.: +7 (812) 320 0511,
+7 (812) 312 3711,
+7 (812) 320 0566;

факс: +7 (812) 320 0581,
e�mail: info@comptechspb.com

www.comptechspb.com
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ОАО «ОРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

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

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. Q1�0124

License. No. 7�0427
Spec. 7
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Комплекс (рис. 1, 2) предназ�
начен для заправки автомоби�
лей или другой автономной

техники компримированным
природным газом (метаном) не�
посредственно в местах дислока�
ции этой техники.

Комплексом производится до�
ставка газа от АГНКС к месту по�
требления и заправка его в емкос�
ти потребителя. Благодаря нали�
чию двух транспортных единиц
возможна организация непрерыв�
ной круглосуточной заправки.

Комплекс эксплуатируется с
1997 г. и находится в работоспо�
собном состоянии. Возможно су�
щественное продление срока эк�
сплуатации после модернизации
блока управления.

Максимальная производи�
тельность комплекса до 200 зап�
равок в сутки (12 тыс. м3).

Изготовитель: компания
«Woodland Sistems ins.» (CША).

Цена продажи 8,75 млн. руб.
Возможна аренда.

Комплекс «Гидрогаз» предназ�
начен для заправки автомобилей
сжатым природным газом (КПГ)
в местах их дислокации, преиму�
щественно в городских условиях.

Газ перевозится от АГНКС к
месту заправки с помощью спе�

ÎÀÎ «Àâòîãàç» ïðåäëàãàåò
íà ïðîäàæó ìîáèëüíûé

ãàçîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ «Ãèäðîãàç»
циализированного (гидрогазоак�
кумуляторного) седельного трей�
лера. Заправка автомобилей про�
изводится с помощью мобиль�
ной бескомпрессорной запра�
вочной станции путем гидравли�
ческого вытеснения газа из гид�
рогазоаккумуляторов. Комп�
лекс состоит из одной заправоч�
ной станции, двух седельных
гидрогазоаккумуляторных при�
цепов и двух седельных тягачей
ЗИЛ�442160.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

êîìïëåêñà «Ãèäðîãàç»

Заправочный комплекс «Гид�
рогаз» предназначен для перевоз�
ки КПГ со стационарных АГНКС
потребителю, с непосредствен�
ной заправкой автомобилей по�
требителя на месте.

В заправочный комплекс вхо�
дят:

1. Передвижной гидрогазоак�
кумуляторный трейлер – 2 шт.

2. Газозаправочная бескомп�
рессорная гидростанция – 1 шт.

3. Тягач ЗИЛ�442160 – 2 шт.
Передвижной гидрогазоакку�

муляторный трейлер заправля�
ется на АГНКС в течение 1 ч и
доставляет КПГ на автотранс�
портное предприятие. После
подключения трейлера гибкими
рукавами к станции произво�
дится заправка автомобилей че�
рез четыре заправочных колон�
ки станции. Полное опорожне�
ние трейлера (отдача 860 нм3

газа), при условии непрерывной
работы насосов станции, проис�
ходит за 70 мин.

За это время второй трейлер,
который привозит с АГНКС но�

вую порцию газа, подключает�
ся к станции, а первый трейлер
отправляется на АГНКС для
заправки следующей порцией
газа.

Таким образом обеспечивает�
ся постоянное наличие газа для
заправки автомобилей на стан�
ции.

Заправочная станция смонти�
рована в специальном прицепля�
емом к автомобилю блок�боксе
(рис. 2) и оборудована четырьмя
заправочными колонками, имеет
помещение для оператора и осна�
щена средствами для измерения
количества отпускаемого газа,
расчета с потребителями и товар�
но�денежного учета. Привод обо�
рудования – электрический, от
местного источника питания.
Параметры питания: трехфазное,
напряжение 380 В, частота 50 Гц,
установленная мощность 60 кВт,
максимальная потребляемая
мощность 60 кВт.

В течение всего времени зап�
равки автомобилей до полного
опорожнения аккумуляторов
трейлера поддерживается ста�
бильное давление заправки –
200 кгс/см2.

Каждый из 23�х гидрогазоак�
кумуляторов трейлера разделен

Ðèñ. 1. Ìîáèëüíûé ãàçîçàïðàâî÷íûé
êîìïëåêñ òèïà «Ãèäðîãàç»

Ðèñ. 2. Çàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ
ãàçîçàïðàâî÷íîãî êîìïëåêñà «Ãèäðîãàç»

ПРОДАЕТСЯ!
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Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå äàííûå êîìïëåêñà

×èñëî çàïðàâî÷íûõ êîëîíîê 4 øò.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàïðàâêè 60 íì3/4,5 ìèí

Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîäâèãàòåëåé íàñîñà 60 êÂò

Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë:

îïåðàòîð ñòàíöèè 1 ÷åë.

âîäèòåëè 2 ÷åë.

Îáúåì ïåðåâîçèìîãî ãàçà â îäíîì òðåéëåðå 860 íì3

Ðàáî÷åå äàâëåíèå çàïðàâêè 200 êãñ/ñì2

Äàâëåíèå ãàçà â òðåéëåðå 200-250 êãñ/ñì2

Ñóììàðíûé ãèäðàâëè÷åñêèé îáúåì òðåéëåðà 3059 ë

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû òðåéëåðà 5180×2420×2360 ìì

Êîëè÷åñòâî ãèäðîíàñîñîâ â ñòàíöèè 2 øò.

Îáúåì ãèäðàâëè÷åñêîãî áàêà 1930 ë.

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ñòàíöèè 5100×3100×3000 ìì

Òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë ýêñïëóàòàöèè îò –20°Ñ äî +40°Ñ

Ïðèìå÷àíèå. Äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ ïðè òåìïåðàòóðå îò –40°Ñ äî –20°Ñ ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ

ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû çàïîëíåíèÿ ãèäðîãàçîàêêóìóëÿòîðîâ.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

поршнем на две полости – газо�
вую и гидравлическую. Путем
нагнетания жидкости под давле�
нием 200 кгс/см2 в гидравличес�
кую часть поддерживается ста�

бильное давление газа до полно�
го освобождения газоаккумуля�
торов.

В настоящее время комплекс
заправляет автомобили на тер�

ритории автокомбината № 32
(г. Москва).

С 1977 г. мобильный комплекс
перевез со стационарных АГНКС
и заправил в автомобили авто�
комбината № 32 более 960 тыс.
нм3 метана.

Заправочный комплекс эксп�
луатируется с 1997 г. по настоящее
время. Комплекс находится в ра�
ботоспособном состоянии, требу�
ется модернизация системы уп�
равления с последующим продле�
нием срока эксплуатации.

По вопросам приобретения об�
ращаться:

– в секретариат ОАО «Автогаз»
тел.: (495) 132�33�92;
– в дирекцию по маркетингу
Охрименко Б.И.
тел.: (495) 132�58�52,
тел./факс: (495) 970�17�36,
e�mail: avtogazprom@yandex.ru
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Именно для решения этой задачи
Объединение «Компрессор» совме�
стно с ОАО «Пензкомпрессормаш»

постоянно совершенствует и расширя�
ет номенклатуру выпускаемых запра�
вочных модулей.

Разработанный нами еще в 2000 г.
первый заправочный модуль МКЗ�50
был установлен на КС «Арская» Ше�
морданского ЛПУ МГ ООО «Таттранс�
газ». Об экономических и эксплуатаци�
онных показателях этого модуля мож�
но судить по данным, приведенным в
табл. 1, представленной нам ООО «Тат�
трансгаз». Эксплуатация этого модуля
позволила нам накопить большой опыт
по созданию и внедрению газозапра�
вочной техники.

Следует отметить, что процесс зап�
равки автотранспорта оператором мо�
дуля МКЗ�50 происходит вручную, а

Àâòîìîáèëüíûå ãàçîíàïîëíèòåëüíûå
ñòàíöèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Âàëåðèé ßøèí,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ Îáúåäèíåíèÿ «Êîìïðåññîð», ê.ò.í.

Ðîñò öåí â ïîñëåäíèå ãîäû íà æèäêîå íåôòÿíîå ìîòîðíîå òîïëèâî
âûçâàë ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê àëüòåðíàòèâíûì åãî âèäàì, â ÷àñòíî-
ñòè, ê êîìïðèìèðîâàííîìó ïðèðîäíîìó ãàçó (ÊÏÃ). Îäíàêî íåäîñòà-
òî÷íîå ðàçâèòèå ñåòè ÀÃÍÊÑ çíà÷èòåëüíî ñäåðæèâàåò ïåðåâîä àâòî-
òðàíñïîðòà íà ýòîò âèä òîïëèâà. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå
ÊÏÃ èìååò öåëûé ðÿä ïðåèìóùåñòâ, íàïðèìåð, ïðèâîäèò ê óëó÷øå-
íèþ ýêîëîãèè, äîëãîñðî÷íî îáåñïå÷èâàåò òðàíñïîðò è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ òåõíèêó ìîòîðíûì òîïëèâîì, à òàêæå ñíèæàåò çàòðàòû ïðåä-
ïðèÿòèé íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñëåäóåò ñ÷èòàòü, ÷òî ðàñøèðåíèå ñåòè
ÀÃÍÊÑ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé íàðîäíî-õîçÿéñòâåííîé çàäà÷åé.

автоматика работает только для его за�
щиты и безопасной эксплуатации.

Совершенствуя заправочную техни�
ку, мы создали полностью автоматизи�
рованный модуль МКЗСА�50 У1, вклю�
чив в его комплектность и модуль опе�
ратора. Весь процесс заправки автотран�
спорта модулем МКЗСА�50 У1 произво�
дится автоматически, а оператор только
контролирует процесс, который отобра�
жается на экране монитора.

Модули типа МКЗ первоначально
были созданы нашими специалистами
для предприятий ОАО «Газпром», то
есть для объектов, где имеется потен�

циал давления природного газа в пре�
делах 3,0�7,5 МПа. Для применения
модулей на общегражданских заправ�
ках необходимо было выполнить их
модернизацию, в частности, внедрить
коммерческий учет отпускаемого газа,
создать новый ряд модулей с целью
повышения их производительности и
расширить диапазон давления на вхо�
де, то есть обеспечить возможность
подключения модуля не только к маги�
стральному трубопроводу, но и к город�
ским газовым сетям с потенциалом дав�
ления 0,3�1,2 МПа.

В настоящее время разработана
конструкторская документация и под�
готовлено серийное производство ши�
рокого ряда модулей, краткая техничес�
кая характеристика которых приведе�
на в табл. 2.

Конструктивно модули типа МКЗ
выполнены из двух модулей, один из
которых является рабочим, а второй
предназначен для оператора.

Рабочий модуль включает в себя
компрессорную установку, системы
очистки и осушки газа, трубопроводы,
комплект датчиков, приборов, армату�

Òàáëèöà 1

Ýêîíîìè÷åñêèå è ýêñïëóàòàöèîííûå ïîêàçàòåëè çàïðàâî÷íîãî ìîäóëÿ ÌÊÇ-50
â ïåðèîä 2002-2006 ãã.

Íàèìåíîâàíèå 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. Èòîãî

Íàðàáîòêà, ÷ 523 737 819 843 866 3788

Ðåàëèçîâàíî ÊÏÃ, òûñ. ì3 122 217,374 272,47 272 250,173 1134,017

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïðåññîðà, ì3/÷ 233,3 294,9 332,7 322,7 288,9 299,4

Äàâëåíèå âñàñûâàíèÿ, ÌÏà 5,3 5,3 7,25 7,25 7,25 –

Äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ, ÌÏà 19,6 19,6 24,5 24,5 24,5 –

Ðàáîòà ñ àêêóìóëÿòîðîì ãàçà Íåò Äà Äà Äà Äà –

Êîëè÷åñòâî çàïðàâîê, òûñ. 4,16 6,464 7,521 7,595 7,144 32,885

Ðàñõîä ìàñëà, êã/ã. 4,7 7,5 8,8 9,4 9,5 33,9

Óäåëüíûé ðàñõîä ìàñëà:

êã/1000 ì3 0,0043 0,0034 0,0030 0,0031 0,0035 0,0033

êã/÷  0,0090  0,0102  0,0107  0,0112  0,0110  0,0105

Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè (ñ ó÷åòîì çàòðàò
íà ïðèâîä ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, îñâåùåíèå

22989 32960 37660 36380 38400 168389
ïëîùàäêè, îòîïëåíèå îïåðàòîðíîé
è äðóãèå íóæäû), êÂò•÷

Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè:

êÂò·÷/1000 ì3 188,4 151,6 138,2 133,8 153,5 148,5

êÂò·÷/÷ 44,0 44,7 46,0 43,2 44,3 44,5

Ìèíè-ãàçîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ
ÌÊÇÑÀ-50 Ó1 íà òåððèòîðèè

ÊÑ «Êîæóðëèíñêàÿ» Áàðàáèíñêîãî ËÏÓ
ÎÎÎ «Òîìñêòðàíñãàç»
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ры и является изделием полной завод�
ской готовности.

В модуль могут быть также встрое�
ны один или два заправочных поста,
один из которых предназначен для зап�
равки автотранспорта давлением 20,0
МПа, а второй – для заправки ПАГЗ
давлением 25,0 МПа. По требованию
заказчика возможна также поставка
модулей и с выносными заправочны�
ми постами.

Òàáëèöà 2

Çàïðàâî÷íûå êîìïðåññîðíûå ìîäóëè áåç àêêóìóëÿòîðà ãàçà

Íàèìåíîâàíèå ÌÊÇÑÀ-50 Ó1 ÌÊÇÑÀ-100/30-200 Ó1 ÌÊÇÑÀ-100/3-200 Ó1 ÌÊÇÑÀ-150/12-200 Ó1
ÌÊÇÑÀ-50-2 Ó1 ÌÊÇÑÀ-100/30-250-2 Ó1 ÌÊÇÑÀ-100/3-250-2 Ó1 ÌÊÇÑÀ-150/12-250-2 Ó1

Ãàç, ïîäàâàåìûé íà çàïðàâêó Ïðèðîäíûé ãàç ïî ÃÎÑÒ 27577

Äàâëåíèå íà âõîäå, êãñ/ñì2 Îò 30 äî 75 Îò 2 äî 7 Îò 6 äî 12

Ïîäà÷à ãàçà ïðè íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, íì3/÷ Îò 90 äî 225 Îò 180 äî 450 Îò 120 äî 420 Îò 270 äî 580

Äàâëåíèå çàïðàâêè, êãñ/ñì2 200, 250

Òåìïåðàòóðà ãàçà íà âûõîäå, °Ñ, íå áîëåå 60

Ìîùíîñòü ïðèâîäíîãî ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, êÂò 22 37 55 è 37

Ýëåêòðîïèòàíèå ~ 3 ô. 50 Ãö, 220/380 Â

Âðåìÿ ïðÿìîé çàïðàâêè îäíîãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà (ÒÑ) äî 200 êãñ/ñì2 ñ íîìèíàëüíûì
îáúåìîì 60 íì3 ãàçà, ìèí, íå áîëåå
(êîëè÷åñòâî çàïðàâîê â ñóòêè), ïðè: t = 20°Ñ, Ð

âõ
:

75 êãñ/ñì2 16(75) 8(150) — —
30 êãñ/ñì2 40(30) 20(60) — —
12 êãñ/ñì2 — — — 6(190)
7 êãñ/ñì2 — — 9(130) 12(100)
6 êãñ/ñì2 — — 10(120) 13(90)
3 êãñ/ñì2 — — 20(60) —
2 êãñ/ñì2 — — 30(40) —

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ì, íå áîëåå:
ÌÊÇ 2,35õ2,0õ2,4 2,5õ2,0õ2,4 4,0õ2,0õ2,4
Ìîäóëÿ îïåðàòîðà 3,9õ2,75õ2,95
Ïîñòà çàïðàâî÷íîãî Â ãàáàðèòå ÌÊÇ 600õ350õ1700
Àêêóìóëÿòîðà — (2,5õ1,5õ2,5) è (3õ2õ2,5) 2,5õ1,5õ2,5 (2,5õ1,5õ2,5) è (3õ2õ2,5)

Ìàññà, êã, íå áîëåå:
ÌÊÇ 3000 4000 6000
Ìîäóëÿ îïåðàòîðà 1500
Ïîñòà çàïðàâî÷íîãî Â îáúåìå ÌÊÇ 150
Àêêóìóëÿòîðà — 2000 è 3000 2000 2000 è 3000

Êîëè÷åñòâî îäíîâðåìåííî çàïðàâëÿåìûõ ÒÑ:
áåç àêêóìóëÿòîðà 1
ïðè íàëè÷èè àêêóìóëÿòîðà ãàçà — 2 è 4 2 2 è 4

Îáúåì àêêóìóëÿòîðà ãàçà, ì3 — 1,7 è 3 1,7 1,7 è 3

Ñ àêêóìóëÿòîðîì ãàçà — ÌÊÇÑÀ-100/30-200-2ÀÊ Ó1 ÌÊÇÑÀ-100/3-200-2ÀÊ Ó1 ÌÊÇÑÀ-150/12-200-2ÀÊ Ó1
ÌÊÇÑÀ-100/30-200-4ÀÊ Ó1 ÌÊÇÑÀ-150/12-200-4ÀÊ Ó1

Модуль оператора представляет со�
бой мобильное утепленное помещение,
в котором расположены силовой щит,
системы автоматики и коммерческого
учета газа, другие установки. Он явля�
ется также изделием полной заводской
готовности. Рабочий модуль и модуль
оператора не требуют специального
фундамента.

Модули для работы от городских
сетей с давлением 0,3�1,2 МПа комп�
лектуются двухкаскадной компрес�
сорной установкой, в которой комп�
рессор первого каскада сжимает при�
родный газ до 4,0�7,0 МПа, а комп�
рессор второго каскада дожимает его
до 20,0�25,0 МПа.

Компрессоры всех типов модулей
и газоохладители принудительно ох�
лаждаются воздухом. Дополнительно
по требованию заказчика модули мо�
гут комплектоваться аккумулятором
газа. В этом случае возможна одно�

временная заправка до четырех транс�
портных средств. Как показал опыт
эксплуатации модулей, применяемая
в них прямая заправка транспорта
(без аккумулятора), особенно при
потенциале давления в трубе или пос�
ле первого каскада, равного 5,0 МПа
и выше, является наиболее экономич�
ной, так как не имеет дополнитель�
ных потерь энергии при сжатии

Çàïðàâêà àâòîìîáèëÿ «ÊÀÌÀÇ»
ñæàòûì ïðèðîäíûì ãàçîì Çàïðàâî÷íûé ìîäóëü ÌÊÇÑÀ-50 Ó1
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природного газа до давления, равно�
го давлению в аккумуляторе, и при
дросселировании его во время зап�
равки транспорта.

Все рабочие модули неотапливае�
мые и не имеют принудительной вен�
тиляции, так как закрыты просечными
панелями, которые позволяют не иметь
этих систем.

Для эксплуатации модулей в холод�
ном климате они дополнительно ком�
плектуются тепловой пушкой, подогре�
тый воздух из которой по теплоизоли�

Ìîäóëü îïåðàòîðà Ðàáî÷åå ìåñòî îïåðàòîðà

лива, имеет большое стратегическое
значение.

Во�первых, повышается макроэко�
номическая устойчивость государства,
поскольку, с одной стороны, легче ни�
велировать резкое колебание цены не�
фти, а с другой – снизить диктат моно�
полистов, добывающих нефть.

Во�вторых, появляется возмож�
ность перераспределить газ и нефть для
экспорта и внутреннего потребления в
зависимости от их стоимости на миро�
вом рынке.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

рованному воздуховоду подается под
картер компрессора.

Один из таких модулей был постав�
лен нашей фирмой в корпорацию ООО
«Роснефть» (г. Новый Уренгой), где он
успешно круглогодично эксплуатиру�
ется.

Цены на выпускаемые нами моду�
ли договорные и в зависимости от тре�
бований заказчика по их комплектно�
сти и производительности находятся в
пределах от 6,0 до 14,0 млн. руб.

В заключение – об экономических
аспектах перевода транспорта на при�
родный газ.

Запасы природного газа значи�
тельно превышают запасы нефти,
причем дефицит последней растет с
каждым годом. 1 л бензина при эксп�
луатации транспорта примерно экви�
валентен 1 нм3 природного газа, сто�
имость которого, как правило, не
превышает 50% стоимости бензина
марки А�76.

Поэтому природный газ, как аль�
тернативный источник моторного топ�
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Несмотря на небольшое количе�
ство АГНКС в России, загрузка
их оставляет желать лучшего (10�

20% от номинальной). В связи с ак�
туальностью темы перевода авто�
транспорта на компримированный
природный газ (КПГ) в регионах
России и в Самарской области в
данной статье, в частности, рас�
сматриваются возможные пробле�
мы, возникающие при реализации
проектов перевода автотранспорта
для работы на КПГ.

В статье представлены расчеты
экономической эффективности ва�
риантов реализации мероприятий
по обеспечению газомоторным топ�
ливом (ГМТ) общественного город�
ского автотранспорта Самарской
области:

1. Строительство новой АГНКС.
2. Приобретение передвижных

автомобильных газовых заправщи�
ков (ПАГЗ) с целью доставки КПГ до
потребителей от существующих
АГНКС.

Ñðàâíèòåëüíûé ðàñ÷åò ýôôåêòèâíîñòè
ñòðîèòåëüñòâà ÀÃÍÊÑ

è ïðîáëåìû èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ
íà àâòîòðàíñïîðòå Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Ñåðãåé Ëó÷êîâ,
çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå
ÎÎÎ «Ñðåäíåâîëæñêàÿ ãàçîâàÿ êîìïàíèÿ» («ÑÂÃÊ»),

Ìàðèÿ Øåñòàêîâà,
ýêîíîìèñò óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ÎÎÎ «ÑÂÃÊ»,

Ðèøàò Ãàòèí,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ÎÎÎ «ÑÂÃÊ»

Â ñåðåäèíå 80-õ ãã. ïðîøëîãî âåêà â Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïåðåâîäà àâòîòðàíñïîðòà íà ãàçîìîòîðíîå
òîïëèâî (ÃÌÒ). Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé áûë ïîñòðîåí è çàïóùåí ðÿä
ÀÃÍÊÑ, êîòîðûå ôóíêöèîíèðóþò ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ÷åðòå ã. Ñàìàðà íàõîäÿòñÿ òðè äåéñòâóþùèå ÀÃÍÊÑ è ïî
îäíîé äåéñòâóþùåé ÀÃÍÊÑ – â ã. Òîëüÿòòè è ã. ×àïàåâñê (îïåðàòîð
ÎÎÎ «Ñàìàðàòðàíñãàç»).

3. Строительство новой АГНКС
и приобретение ПАГЗ для обеспече�
ния КПГ удаленных потребителей.

Основные исходные данные по
трем проектам, на основании кото�
рых строился расчет, приведены в
табл. 1, 2.

В представленном расчете были
приняты следующие условности:

• При варианте строительства
новой АГНКС станция загружена на
65%. Это связано с тем, что, возмож�
но, не всем потенциальным потреби�
телям удобно расположение
АГНКС.

• При варианте доставки КПГ
до потребителей с помощью ПАГЗ
загрузка составляет 90%. Это связа�
но с тем, что ПАГЗ не могут отдавать
весь объем перевозимого газа.

Программа производства КПГ
приведена в табл. 3.

Цена реализации КПГ регламен�
тируется Постановлением Прави�
тельства РФ № 31 от 15.01.1993 г. «О
неотложных мерах по расширению

замещения моторных топлив при�
родным газом». Согласно этому По�
становлению установлена предель�
ная отпускная цена на сжатый при�
родный газ, производимый АГНКС,
в размере не более 50% от цены реа�
лизуемого в регионе бензина А�76 (в
настоящее время в Самарском реги�
оне средневзвешенная цена на бен�
зин А�76 15 руб./л).

Для расчета варианта 2 (доставка
ПАГЗом от действующей АГНКС)
стоимость приобретения КПГ при�
нята на 20% меньше от существую�
щей рыночной цены – 6,6 руб./нм3

(с учетом НДС).
Штатное расписание представле�

но в табл. 4.
Основным оборудованием про�

ектов являются: автомобильная га�
зонаполнительная компрессорная
станция (АГНКС) и передвижные
автогазовые заправщики (ПАГЗ).

АГНКС представляет собой мо�
дуль, состоящий из технологичес�
кого, компрессорного блока и пун�
кта отпуска газа. Производитель�
ность АГНКС составляет в среднем
900 нм3/ч при входном давлении
природного газа 0,6�1,2 МПа.

ПАГЗ – без компрессора, с номи�
нальным объемом перевозимого газа
2700 нм3 при условии опорожнения
баллонов на 58%.

Основные капитальные вложе�
ния представлены в табл. 5.

Òàáëèöà 1

Óñëîâèÿ ïðîåêòîâ

Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà 01.01.2008 ã.

Ñðîê äåéñòâèÿ ïðîåêòà 10 ëåò

Øàã ïëàíèðîâàíèÿ 1 ãîä

Äëèòåëüíîñòü øàãà ïëàíèðîâàíèÿ 360 äí.

Îñíîâíàÿ âàëþòà ïðîåêòà òûñ. ðóá.

Ðåàëüíàÿ íîðìà äîõîäà 12%

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹5 (35) / 2007 79

Оценка эффективности инвести�
ций производилась для полных ин�
вестиционных затрат при норме до�
хода (ставка дисконтирования) ини�
циатора проекта 12%: 5% – мини�
мальная доходность, 7% – компен�
сация за риск.

Основные показатели эффектив�
ности по трем вариантам представ�
лены в табл. 6.

Графически окупаемость проек�
тов представлена на рис. 1.

По результатам выполненных
расчетов наиболее предпочтитель�
ным является вариант 3 «Строитель�
ство АГНКС и приобретение ПАГЗ»,
поскольку:

• загрузка мощностей полная
за счет продажи КПГ не только со
стационарной АГНКС, но и за счет
доставки газа отдаленным потреби�
телям;

• величина внутренней нормы
дохода превышает норму доходнос�
ти инвестора;

• дисконтированный срок оку�
паемости находится в приемлемых
пределах.

С целью выявления устойчиво�
сти выбранного варианта к измене�
нию основных параметров проекта
произведен анализ чувствительнос�
ти. Он предусматривает исследова�
ние влияния следующих входных
параметров на основные показате�
ли проекта (выбран показатель –
чистый дисконтированный доход,
так как от него зависят остальные
показатели экономической эффек�
тивности):

• уровень цен на КПГ;
• уровень объема продаж;
• стоимость природного газа;
• уровень инвестиционных

затрат.
Анализом предусматривается ша�

говое увеличение/уменьшение вход�
ного параметра и определение соот�
ветствующего изменения значения
основного показателя. За шаг изме�
нения входного параметра принята
величина 5%, например, снижение
цен на КПГ на 5; 10; 15% и т. д.

Сводная диаграмма всех четырех
параметров дает возможность опре�

Òàáëèöà 2

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ

Íàèìåíîâàíèå ÀÃÍÊÑ ÏÀÃÇ ÀÃÍÊÑ+ÏÀÃÇ

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà, òûñ.íì3 3700 3700 3700

Ïðîöåíò çàãðóçêè, % 65 90 90

Îáúåì ðåàëèçàöèè, íì3 2405 3330 3330

Êîëè÷åñòâî ÏÀÃÇ 0 3 1

Êîëè÷åñòâî ðåéñîâ â äåíü îäíîãî ÏÀÃÇ 0 2 2

Îáúåì ïåðåâîçèìîãî ÊÏÃ îäíèì ÏÀÃÇ, íì3 0 2700 2700

Îáúåì îòïóñêàåìîãî ÊÏÃ îäíèì ÏÀÃÇ, íì3 0 1600 1600

Òàáëèöà 3

Ïðîãðàììà ïðîèçâîäñòâà (áåç ÍÄÑ), òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ÀÃÍÊÑ ÏÀÃÇ ÀÃÍÊÑ+ÏÀÃÇ

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè, òûñ. íì3 15 286 21 165 21 165

Öåíà ðåàëèçàöèè ÊÏÃ, ðóá./íì3 6,36 6,36 6,36

Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè, òûñ. ðóá. 10 515 20 426 14 932

Â òîì ÷èñëå:    

Çàòðàòû íà ñûðüå è ìàòåðèàëû 6 499 15 085 9 063

Ôîíä îïëàòû òðóäà 1 236 576 1 428

ÅÑÍ 321 150 371

Àìîðòèçàöèÿ 1 542 3 181 2 603

ÒÎ (2% è 3% îò ñòîèìîñòè ÏÀÃÇ è ÀÃÍÊÑ ñîîòâåòñòâåííî) 422 424 563

Ñòðàõîâàíèå (3% îò ñòîèìîñòè îáîðóäîâàíèÿ) 42 539 67

Íàêëàäíûå ðàñõîäû (10% îò âûðó÷êè) 459 317 847

Ñåáåñòîèìîñòü 1 íì3 ÊÏÃ, ðóá./íì3 2,84 5,52 4,04

Òàáëèöà 4

Øòàòíîå ðàñïèñàíèå

Äîëæíîñòü
Çàðïëàòà, Êîëè÷åñòâî ÷åë.

òûñ. ðóá. / ìåñ. ÀÃÍÊÑ ÏÀÃÇ ÀÃÍÊÑ+ÏÀÃÇ

Äèðåêòîð 20 1 0 1

Ãëàâíûé áóõãàëòåð 12 1 0 1

Íà÷àëüíèê ñòàíöèè 10 2 0 2

Íàïîëíèòåëü 6 4 0 4

Êàññèð 6 4 0 4

Âîäèòåëü 8 0 6 2

Äâîðíèê 3 1 0 1

Òàáëèöà 5

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ (áåç ó÷åòà ÍÄÑ), òûñ. ðóá.

 Íàèìåíîâàíèå ÀÃÍÊÑ ÏÀÃÇ ÀÃÍÊÑ+ÏÀÃÇ

Îáîðóäîâàíèå, âñåãî 14 068 21 203 21 136

Â òîì ÷èñëå:    
ÀÃÍÊÑ 14 068 0 14 068
ÏÀÃÇ 0 21 203 7 068

Íåîáõîäèìûå ðàáîòû, âñåãî 4 237 85 4 322

Â òîì ÷èñëå:    
ÑÌÐ 3 390 0 3 390
Äîñòàâêà 424 85 508
Ïðî÷èå 424 0 424

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, âñåãî 18 305 21 288 25 458

Òàáëèöà 6

Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïî òðåì âàðèàíòàì

Ïîêàçàòåëè ÀÃÍÊÑ ÏÀÃÇ ÀÃÍÊÑ+ÏÀÃÇ

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä (×ÄÄ), òûñ. ðóá. 10 401 -2 161 14 978

Âíóòðåííÿÿ íîðìà äîõîäíîñòè (ÂÍÄ), % 23,7 9,7 24,1

Ïðîñòîé ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò 3,53 5,86 3,48

Äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò 5,07 íåò 4,96

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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делить параметр, к которому проект
считается максимально чувстви�
тельным (рис. 2). Согласно теории
экономической оценки инвестиций
такой параметр характеризуется ли�
нией на графике, имеющей макси�
мальный наклон от горизонтальной
оси, то есть параметр, 1% изменения
которого приводит к много больше�
му проценту изменения выходного
показателя.

Из графиков видно, что проект
имеет максимальную чувствитель�
ность к параметрам изменения цены
реализации КПГ и объема производ�
ства (продаж).

Цена на компримированный при�
родный газ не может быть использо�
вана в качестве рычага, позволяюще�
го улучшать эффективность проекта,
поскольку данный параметр регла�
ментируется законодательством РФ,

и в расчетах принята максимальная
цена продажи. Однако с учетом уве�
личения цены на природный газ и
традиционные жидкие нефтяные
топлива (бензин, дизельное топливо)
возможны изменения в величине
чувствительности данного параметра.

Объем производства (продаж)
выступает одним из главных показа�
телей, с помощью которого можно
влиять на эффективность проекта.

Основной фактор, влияющий на
объем производства (продаж) КПГ,
– это количество автотехники, рабо�
тающей на КПГ. В настоящее время
существуют объективные причины,
затрудняющие увеличение количе�
ства автотехники, работающей на
КПГ, в Самарской области и влияю�
щие на результаты расчетов:

• Самарская область считается
нефтяной областью, поэтому здесь

Ðèñ. 1 . Îêóïàåìîñòü ïðîåêòîâ

Ðèñ. 2. Àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè

широкое применение нашел сжи�
женный углеводородный газ (СУГ),
который реализуется по достаточно
низким ценам (60�80% от стоимос�
ти бензина А�76). Однако, неста�
бильность цены на СУГ, наблюдае�
мая в последнее время, дает объек�
тивные предпосылки снижения по�
пулярности данного вида топлива у
потребителей, что позволит открыть
дополнительную нишу для развития
и продвижения использования КПГ.

• Существенной проблемой вы�
ступает высокая стоимость газобал�
лонного оборудования (ГБО) на
КПГ (в 2,5�3 раза выше, чем ГБО на
СУГ) и значительная масса и разме�
ры ГБО. Например, если переводить
автомобиль «Газель» на СУГ, то уста�
новка ГБО обойдется в среднем в 12
тыс. руб. (два баллона), а при пере�
воде «Газели» на КПГ установка ГБО
обойдется в среднем в 45 тыс. руб.
(три баллона).

• Также затрудняет развитие
КПГ в области наличие небольшой
сети АГНКС по сравнению с АГЗС
для СУГ.

• Недостаточное обеспечение
информацией по переводу автотран�
спорта для работы на КПГ.

Для увеличения доли автомо�
бильного парка, использующего
КПГ в качестве моторного топлива,
необходимо:

• принять законы, стимулиру�
ющие установку ГБО на муници�
пальный и частный автотранспорт, а
также предписывающие обязатель�
ный перевод коммерческого авто�
транспорта на КПГ (в частности, ча�
сти парка маршрутных такси, как
наиболее рентабельных и многочис�
ленных);

• начать производство авто�
транспорта с ГБО, установленным
на заводах�изготовителях;

• разработать механизм при�
влечения инвестиций для перевода
автотранспорта на КПГ и строитель�
ства АГНКС, предусмотренных по�
ложениями «киотского протокола»;

• расширять сеть АГНКС в чер�
те города и проводить активную рек�
ламную политику.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
è Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïîäïèñàëè

äîãîâîð î ãàçèôèêàöèè
18.07.2007 г. в Красноярске заместитель

председателя правления ОАО «Газпром»
Александр Ананенков и губернатор Крас�
ноярского края Александр Хлопонин под�
писали договор о газификации, который
предполагает разработку и утверждение
документов, способствующих развитию
газового хозяйства региона, в частности:

• инвестиционного проекта газо�
снабжения и газификации Красноярского
края;

• региональной программы энерго�
сбережения;

• программы по переводу автомо�
бильного транспорта и сельхозтехники на
компримированный и сжиженный при�
родный газ.

В соответствии с договором, инвести�
ционный проект будет включать генераль�
ную схему газоснабжения и газификации
края, бизнес�план строительства перво�
очередных объектов газификации, обосно�
вание эффективности и очередности стро�
ительства объектов газификации, про�
грамму внедрения современного газоис�
пользующего оборудования с целью повы�
шения эффективности газопотребления,
предложения по использованию альтерна�
тивных источников газоснабжения, в том
числе сжатым и сжиженным природным
газом.

Решение об участии ОАО «Газпром» в
инвестиционных проектах и программах,
предусмотренных договором, будет прини�
маться с учетом внутрикорпоративных норм
доходности. При реализации этих проек�
тов и программ «Газпром» будет на конкур�
сной основе приобретать оборудование и
материалы у производителей Красноярс�
кого края при условии их конкурентоспо�
собности по качеству и ценам.

Совет администрации Красноярского
края будет содействовать обеспечению го�
товности потребителей к приему газа,

включая строительство внутрипоселковых
газопроводов, а также установку индиви�
дуальных счетчиков учета газа у потреби�
телей.

�����  Справка
Согласно проекту программы создания в Во�
сточной Сибири и на Дальнем Востоке еди�
ной системы добычи, транспортировки газа
и газоснабжения с учетом возможного экс�
порта газа на рынки Китая и других стран АТР,
в Красноярском крае планируется создание
крупного центра газодобычи.
В Красноярском крае работают два предпри�
ятия ОАО «Газпром» – ОАО «Красноярскгазп�
ром» и ООО «Красноярскгаздобыча».
«Красноярскгазпром» владеет лицензиями
на геологическое изучение недр Придутско�
го участка, «Красноярскгаздобыча» – лицен�
зиями на геологическое изучение недр, а
также разведку и добычу углеводородного
сырья на Берямбинском участке, лицензия�
ми на разведку и добычу углеводородного
сырья на Оморинском газоконденсатном и
Собинском нефтегазоконденсатном место�
рождениях.
Кроме того, ОАО «Газпром» владеет лицензи�
ями на геологическое изучение недр Таим�
бинского, Бирюсинского, Чунского, Аракан�
ского и Юдоконского участков, геологичес�
кое изучение недр, разведку и добычу угле�
водородов на Абаканском и Тэтэрском учас�
тках, находящихся на территории Краснояр�
ского края.
Соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и правительством Красноярского
края до 2009 г. заключено в феврале 2005 г.
В соответствии с соглашением одним из ос�
новных направлений сотрудничества ОАО
«Газпром» и Красноярского края определе�
на реализация проектов газификации.
Уровень газификации Красноярского края
сжиженным газом составляет 31,2%, в том
числе в городах – 23%, в сельской местнос�
ти – 57,6%. Природный газ в настоящее вре�
мя поставляется только в Норильский про�
мышленный район, основной потребитель –
ОАО «ГМК «Норильский никель» (97,8% все�
го потребления).

Äåëåãàöèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
ïîñåòèëà íàó÷íûé ïîëèãîí

ïî îòðàáîòêå òåõíîëîãèè äîáû÷è óãîëüíîãî
ìåòàíà

19.07.2007 г. в Прокопьевском районе
Кемеровской области делегация ОАО
«Газпром» во главе с заместителем пред�

седателя правления Александром Ана�
ненковым и представители администра�
ции Кемеровской области под руковод�
ством губернатора области Амана Тулее�
ва посетили научный полигон компании,
где в настоящее время реализуется экспе�
риментальный проект по отработке тех�
нологии добычи метана из угольных пла�
стов.

Специалисты полигона ознакомили
собравшихся с особенностями работы эк�
спериментальных скважин, а также с ос�
новными результатами исследований, по�
лученных в ходе их эксплуатации. Была
представлена впервые разработанная в
России учеными ОАО «Промгаз» техноло�
гия добычи метана из угольных пластов.
В основе этой технологии лежит метод
гидроразрыва. Вода под давлением зака�
чивается в угольный газоносный пласт и
деформирует его. В образовавшийся дре�
наж поступает метан, который затем от�
качивается. На весь технологический
цикл – от разведки угольного метана до
его использования – получено 28 патен�
тов международного и российского образ�
ца. При этом две трети оборудования,
применяемого при реализации экспери�
ментального проекта, – отечественного
производства.

После посещения научного полигона
представители ОАО «Газпром» и админис�
трации Кемеровской области приняли уча�
стие в совещании, посвященном результа�
там работы полигона, а также перспекти�
вам организации опытно�промышленной
добычи метана в России.

�����  Справка
Научный полигон ОАО «Газпром» по отработ�
ке технологии добычи метана из угольных
пластов построен в 2005 г. на Талдинской
площади Кузбасса. Здесь работают четыре
экспериментальные скважины, которые в на�
стоящее время находятся в опытной эксплу�
атации.
Основными задачами исследований, прово�
димых на полигоне, являются перевод ресур�
сов метана в запасы промышленных катего�
рий на первоочередных площадях в Кузбас�
се, а также подготовка геолого�геофизичес�
кой и технологической основы для проекта
промышленной добычи.
На полигоне проводятся также предвари�
тельные и приемочные испытания опытных
образцов внутрискважинного и наземного
оборудования отечественного производства.
Поставщик – ООО «Каменский завод газоис�
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пользующего оборудования» (100%�ное
предприятие ОАО «Промгаз»).
ОАО «Промгаз» – дочернее предприятие ОАО
«Газпром», являющееся одним из головных
научных центров компании. Основные на�
правления деятельности ОАО «Промгаз»: раз�
работка региональных комплексных энерге�
тических проектов и программ энергосбере�
жения, генеральных схем и инвестиционных
проектов газоснабжения и газификации ре�
гионов России, комплексных (от пласта до
потребителя) проектов освоения месторож�
дений нефти и газа, а также ресурсов мета�
на угольных пластов.

Èòîãè çàñåäàíèÿ êîìèññèé
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ÍÏ

«Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî»
ïî ãàçîìîòîðíîìó òîïëèâó

28.08.2007 г. в Иркутске состоялось со�
вместное заседание комиссий Правитель�
ства РФ и НП «Российское газовое обще�
ство» (НП «РГО») по использованию при�
родного и сжиженного нефтяного газа в ка�
честве моторного топлива.

Заседание провел заместитель предсе�
дателя комиссии при Правительстве РФ,
председатель комиссии НП «РГО», член
правления ОАО «Газпром», начальник де�
партамента по транспортировке, подзем�
ному хранению и использованию газа Бог�
дан Будзуляк.

В работе заседания комиссий приня�
ли участие: и. о. губернатора Иркутской
области Юрий Параничев; члены Феде�
рального Собрания РФ; сотрудники аппа�
ратов полномочных представителей Пре�
зидента РФ в Дальневосточном и Сибир�
ском федеральных округах; представите�
ли администраций субъектов и муници�
пальных округов Дальневосточного и Си�
бирского федеральных округов; руково�
дители и специалисты дочерних обществ
ОАО «Газпром».

Участники заседания рассмотрели те�
кущее состояние и перспективы использо�
вания природного газа в качестве мотор�
ного топлива в Сибирском и Дальневос�
точном федеральных округах.

Было отмечено, что в Сибирском фе�
деральном округе количество автомобиль�
ных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС), а также автомобилей,
работающих на компримированном при�
родном газе, значительно отстает от уров�
ня, достигнутого в европейской части Рос�
сии. В Дальневосточном федеральном ок�
руге сеть АГНКС отсутствует.

В то же время уровень газификации
Алтайского края, Иркутской, Кемеров�
ской, Новосибирской, Омской и Томс�
кой областей Сибирского федерального
округа, Хабаровского края и Сахалинс�
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кой области Дальневосточного феде�
рального округа, а также наличие доста�
точного количества автотранспортных
средств в этих регионах делают экономи�
чески целесообразным проведение мас�
штабных работ по развитию газозапра�
вочной сети.

По итогам заседания Комиссий руко�
водителям администраций субъектов Си�
бирского и Дальневосточного федераль�
ных округов, обеспеченных сетевым при�
родным газом, рекомендовано разрабо�
тать и внести на рассмотрение органов ре�
гиональной законодательной власти про�
екты законодательных актов по регулиро�
ванию и стимулированию использования
газомоторного топлива. Кроме того, реко�
мендовано разработать и утвердить меха�
низмы финансирования мероприятий по
переоборудованию автотранспорта для
работы на природном газе.

В тех субъектах Сибирского и Даль�
невосточного федеральных округов, где
сетевой газ отсутствует, работы по созда�
нию сети АГНКС должны проводиться
поэтапно и быть синхронизированы с ре�
ализацией программы создания в Вос�
точной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортиров�
ки газа и газоснабжения с учетом воз�
можного экспорта газа на рынки Китая
и других стран АТР.

«Расширение использования газа в ка�
честве моторного топлива в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах
является одним из важных элементов
стратегии ОАО «Газпром» на востоке Рос�
сии. Комплексное использование при�
родного газа будет способствовать разви�
тию производственных сил, улучшению
экологической обстановки, повышению
качества жизни людей в этих регионах»,
– подчеркнул в заключение выступления
Богдан Будзуляк.

�����  Справка
Комиссия Правительства РФ по использо�
ванию природного и сжиженного нефтяно�
го газа в качестве моторного топлива была
создана в 1994 г., а в 2003 г. аналогичная
комиссия была создана в составе НП «РГО».
Основной задачей обеих комиссий являет�
ся принятие решений и рекомендаций, свя�
занных с законодательными, организацион�
ными и научно�техническими вопросами пе�
ревода автомобильного и сельскохозяй�
ственного транспорта на газомоторное топ�
ливо.
В Сибирском федеральном округе сегодня
построены 11 АГНКС, 10 из которых принад�
лежат ОАО «Газпром».
Между ОАО «Газпром» и администрациями
шести субъектов Сибирского федерального
округа и трех субъектов Дальневосточного

федерального округа подписаны соглашения
о сотрудничестве, которые предусматривают
проведение совместных работ по газифика�
ции автотранспорта.

Èòîãè ñîâåùàíèÿ ïî ðåàëèçàöèè
ïåðâîé ôàçû îñâîåíèÿ

Øòîêìàíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
30.08.2007 г. в центральном офисе ОАО

«Газпром» временно исполняющий обя�
занности председателя правления Алек�
сандр Ананенков провел совещание по ре�
ализации первой фазы освоения Штокма�
новского месторождения.

В работе совещания приняли участие
заместители председателя правления
Александр Медведев и Валерий Голубев,
член правления, начальник департамента
по добыче газа, газового конденсата, нефти
Василий Подюк, руководители и специа�
листы профильных подразделений компа�
нии, а также ООО «Севморнефтегаз», ООО
«ВНИИГАЗ» и ОАО «Гипроспецгаз».

Участники совещания обсудили основ�
ные вопросы реализации первой фазы
Штокмановского проекта. В частности,
были рассмотрены вопросы размещения
основных объектов освоения месторожде�
ния, а также организации проектных работ
и строительства с максимально возмож�
ным привлечением российского научно�
производственного потенциала. Кроме
того, на совещании был рассмотрен ход пе�
реговоров с иностранными партнерами по
возможному участию в реализации первой
фазы проекта.

По итогам совещания профильным
подразделениям компании и дочерним
обществам были даны соответствующие
поручения, направленные на обеспече�
ние реализации проекта освоения
Штокмановского месторождения в точ�
ном соответствии с графиком, опреде�
ляющим синхронизацию начала добы�
чи, поставок газа по газопроводу и про�
изводства СПГ с долгосрочным балан�
сом газа «Газпрома».

�����  Справка
13 июля 2007 г. ОАО «Газпром» и французс�
кий холдинг «Total» подписали рамочное со�
глашение по основным условиям сотрудни�
чества при разработке первой фазы Шток�
мановского газоконденсатного месторожде�
ния.
В соответствии с соглашением стороны со�
здадут компанию специального назначения
для организации проектирования, финанси�
рования, строительства и эксплуатации
объектов первой фазы освоения Штокманов�
ского месторождения. Создаваемая компа�
ния будет являться собственником данной
инфраструктуры на протяжении 25 лет с



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹5 (35) / 200784

момента ввода месторождения в эксплуа�
тацию. Доля ОАО «Газпром» в уставном ка�
питале компании составит 75%, холдинга
«Total» – 25%.
Соглашение предусматривает возможность
привлечения других иностранных партнеров
с суммарной долей участия до 24% за счет
снижения доли ОАО «Газпром» до 51%.
Первая фаза освоения месторождения пре�
дусматривает добычу 23,7 млрд. м3 природ�
ного газа в год и начало поставок по газо�
проводу в 2013 г., сжиженного природного
газа – в 2014 г.
Штокмановское месторождение расположе�
но в центральной части шельфа российско�
го сектора Баренцева моря. Запасы место�
рождения по категории С1+С2, утвержденные
Государственной комиссией по запасам по�
лезных ископаемых Минприроды РФ в янва�
ре 2006 г., составляют 3,7 трлн. м3 газа и бо�
лее 31 млн. т газового конденсата.
ООО «Севморнефтегаз» (100%�ное дочернее
общество ОАО «Газпром») владеет лицензи�
ей на поиск, геологическое изучение и до�
бычу газа и газового конденсата на Шток�
мановском месторождении, а также являет�
ся единым заказчиком по проектированию
и строительству объектов освоения место�
рождения: комплекса добычи, системы тру�
бопроводов и комплекса по производству
СПГ.

В октябре 2006 г. правление ОАО «Газп�
ром» приняло решение о приоритете по�
ставок со Штокмановского газоконден�
сатного месторождения трубопроводного
газа на европейский рынок. Штокманов�
ское месторождение было определено
ресурсной базой для экспорта российс�
кого газа в Европу через газопровод «Се�
верный поток».

Èòîãè âèçèòà äåëåãàöèè
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» â ßïîíèþ

05.09.2007 г. состоялся рабочий визит
делегации ОАО «Газпром» во главе с заме�
стителем председателя правления Алек�
сандром Медведевым в Японию.

В ходе визита прошла встреча руковод�
ства компании «Sakhalin Energy» в новом
составе и компаний�покупателей СПГ
проекта «Сахалин�2».

На встрече присутствовали представи�
тели компаний, заключивших долгосроч�
ные контракты с «Sakhalin Energy», в част�
ности «Tokyo Electric», «Tokyo Gas», «Shell
Eastern», «Tohoku Electric», «Chubu Electric»,
«Toho Gas», «Osaka Gas», «Hiroshima Gas»,
«Kyushu Electric» и «Saibu Gas», а также
представители финансового сообщества,
судоходных компаний и производителей
технологического оборудования.
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Участники встречи обсудили дальней�
шие перспективы развития взаимовыгод�
ного сотрудничества компаний в рамках
проекта «Сахалин�2».

«Реализация проекта «Сахалин�2» обес�
печит стабильность поставок энергоноси�
телей в страны АТР и Северной Америки. В
свою очередь это позволит «Газпрому» за�
нять прочные позиции на мировом рынке
СПГ», – отметил Александр Медведев.

Также в рамках визита состоялась
встреча Александра Медведева и генераль�
ного директора Агентства природных ре�
сурсов и энергетики Министерства эконо�
мики, торговли и промышленности Япо�
нии Харуфуми Мочидзуки. Стороны рас�
смотрели ход реализации «Рамочного со�
глашения о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и Агентством природных ресур�
сов и энергетики».

�����  Справка
18 апреля 2007 г. ОАО «Газпром» и акционе�
ры компании «Sakhalin Energy» («Royal Dutch
Shell plc», «Mitsui & Co. Ltd» и «Mitsubishi
Corporation»), являющейся оператором про�
екта «Сахалин�2», подписали соглашение о
купле�продаже, в соответствии с которым
ОАО «Газпром» приобрел 50% плюс одну ак�
цию компании «Sakhalin Energy».

7.09.2007 г. исполнилось 60 лет генеральному директору ООО «Урал�
трансгаз», крупному руководителю и известному специалисту в облас�
ти развития нового направления машиностроения в стране – автогазо�
заправочного комплекса – Давиду Давидовичу Гайдту.

Редакция журнала «АГЗК+АТ» сердечно поздравляет Давида Давидо�
вича со славным юбилеем.

Биография Давида Давидовича показывает, с каким упорством, по�
вседневным трудолюбием и неустанной работой он заслужил себе высо�
кое звание профессионала в своем деле и уважение коллег.

Д.Д.Гайдт родился 07.09.1947г. в г. Краснотурьинск Свердловской об�
ласти. В 1965 г. окончил Краснотурьинский индустриальный техникум, в
1974 г. – Уфимский нефтяной институт. За время своей многолетней тру�
довой деятельности Давид Давидович прошел все ступени от рядового
машиниста по ремонту электрооборудования V разряда до генерального
директора крупнейшего предприятия газовой промышленности России,
зарекомендовал себя талантливым организатором производства и высо�
коквалифицированным специалистом.

Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом «Знак
Почета». В 1997 г. Давиду Давидовичу присвоено звание «Почетный ра�
ботник газовой промышленности». На страницах нашего журнала он по�
стоянно делится своим многолетним опытом работы с читательской ауди�
торией, за что ему большое спасибо.

Редакция журнала желает Давиду Давидовичу долгих лет жизни, даль�
нейших успехов в труде, благополучия в семье и крепкого здоровья.

Редакция журнала «АГЗК+АТ»

Поздравляем
с юбилеем!


