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Свои приветствия участникам и го�
стям выставки направили: мэр
Москвы Ю.М.Лужков, генераль�

ный директор ЦВК «Экспоцентр»
В.Л.Малькевич, президент и исполни�
тельный директор компании «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ» Вернер М.Дорн�
шайдт, президент МТА Е.А.Аркуша,
президент ООО «АЗС�ЭКСПО»
М.В.Беляк.

В этом году экспозиции участни�
ков выставки размещались на терри�
тории Центрального выставочного

комплекса «Экспоцентр» на втором
уровне павильона № 7, общая площадь
которого составляет более 9 тыс. м2, и
прилегающих к павильону открытых
площадях. В выставке приняли учас�
тие более 140 отечественных и зару�
бежных фирм. При этом выставку по�
сетили более 8000 человек.

Интерес ведущих иностранных и
российских производителей оборудо�
вания к тематике выставки вполне за�
кономерен. Парк автомобильного
транспорта в России и других странах
СНГ неуклонно растет. Рынок сервис�
ных услуг, оборудования и технологий
развивается очень быстрыми темпами.
Значительная часть экспозиции при
этом была посвящена внедрению аль�
тернативных видов газомоторных топ�
лив. Выставка «Автокомплекс–2007»
предоставила в этом направлении пре�

14-ÿ Ìîñêîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà
«Àâòîêîìïëåêñ–2007», 3-5.10.2007 ã., Ìîñêâà
3-5.10.2007 ã. â ýêñïîöåíòðå íà Êðàñíîé Ïðåñíå ïðîøëà 14-ÿ Ìîñ-
êîâñêàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà «Àâòîêîìïëåêñ–2007» (Àâòîçàïðà-
âî÷íûé êîìïëåêñ. Àâòîòåõñåðâèñ. Ãàðàæ è ïàðêèíã). Òðàäèöèîííûìè
îðãàíèçàòîðàìè áûëè «ÀÇÑ-ÝÊÑÏÎ» è êîìïàíèÿ «Ìåññå Äþññåëüäîðô
ÃìáÕ», ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû.

восходные возможности для ознаком�
ления с различными вариантами эф�
фективного развития многотопливных
автозаправочных объектов. При этом
экспоненты предлагали посетителям
самые современные оборудование и
технологии. Отрадно отметить, что на
этот раз особой активностью отлича�
лись экспозиции членов Союза потре�
бителей газового топлива (СПГТ).

Следует также отметить рост коли�
чества участников выставки, интере�
сующихся газомоторным направлени�
ем. В этом году экспонировали свое
оборудование и достижения 54 фир�
мы, непосредственно работающих в
автогазомоторном бизнесе, и более 20
фирм, работающих совместно в газо�
вом и нефтяном бизнесе. Также демон�
стрировали посетителям выставки
свои достижения 11 фирм, проектиру�
ющие различные объекты заправоч�
ных комплексов.

Выставку посетило более 6 тыс.
специалистов, работающих в области

развития автогазозаправочного комп�
лекса (работники НИИ, конструктор�
ских бюро, предприятий�изготовите�
лей газового оборудования для АГЗС,
АГНКС, ГНС, транспортники, вла�
дельцы заправочных станций, пунктов
по переоборудованию автомобилей,
сервисных центров и т.д.). За время ра�
боты выставки были проведены мно�
гочисленные встречи и переговоры по
различным вопросам, заключались до�
говоры и контракты.

Одно из предложений широкого
спектра услуг по проектированию,
строительству «под ключ», техничес�
кому оснащению и сервисному обслу�
живанию было презентовано в рамках
Партнерской программы GT7, разра�
ботанной совместными усилиями Со�
юза потребителей газового топлива,
Группой компаний GT7 и профсою�
зом «Солидарность».

Приветствия участникам и посетителям выставки
«Автокомплекс–2007»

От имени Правительства Москвы и от себя лично рад привет�
ствовать участников и гостей 14�й Московской международной
выставки «Автокомплекс–2007» – значимого события в сфере ав�
тозаправочной техники и автосервисного обслуживания.

Представленные на нынешней выставке новые разработки, об�
разцы современного оборудования и технологий свидетельству�
ют об устойчивом развитии предприятий автозаправочного ком�
плекса, станций технического обслуживания, гаражей и паркин�
гов, о повышении качества и доступности оказываемых услуг.

Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание этой
важной отрасли городского хозяйства. Мы ставим перед собой
задачу создания условий, обеспечивающих работу столичных
предприятий по обслуживанию автотранспорта на самом высоком
современном уровне.

Уверен в том, что выставка «Автокомплекс–2007» будет содей�
ствовать успешной реализации городских программ по развитию
систем технического сервиса, автозаправочных комплексов, га�
ражно�паркингового хозяйства.

Желаю всем гостям и участникам выставки активной, плодо�
творной работы, новых успехов и полезных деловых контактов.

Мэр Москвы
Ю.М.Лужков

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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На сегодня эта Программа призва�
на объединить производителей лучших
товаров и услуг для автозаправочных
комплексов, которые ведут проектиро�
вание объектов ТЗК, строительные ра�
боты по их сооружению, производство
и реализацию оборудования объектов
ТЗК, монтаж технологического обору�
дования. В рамках программы предос�
тавляются услуги по сертификации и
лицензированию объектов, страховому
обслуживанию, по лизинговым опера�
циям, организации питания и другим
видам дорожного сервиса.

В ходе обсуждения Партнерской
программы ей дана была высокая
оценка представителями руководства
Министерства транспорта, МЧС, Ми�
нистерства сельского хозяйства, Рос�
технадзора, Федеральной антимоно�
польной службы и других федераль�
ных и региональных ведомств. Особо

отмечалось, что подобные совместные
разработки бизнес�структур и обще�
ственных организаций, направленные
на внедрение альтернативных видов
топлива, вправе рассчитывать на ак�
тивную поддержку властных структур.
Ведь такие проекты несут в себе эко�
логическую и экономическую состав�

ляющие, направлены на качественное
развитие отечественного рынка про�
дуктов и услуг.

Хорошо была воспринята посети�
телями выставки и подборка конкур�
сных рисунков детворы из разных
уголков страны «АГЗС глазами детей».
Жюри конкурса отметило работы де�
тей из Омска, Бурятии, Москвы и
Подмосковья.

Плодотворной стала выставочная
программа и с точки зрения обсужде�
ния стоящих перед потребителями га�
зового топлива проблем. В ходе кон�
ференций, тематических семинаров,
стендовых мероприятий и перегово�
ров с представителями госструктур,
бизнеса и общественных организаций
проявились новые злободневные воп�
росы и направления деятельности
СПГТ, проявилась тенденция роста
числа членов и сторонников Союза.

В нынешнем году на выставке осо�
бое внимание посетителей привлека�
ли разделы экспозиции, связанные с
тематикой применения газа и других
альтернативных видов топлива. Самый
крупный показ спецтехники для хра�
нения, транспортировки и реализации
газомоторного топлива за всю исто�
рию «Автокомплекса» на внешней вы�
ставочной площадке организовала в
этом году Группа компаний GT7. По
мнению большинства из нескольких

тысяч специалистов, посетивших эту
интересную и содержательную техни�
ческую экспозицию, уровень качества
представленного оборудования впол�
не соответствует уровню ведущих ев�
ропейских производителей. С этой
оценкой согласились и представители
зарубежных компаний, принявших
участие в обсуждении Партнерской
программы GT7.

Свои возможности по оказанию
транспортных услуг и перевозке раз�
личных видов альтернативного и тра�
диционного автомобильного топлива
на выставочной площадке продемон�
стрировала и молодая транспортная
компания «Газтоп». На внутреннем и
внешнем стендах Группы компаний
GT7 экспонировалась расширенная
линейка запасных частей для оборудо�
вания, используемого в газомоторной

отрасли. Отрадно отметить, что среди
этих экспонатов значительно больше
стало экспортозаменяющих образцов
отечественного производства.

Приветствия участникам и посетителям выставки
«Автокомплекс–2007»

От имени ООО «АЗС�ЭКСПО» сердечно приветствую участников и го�
стей 14�й Московской международной выставки «Автокомплекс–2007».

Ежегодно осенние встречи в Москве специалистов, владельцев, ин�
весторов и деловых людей, занятых в сфере автозаправочного биз�
неса, технического сервиса автотранспорта, гаражно�стояночного хо�
зяйства, являются хорошей традицией.

Специализированная выставка «Автокомплекс–2007» занимает ли�
дирующее положение в СНГ и Восточной Европе по автозаправочной
тематике. Постепенно расширяются разделы автотехсервиса, гаража
и паркинга. Важными составными частями экспозиции являются: си�
стемы управления и расчетов; реклама и рекламные технологии; за�
щита окружающей среды.

Поддержка Правительства Москвы, тесное взаимодействие с Де�
партаментом транспорта и связи города, Московской топливной ас�
социацией и Российским топливным союзом помогают в формирова�
нии экспозиции и программы выставки.

Совместно с нашим именитым партнером «Мессе Дюссельдорф
ГмбХ» и ЗАО «Экспоцентр» мы расширяем тематическое содержание
выставки, обеспечиваем участие самых известных в мире произво�
дителей оборудования.

В будущем наша выставка будет юбилейной – 15�й по счету. В связи
с этим мы просим экспонентов и партнеров высказать свои пожелания
и рекомендации по дальнейшему совершенствованию формата, подго�
товки и проведения юбилейной и всех последующих выставок.

Желаю всем участникам и посетителям выставки интересных де�
ловых контактов и коммерческих успехов.

Президент
ООО «АЗС�ЭКСПО»

М.В.Беляк
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В деловой части программы Груп�
пы компаний GT7 в рамках междуна�
родной выставки «Автокомплекс–
2007» необходимо отметить высокую
эффективность переговорного про�
цесса по новым проектам компании и
укреплению устоявшихся деловых свя�
зей. Более 50 встреч и предметных пе�
реговоров с потенциальными партне�
рами провели за время работы выстав�
ки руководители и менеджеры Группы
компаний GT7. Вполне возможно, что
результатом их станут новые взаимо�
выгодные контракты и договоры о со�
трудничестве с такими известными
игроками рынка, как компании
«Акойл», «Корус», «СГ�транс», «АЗТ�
ГРУПП�ЮГ», ООО «Сибгазавтот�
ранс», «FAS» (отделение в Москве),
«Европарк», ЗАО «НАРА», «Октан�
Ойл» (Кострома), «ЮГАЗ» (Уфа),
«Экогазсервис» (Санкт�Петербург),

«АвтоСиб» (Нефтеюганск), «Центр�
ГАЗ» (Воронеж) и другие.

Перспективные совместные про�
екты были рассмотрены на перегово�
рах и в ходе консультаций с предста�
вителями зарубежного бизнеса. Спе�
циалисты компаний «ADAMOV
Sistems» (Чехия), «Corken» (США),
«Liquid Controls» (США), «FISHER»
(США), «Blackmer» (США), «ISISAN»
(Турция), «OK Kardesler» (Турция),
«Arytas» (Турция) проявили присталь�
ный интерес к проектам и оборудова�
нию Группы компаний GT7 и выска�
зали готовность к развитию перспек�
тивных партнерских связей.

Успешно прошли в рамках экспо�
зиции и интернет�торги компании
«Газресурс». Важно отметить, что в
торгах приняли участие не только по�
сетители и участники выставки «Ав�
токомплекс–2007», но и многие заин�
тересованные лица, использовавшие
для этой цели интернет�ресурсы. При
подведении итогов выяснилось, что
посредством интернет�торгов было
реализовано продукции на сумму 28
млн. руб. Среди реализованного обо�
рудования оказалось и большое коли�
чество выставочных экспонатов ком�
паний «Газресурс», «Завод GT7»,
«Газтоп».

С каждым годом организаторы
Московской международной выстав�
ки «Автокомплекс–2007» все больше
внимания уделяют развитию новой
отрасли машиностроительной про�
мышленности – автогазозаправоч�
ному комплексу.

В настоящее время во многих
странах постоянно организуются
крупные международные выставки
газомоторного направления. Нако�
нец�то и в России, благодаря прези�
денту ООО «АЗС�ЭКСПО» г�ну
М.Беляку и президенту компании
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» г�ну Вер�
неру Дорншайдту, набирает мощность
и популярность самая крупная на се�
годняшний день газомоторная выс�
тавка, отражающая рост и формиро�
вание новой отрасли промышленно�
сти – автогазозаправочного комп�
лекса.
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(Печатается с сокращениями)

29�31.05.2007 г. в Киеве состоялась
7�я Международная выставка «Мир
сжиженных и сжатых газов–2007».

Одновременно с выставкой был прове�
ден бизнес�форум по проблемам ис�
пользования пропан�бутановых смесей
(СУГ) и компримированного природ�
ного газа (КПГ) в качестве моторных
топлив. Организатор выставки – ком�
пания «МЭДВИН» (Киев). Помощь ей
в подготовке выставки и проведении
бизнес�форума оказывали Газовая ас�
социация Украины и Украинская ассо�
циация производителей технических
газов «УА�СИГМА».

Прошедшие мероприятия собрали
около 100 компаний из 15 стран мира,
что говорит о том, что на Украине име�
ется емкий рынок газового топлива и
необходимого оборудования, сегменты
которого занимают как отечественные,
так и зарубежные производители. На
выставке на открытых площадках де�
монстрировалось действующее круп�
ногабаритное оборудование. Многие
компании предлагали современные
комплекты и соответствующие услуги
для переоборудования автомобилей на
СУГ или КПГ, электронику для авто�
мобилей, газобаллонное оборудование,
заправочные станции для СУГ, комп�

Ìèð ñæèæåííûõ è ñæàòûõ ãàçîâ:
ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è íîâûå òåõíîëîãèè

Ãåîðãèé Ëàâðåí÷åíêî, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Òåõíè÷åñêèå ãàçû», ä.ò.í.

рессоры и автомобильные газонапол�
нительные компрессорные станции
(АГНКС). Выставка и бизнес�форум
были проведены на высоком уровне и
вызвали большой интерес у специали�
стов. Они будут способствовать попу�
ляризации газа как моторного топли�
ва, формированию рынка высококаче�
ственного оборудования и услуг в этой
сфере.

Открытие выставки прошло торже�
ственно. Начало ей положило выступ�
ление директора ГП «Госавтотранс�
НИИпроект», президента Газовой ассо�
циации Украины А.М.Редзюка. Он от�
метил растущий интерес транспортной
отрасли Украины к газомоторным ви�
дам топлива: пропан�бутановым сме�
сям (СУГ) и компримированному при�
родному газу (КПГ). Достижением он
назвал занимаемое Украиной пятое ме�
сто в мире по использованию КПГ.
Исполнительный директор Газовой ас�
социации Украины С.А.Ковалев вручил
дипломы представителям компаний,
которые участвовали в различных кон�
курсах, а также тем, кто оформил член�
ство в Ассоциации.

Во время церемонии открытия вы�
ставки состоялось подписание исклю�
чительно важного для нас договора о
совместной деятельности между Газо�
вой ассоциацией Украины и Украинс�

кой ассоциацией производителей тех�
нических газов «УА�СИГМА» по ши�
рокому спектру вопросов. Генерально�
му директору компании «МЭДВИН»
Э.М.Задорожному был вручен серти�
фикат, подтверждающий избрание этой
известной выставочной компании в
почетные члены Ассоциации «УА�
СИГМА».

Информационную поддержку ука�
занным мероприятиям обеспечивал
журнал «Технические газы», а также та�
кие известные специализированные из�
дания, как «Автогазозаправочный ком�
плекс + Альтернативное топливо» (Рос�
сия) и «Czas na gaz!» («Time for gaz!»,
Польша), украинские журналы «Совре�
менная АЗС», «Нефть и газ», «Газ &
Нефть», «Нефтерынок», «Терминал»,
газета «Нефтепродукты» и известные ав�
тогазовые порталы www.autogaz.com.ua
и www.gbo.ua.

Ассоциация «УА�СИГМА» (Украи�
на) третий год содействует актуализа�
ции тематики проведенного меропри�
ятия, увеличению числа участников и
посетителей. Мы стремимся привлечь
к участию в выставке и бизнес�форуме
прежде всего тех, кто занимается вы�
пуском оборудования для получения и
использования низкотемпературных
технических газов и изготавливает ком�
прессорные машины. Такие компании
нам хорошо известны, так как мы са�
мостоятельно или вместе с ними ведем
разработки и исследования в области
эффективного производства компри�
мированного и сжиженного природно�
го газа (СПГ).

Îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèè
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

ñæàòûõ è ñæèæåííûõ ãàçîâ
На внушительной по размерам от�

крытой площадке было установлено
действующее крупногабаритное обо�
рудование 11 компаний�участников
выставки. Посетители могли увидеть,
например, газозаправочные модули,
цистерны для пропан�бутанового
топлива и автомобиль для его достав�
ки компании «Газовик» (г. Вишневое
Киевской области). Большой интерес
был проявлен к АГНКС с заправоч�
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ными колонками, размещенными на
этой площадке. Такие станции для
КПГ демонстрировали компании
«Шельф» (г. Дебальцево Донецкой
области), «Сумыгазмаш» и «Укр�
Авто�Газ».

При входе в выставочный павиль�
он сразу бросались в глаза отдельные
великолепно и оригинально оформ�
ленные стенды некоторых компаний.
Так, под крышей парил надувной ма�
кет автомобиля компании «VPS» (Че�
хия). Широкий ряд производимых ею
цистерн (от 2,6 до 150 м3) для хране�
ния СУГ и его перевозки автотранс�
портом (от 20 до 50 м3) предлагает ком�
пания «Газовик», являющаяся пред�
ставителем чешской компании на ук�
раинском рынке. Интересным был
стенд компании «ХКД�Трейд» (г. Харь�
ков) – официального представителя
известного итальянского изготовите�
ля газобаллонного оборудования для
автомобилей компании «BRC Gas
Equipment». В центре его красовался
новый газовый «VW Passat». Хорошее
впечатление произвел и двухэтажный
стенд компании «Укр�Авто�Газ» (г.
Киев / г. Сумы), которая при закры�
тии выставки и подведении ее итогов
была отмечена специальным призом и
дипломом.

Многие компании предлагали раз�
личные по содержанию комплекты для
переоборудования автомобилей на СУГ
и КПГ. Это оборудование экспонирова�
лось турецкими компаниями «A LPG�
Ultragas», «FEMA�Dynamic Endustri»,
«Yildiz Oto Gas» и польскими «Auto�Gas
Centrum Jaroslav Zagozdzon», «D.T. Gas
System S.J.» и «Landi Renzo». На выс�
тавке основательно была представлена
продукция итальянских производите�
лей. Среди них следует назвать компа�
нии «BLUEMEC», «Centauro SRL»,
«Emen SPA», «Emengas SPA», «Milano
AUTOGAS», «RAIL SPA», «Stefanelli
Group SRL», «Technogas / Tight Comp�
ressors», «VALTEK SPA». Украинские
компании в подавляющем большин�
стве занимаются не только поставками
необходимого оборудования для ис�
пользования СУГ или КПГ в качестве
газомоторного топлива, но и предос�
тавлением квалифицированных услуг.
Среди таких компаний можно выде�
лить «Автогаз Украина Групп», «Газо�
вик», «Газодизель», «Левком», «Мрия
Импекс», «СЕНС», «СКБ Сухина», «Те�

хобеспечение», «Укроргэнергогаз». Эти
компании оснащают автомобили гото�
вым ГБО или производят его доработ�
ку для более эффективного использо�
вания в них газового топлива.

Некоторое оборудование, особенно
то, что предназначено для реализации
высоких технологий, посетители выс�
тавки увидели впервые. В качестве при�
мера можно привести демонстрировав�
шиеся украинской компанией «ХКД�
Трейд» оригинальные и высокоэффек�
тивные системы, которые дают воз�
можность оптимально переводить на
газ автомобили с непосредственным
впрыском бензина. Разработчик и из�
готовитель системы – известная ита�
льянская компания «MTM SRL». Эти
системы с торговой маркой «BRC Gas
Equipment» внедряются сейчас в различ�
ные модели автомобилей такими миро�
выми автогигантами, как «Peugeot�
Citroen», «Ford», «Jaguar», «Daimler�
Chrysler», «MAN», «Volkswagen»,
«Mitsubishi» и др. Компания вывела на
рынок две системы для последователь�
ного многоточечного впрыска газа:
Sequent 24 – для автомобилей, исполь�
зующих СУГ, и Sequent Fastness – для
обеспечения работы автомобилей на
КПГ. При дооснащении автомобилей
этими системами сохраняется неиз�
менной стратегия контроля бензино�
вого блока управления. При этом оп�
тимизируется в режиме реального вре�
мени количество расходуемого топли�
ва для получения топливной смеси с
наилучшими характеристиками.

В состав этих систем входят элект�
ронные блоки управления, настройка и
регулировка которых производится с
помощью персонального компьютера.
Автомобиль, оснащенный Sequent 24,
начинает работу на бензине. Как толь�
ко рабочие параметры двигателя (чис�
ло оборотов, давление во впускном кол�
лекторе и т.п.), заложенные в програм�
му, будут достигнуты, происходит авто�
матическое переключение на подачу
СУГ. Блок управления Sequent 24 по�
лучает сигналы времени впрыска, иду�
щие от бензинового блока управления,
связывает и сопоставляет их с рабочи�
ми параметрами автомобиля для того,
чтобы рассчитать уже по своей про�
грамме время впрыска для газовых
форсунок. Эти форсунки, расположен�
ные вблизи от бензиновых, дозируют
топливо в газовой фазе и подают его в

каждый отдельный патрубок впускно�
го коллектора.

Автомобили, оснащенные указан�
ными системами, тестировались на со�
ответствие требованиям ряда европей�
ских стандартов. Например, при ис�
пользовании системы Sequent 24 в ав�
томобиле Skoda Fabia 2,0 наблюдался
выброс СО всего на уровне 0,266 г/км
(по «Евро�4» – максимум 1 г/км), а
выброс NOx – 0,029 г/км против до�
пускаемого 0,08 г/км. Испытания под�
твердили также существенное (более
чем в 4 раза) снижение выбросов в ат�
мосферу и углеводородных комплек�
сов СxНу.

Анализ всего того, что рекламиро�
валось украинскими участниками на
состоявшейся выставке, показал:
практически все они наряду с услуга�
ми предлагали отечественным потре�
бителям также и оборудование наибо�
лее известных мировых производите�
лей. Это – приятное явление, указы�
вающее на то, что на Украине созданы
все условия для распространения на
внутреннем рынке самой современной
продукции.

Многие компании, участвуя в вы�
ставке, преследовали цель найти на
Украине рынок сбыта различных бал�
лонов для СУГ, КПГ и вообще техни�
ческих газов. Спрос на баллоны сей�
час значительный. Но часто при выбо�
ре поставщика во внимание берутся не
только показатели прочности и массы,
но и, что немаловажно, стоимость.
Ведь известно, что переоборудование
легкового автомобиля под сжиженный
газ обходится почти в 700 долл. США,
а на КПГ – до 1500 долл. США. А ведь
в этих затратах большую часть отводят
как раз баллонам, особенно при ис�
пользовании в автомобиле КПГ. Те�
перь понятно, почему такой интерес
проявлялся к тем, кто специализиру�
ется на выпуске баллонов.

Зарубежных производителей на вы�
ставке представляли компании: ЕКС
(ОАЭ); «Worthington Cylinders GmbH»
(Австрия); «Lizеr Cylinders» и «Rama
Cylinders» (Индия); Новогрудский за�
вод газовой аппаратуры (Белоруссия) и
Орский машиностроительный завод
(Россия). Баллоны украинского произ�
водства предлагала лишь единственная
компания – «СКБ Сухина». Это пред�
приятие организовало выпуск металло�
пластиковых баллонов собственной
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разработки. Баллоны сварной конст�
рукции (а именно это характерно для
них) интересовали многих. Во время
бизнес�форума состоялось оживлен�
ное обсуждение доклада о характери�
стиках баллонов и организации их
производства, с которым выступил
директор департамента этого предпри�
ятия П.В.Ковтун.

Касаясь актуальной проблемы газо�
вых баллонов, следует отметить, что на
рынке отсутствуют баллоны когда�то
крупного украинского их изготовите�
ля – Бердичевского машиностроитель�
ного завода «Прогресс». По имеющей�
ся информации предприятие прекра�
тило их производство из�за нежелания
украинских трубных заводов заняться
изготовлением необходимых для этого
заготовок.

Наряду с иностранными компани�
ями в выставке принимали участие
практически все украинские изготови�
тели оборудования и автомобильных
газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС), среди которых: «Су�
мыгазмаш», сумская компания «Ори�
он�Д», ОАО «Сумское машинострои�
тельное НПО им. М.В.Фрунзе», кон�
церн «Содружество», компания
«Шельф» из г. Дебальцево, киевская
компания «Лигир�ИТБС», крымская
компания «Сервисгаз», компания
«Укр�Авто�Газ» (г. Киев / г. Сумы). На
выставке внимание специалистов при�
влекали и такие крупные компании,
как «Метан» (г. Киев) – официальный
дистрибьютор компании «GNC Galileo
S.A.» (Аргентина), «Delta Compresion
SRL» (Аргентина) и «SICOM» (Ита�
лия). Подтверждением высокой извес�
тности этих производителей АГНКС
являются такие факты: компания
«SICOM» в разные страны поставила и
запустила в эксплуатацию 150 полнос�
тью комплектных станций; каждая пя�
тая АГНКС в мире изготовлена компа�
нией «Delta Compresion SRL».

Расширилась на выставке та часть
экспозиции, которая относится к зап�

равочной и компрессорной технике. Ее
предлагали концерн «Укрросметалл»
(г. Сумы), уже упоминавшееся выше
ОАО «Сумское машиностроительное
НПО им. М.В.Фрунзе», Уральский
компрессорный завод, австрийская
компания LMF (Leobersdorfer
Maschinenfabrik AG); компании из
Италии «Fornovo Gas SRL» и «IDRO
Meccanica SRL».

Традиционно принимали участие в
выставке «ГосавтотрансНИИпроект»
(отвечающий за технологическое и
нормативное обеспечение работы ав�
тотранспортной отрасли Украины, ве�
дущий исследования возможностей
применения на транспорте альтерна�
тивных видов топлива, проводящий
испытания, диагностику, сертифика�
цию, согласование переоборудования
топливных систем в газовые или газо�
дизельные и выдающий документы
для государственной регистрации) и
Управление «Укравтогаз» ДК «Укрт�
рансгаз» НАК «Нефтегаз Украины» –
владелец на сегодняшний день круп�
нейшей по количеству станций и объе�
му реализуемого газа сети АГНКС на
Украине [3].

Ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû
áîëåå øèðîêîãî

èñïîëüçîâàíèÿ ãàçîâîãî òîïëèâà
На выставке были представлены в

виде различного оборудования и тех�
нологий два основных, достаточно хо�
рошо освоенных направления эффек�
тивного использования газового топ�
лива в автотранспорте. Первое из них
ориентируется на применение про�
пан�бутановых смесей, обобщенно на�
зываемых СУГ (сжиженные углеводо�
родные газы). Второе имеет целью ши�
рокое внедрение в транспортные сред�
ства КПГ.

На Украине в настоящее время, по
информации вице�президента кон�
церна «Содружество» С.Ставничего
[4], функционирует более 200
АГНКС, а количество заправок СУГ

уже превышает 1000. Из этих показа�
телей видно, что сеть заправок КПГ
пока существенно уступает по чис�
ленности пропан�бутановым. Однако
развивать следует и ту, и другую сети.
Они пока по насыщенности суще�
ственно уступают бензиновым, кото�
рые можно встретить на автодорогах
через каждые 5 км [5].

Обсуждая перспективность приме�
нения газового топлива, следует кос�
нуться экологических проблем [6]. Ав�
тотранспорт является одним из основ�
ных поставщиков в атмосферу СО

2
 и

отравляющих природу веществ. Так,
при сжигании 1 л бензина в воздух выб�
расывается около 140 г диоксида угле�
рода, 60 г углеводородов СхНу и 10 г
окислов азота NOх. Так как суммарная
мощность двигателей автомобилей – а
их сейчас насчитывается более 700 млн.
ед. – превосходит общую мощность
электростанций, применение тради�
ционного нефтяного моторного топ�
лива на транспорте вступает в серьез�
ное противоречие с решениями Киот�
ского Протокола и климатической
Конвенции, принятой в Рио�де�Жа�
нейро в 1992 г. Это положение будет
продолжать усугубляться. Сейчас в
мире каждые две секунды с конвейера
сходит новый автомобиль. При таких
темпах к 2015 г. количество автомоби�
лей в мире достигнет 1 млрд. ед., а к
2025 г. – 1,5 млрд. ед.

Анализ оценки основных показа�
телей различных видов моторных
топлив с точки зрения их «экологич�
ности» дает возможность утверждать,
что в наше время наиболее благопри�
ятным топливом является природный
газ. Для подтверждения приведем
данные о содержании токсичных
компонентов в отработавших газах
двигателей, использующих различ�
ные виды топлива, при оптимальной
регулировке топливной аппаратуры.
Все виды выбросов при сжигании не�
этилированного бензина приняты за
100% (см. таблицу).

Âèä òîïëèâà ÑÎ ÑõÍó  (áåç ìåòàíà) NOõ Ñàæà Îêñèä ñâèíöà Áåíçàïèðåí

Áåíçèí 100 100 100 Íåò 100 100

Áåíçèí (äâèãàòåëü ñ êàòàëèçàòîðîì) 25–30 10 25 Íåò Íåò 50

Äèçòîïëèâî 10 10 50–80 100 Íåò 50

Äèçòîïëèâî + ãàç 8–10 8–10 50–70 20–40 Íåò 30–40

Ïðîïàí-áóòàí 10–20 50–70 30–80 Íåò Íåò 3–10

Ïðèðîäíûé ãàç 5–10 1–10 25–50 Íåò Íåò 3–10
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На рынке КПГ Украины нет жест�
кой конкуренции. В ближайшее вре�
мя рынок КПГ будет развиваться за
счет крупных компаний. Так, владель�
цем крупной сети из 89 АГНКС явля�
ется государственное предприятие ДП
«Укртрансгаз», управляющее магист�
ральными газопроводами. В связи с
этим вселяет оптимизм заявление ге�
нерального директора концерна «Ук�
ргаз» В.Машталирука [7] о том, что их
собственная сеть АГНКС к 2010 г. бу�
дет насчитывать 50 станций, что по�
зволит ей занять пятую часть метано�
вого рынка. О решении создать сеть
АГНКС заявило и руководство кон�
церна «Содружество». Пока оно воз�
держивается от полного раскрытия
конкретных планов по строительству
станций, указывая лишь на то, что
первая из них заработает уже в этом
году в Херсоне. Большие «сетевые»
успехи демонстрирует и компания
«Фактор Капитал», открывшая уже
четыре действующие станции и вводя�
щая в эксплуатацию еще три очеред�
ные. Эта компания в ближайшее вре�
мя рассчитывает ввести в строй 19
АГНКС. Под все эти объекты уже го�
това проектная документация, закуп�
лено оборудование и имеются необхо�
димые средства.

Считаю, что на Украине должна
всячески поддерживаться и даже сти�
мулироваться деятельность компаний,
эксплуатирующих АГНКС и пытаю�
щихся их строить. Строительство пе�
речисленными компаниями новых
АГНКС, вполне возможно, позволит
создать конкуренцию ДП «Укртранс�
газ», которое, пользуясь монопольным
положением на рынке сжатого при�
родного газа, необоснованно повыша�
ло его стоимость. Антимонопольный
комитет Украины, наложивший
штраф в 100 тыс. гривен на ДП «Укрт�
рансгаз», правильно отмечает в поста�
новлении, что «сжатый газ должен
стать доступной альтернативой бензи�
нам» [8]. Наблюдаемое сейчас и про�
гнозируемое существенное развитие
украинской сети АГНКС за счет капи�
тала других компаний указывает на то,
что это постановление принято к ис�
полнению в ДП «Укртрансгаз».

КПГ является исключительно эф�
фективным топливом. Его применение

будет расширяться. Дешевизна, безо�
пасность и экологическая чистота – три
основных преимущества, делающие
перевод транспорта на КПГ более при�
влекательным, чем на СУГ.

Дальнейшему более широкому
внедрению в транспортные средства
природного газа как эффективного га�
зомоторного топлива будет содейство�
вать использование его в сжиженном
виде. Здесь мы подошли к третьему,
еще слабо обозначенному и на выстав�
ке, и в реальности, направлению при�
менения газомоторного топлива.

Сжиженный природный газ (СПГ)
– это криогенное топливо с темпера�
турой нормального кипения –162°С
(111 К). В результате сжижения объем
газа уменьшается в 600 раз, что экви�
валентно его сжатию до 100 МПа. В
одном и том же объеме СПГ газа со�
держится в три раза больше, чем в
КПГ при давлении 15 МПа. Поэтому
пробег автомобиля с СПГ на одной
заправке всегда существенно больше
пробега на КПГ равноценной массы.
Российская компания «Уралтрансгаз»
совместно с ОАО «КамАЗ» завершила
опытно�конструкторские работы по
переводу основных моделей автомо�
билей на СПГ. Один криогенный бак
БКТ�300, изготавливаемый ОАО
«НПО Гелиймаш» (г. Москва), разме�
щается на шасси автомобиля КамАЗ�
54112. Ходовые испытания этого ав�
томобиля с двумя такими баками (за�
пас СПГ составлял 580 л или 350 нм3)
показали, что дальность его пробега
с газовым двигателем, использую�
щим СПГ, по сравнению с автомоби�
лями на КПГ увеличивается с 350 до
890 км [10].

Полагаю, что на Украине имеется
серьезный задел для освоения в бли�
жайшие годы СПГ как альтернативно�
го топлива будущего. Научно�техничес�
кий фундамент для этих работ был со�
здан еще в 70�е гг. прошлого века. Дос�
таточно сослаться на международно
признанные работы д.т.н., профессора
А.П.Клименко [11] (Институт газа НАН
Украины). В 1985�1988 гг. сотрудника�
ми ФТИНТ НАН Украины (г. Харьков)
под руководством академика Б.И.Вер�
кина были созданы эффективные кри�
огенные топливные баки для СПГ с эк�
ранно�вакуумной теплоизоляцией, ко�

торые с успехом использовались почти
в 100 грузовых автомобилях ГАЗ�53 и
ЗИЛ�130 на автотранспортных пред�
приятиях в г. Москва [12]. Опыт дли�
тельной эксплуатации харьковских си�
стем подтвердил эффективность рабо�
ты органов управления выдачей при�
родного газа и контроля параметров, а
всесторонние испытания автомобилей,
работающих на СПГ, на стендах НАМИ
– высокие надежность и безопасность
в критических ситуациях (пожар, лобо�
вой удар и прочее). В этом институте
были разработаны также общие орга�
низационно�технологические принци�
пы создания общегосударственной
структуры эффективного производства
и использования природного газа [13].

В настоящее время проблемами
производства и использования СПГ на
Украине занимаются в ОАО «Сумское
машиностроительное объединение
им. М.В.Фрунзе» [14], ОАО «Турбогаз»
(г. Харьков) [15], Институте газа НАН
Украины [16] и других организациях.

Опыт других государств [17], где
СПГ – один из распространенных ви�
дов топлива, показывает, что при вне�
дрении сжиженного природного газа
в транспортные средства следует доби�
ваться гармонизации его производства
и потребления [9]. Неправильно по�
ступают те, кто все внимание уделяет
только строительству установок для
получения СПГ. Им следует одновре�
менно с этим заниматься также и фор�
мированием инфраструктуры потреб�
ления СПГ.

Желание демонстрировать на дан�
ной выставке достижения в области
СПГ�оборудования и СПГ�техноло�
гий подтверждают многие. Однако их
реальное участие сдерживается пока
еще слабым интересом украинских
инвесторов к СПГ как эффективному
газомоторному топливу, чего не ска�
жешь о специалистах, которые приня�
ли участие в бизнес�форуме. Высоким
был их интерес к докладам, прозвучав�
шим в рамках бизнес�форума и затра�
гивавшим актуальные проблемы ис�
пользования сжиженного природного
газа, как эффективного газомоторно�
го топлива.

В этой выставке принимала учас�
тие известная компания «Ferox» (Че�
хия) –европейский лидер по произ�
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водству оборудования для хранения,
транспортировки и газификации СПГ,
а также криогенных топливных баков.
Специалисты этой компании считают,
что Украина, осваивая все виды газо�
вого топлива, обречена перейти также
и на СПГ.

Кроме этого, приятно было созна�
вать, что многие компании, занимаю�
щиеся производством оборудования
для различных СПГ�проектов, знако�
мились с выставкой для того, чтобы
участвовать в ее работе в следующем
году в качестве экспонентов. Некото�
рых представителей этих компаний
пригласило на выставку предприятие
«Дары природы», которое уже третий
год подряд экспонирует собственные
продукцию, технологии и услуги в об�
ласти технических газов, газовых сме�
сей и многое другое.

На стенде этого предприятия мож�
но было ознакомиться с продукцией
чешской компании «Traccom s.r.o.», ре�
ализующей в странах СНГ высококаче�
ственную арматуру, в том числе и для
СПГ, хорошо известной немецкой фир�
мы «Herose GmbH» и американской
«Taylor Wharton», производящей ком�
пактные транспортабельные цилинд�
рические газификаторы для различных
жидких криопродуктов, криогенные
топливные баки для газовых и легковых
автомобилей и др.

Çàêëþ÷åíèå

Закрытие выставки было финалом
хорошо организованного многоднев�
ного ознакомления с достижениями
мира сжиженных и сжатых газов. Орга�
низаторы провели награждение участ�
ников дипломами и грамотами. Приз за
лучший стенд на выставке, как уже ука�
зывалось, получила компания «Укр�
Авто�Газ».

При проведении бизнес�форума
докладчики и слушатели высказывали
много предложений и замечаний, ко�
торые после обсуждений были учтены
в резолюции бизнес�форума. С окон�
чательной редакцией этого важного
документа ознакомил присутствующих
исполнительный директор Газовой ас�
социации Украины С.А.Ковалев.

7�я Международная выставка и биз�
нес�форум «Мир сжиженных и сжатых
газов» были проведены на высоком

уровне, вызвали большой интерес у
специалистов из многих отраслей. Они
несомненно будут способствовать ре�
шению главных задач – популяризации
использования газа в качестве мотор�
ного топлива, формированию рынка
высококачественного оборудования
для газозаправочных станций, АГНКС,
газобаллонного оборудования, услуг по
проектированию и строительству АГЗС
и АГНКС, переоборудованию транс�
порта на газ, переосвидетельствованию
баллонов и т.д.

Выставка выглядела не просто ра�
бочим, хотя и хорошо организованным,
мероприятием специалистов. Ряд ком�
паний рассматривал свое участие в ней
как имиджевое, утверждающее их по�
зиции на рынке, событие. По объему
использования газового топлива на ав�
тотранспорте Украина, как уже утвер�
ждалось, занимает лидирующие пози�
ции в Европе.

Газовое топливо, если обобщенно
относить к нему СУГ и КПГ, когда�то,

в начале внедрения, рассматривалось
в качестве альтернативы нефтяным
моторным топливам. В эту группу топ�
лива на Украине обязательно войдет и
СПГ – осваиваемый во многих стра�
нах эффективный криогенный энер�
гоноситель. Сейчас нишу по�настоя�
щему альтернативных топлив будут за�
нимать синтетическое углеводородное
топливо, синтез�газ, диметиловый
эфир, метанол, этанол и, наконец, во�
дород.

Компания «МЭДВИН», а также Га�
зовая ассоциация Украины и Украинс�
кая ассоциация производителей техни�
ческих газов, думая уже об организации
следующих новых выставок и бизнес�
форумов, планируют не ограничивать�
ся газом, а превратить предстоящее
мероприятие в международный форум
альтернативных видов топлива. Счи�
таю, что такой подход существенно рас�
ширит границы мира сжатых и сжи�
женных газов, сделает выставку более
актуальной и полезной.
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Основными целями мероприятия
стали привлечение десятков разно�
образных производственных ком�

паний, фирм и предприятий автомо�
бильной отрасли, конструкторских и
инженерных центров, представителей
государственных структур и учебных
заведений, а также расширение и ук�
репление деловых контактов и про�
фессиональное обучение участников
МАНФа.

Всего на Форуме было заслушано
более 50 докладов и сообщений. В его
работе приняли участие представители
Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации,
Московского комитета по науке и тех�
нологиям, Объединения автопроизво�
дителей России, Министерства транс�
порта, а также специалисты «НАМИ»,
ОАО «КамАЗ», ОАО «Ижавто», ООО
«Дженерал моторз СНГ», ООО «Груп�
па ГАЗ», Рособоронэкспорта, РОКЭА,
Института физической химии РАН,
МАМИ, МАДИ, МГИУ, МАИ, НИИНМ,

МГАУ им. В.П.Горячкина, РКК «Энер�
гия», НИИИАТ, НАПАК, «European
commission», «TATRA», представители
отечественных СМИ.

В рамках форума, а также диалога
по промышленной политике и пред�
принимательству, направленного на
реализацию «Дорожной карты» по об�
щему экономическому пространству
России и ЕС, при поддержке европей�
ской программы TAIEX, состоялся
российско�европейский семинар
«Введение в ЕС законодательных ини�
циатив CARS�21 (создание конкурен�
тоспособных автомобилей XXI в.) и
REACH (регистрация, оценка, разре�
шение и ограничение химических ве�
ществ) применительно к автомобиль�
ной промышленности».

Были проведены две научные кон�
ференции: «Совершенствование конст�
рукций АТС и энергоустановок для ис�
пользования альтернативных видов
топлива» и «Проблемы утилизации ав�
тотранспортных средств».

5-é Ìåæäóíàðîäíûé àâòîìîáèëüíûé
íàó÷íûé ôîðóì ÌÀÍÔ–2007, 30-31.10.2007 ã.
30-31.10.2007 ã. ïðè îôèöèàëüíîé ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíî-
ãî àãåíòñòâà ïî ïðîìûøëåííîñòè è Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè Ðîññèè ÃÍÖ ÐÔ ÔÃÓÏ
«ÍÀÌÈ» ïðîøåë 5-é Ìåæäóíàðîäíûé àâòîìîáèëüíûé íàó÷íûé ôî-
ðóì ÌÀÍÔ–2007 «Ïðîáëåìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîëîãèè àâòî-
ìîáèëüíîé òåõíèêè».

Участники МАНФа обсудили следу�
ющие вопросы: стратегия развития оте�
чественного автопрома в области лег�
кового и грузового транспорта; приме�
нение альтернативных видов топлива
на автомобиле (в частности, водорода),
улучшение экологических показателей
городского автотранспорта, примене�
ние наноструктурируемых материалов
для создания энергоэффективных дви�
гателей, создание модификаций ди�
зельных двигателей, предназначенных
для работы на биотопливах; современ�
ные тенденции развития международ�
ного законодательства в области обес�
печения водородной безопасности и
защиты от поражения электрическим
током на транспортных средствах.

На пленарном заседании МАНФ–2007
с докладом на тему «Задачи отраслевой
науки в развитии российской автомо�
бильной промышленности» выступил
генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ» Алексей Ипатов. Главное
внимание доклада было уделено при�
менению альтернативных видов топли�
ва на автомобильном транспорте.

Докладчик рассмотрел вопросы,
касающиеся технологии создания
энергетических установок АТС на
альтернативных видах топлива и тех�
нологии создания систем обеспече�
ния комплексной безопасности АТС
с комбинированными энергоустанов�
ками, проведения исследований, ис�
пытаний и модернизации научно�ис�
следовательской и эксперименталь�
но�технологической базы, создания
национального научно�исследова�
тельского и сертификационного цен�
тра автомобилестроения. В заключе�
ние А.Ипатов подвел итог работы
«НАМИ» за 2007 г., рассказав о важ�
нейших разработках института.
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Средства, инвестируемые в США в
наукоемкие отрасли, приносят в
последние десятилетия поистине

фантастическую отдачу (с 1960 по
1999 гг. она составляла в среднем 45% в
год, тогда как вложения в акции обес�
печивали в среднем 13,3% годовых).

Если в 1995 г. прямые вложения в
принципиально новые технологические
разработки составляли в США 6,4 млрд.
долл., то в 1997 г. они достигли 11,5 млрд.
долл., а в 1999 г. составили 35,5 млрд.
долл. США. Еще более щедро спонси�
ровались инвестиционные фирмы, фи�
нансирующие венчурные проекты: если
в 1995 г. они привлекли около 9 млрд.
долл. США, то в 1999 г. – 56 млрд. долл.
США. И тенденции такого роста сохра�
няются по настоящее время.

Европейские страны также демон�
стрируют аналогичную динамику: в
1999 г. вложения в венчурные проекты
в ЕС выросли на 70%, причем в Герма�
нии, Франции, Нидерландах и Бельгии
этот показатель увеличился более чем
в два раза.

На протяжении последнего десяти�
летия институционные и частные инве�
сторы в США тратили на научные ис�
следования в среднем около 240 млрд.
долл. США в год, а частные компании

Çàäà÷è îòðàñëåâîé íàóêè â ðàçâèòèè
ðîññèéñêîé àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè

Àëåêñåé Èïàòîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÍÖ ÐÔ ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ»,
ïðîôåññîð, ä.ý.í., çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò ÐÔ

(Âûñòóïëåíèå íà 5-ì Ìåæäóíàðîäíîì àâòîìîáèëüíîì íàó÷íîì ôîðóìå «ÌÀÍÔ–2007»)

Ìèðîâàÿ ïðàêòèêà ïîäòâåðæäàåò, ÷òî èíôîðìàöèÿ è çíàíèÿ, â òîì
÷èñëå â îáëàñòè ýíåðãî- è ïðèðîäîñáåðåæåíèÿ, ñòàíîâÿòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííîé ïðîèçâîäèòåëüíîé ñèëîé. Ñåãîäíÿ êëàññ èíòåëëåêòóàëîâ ñî-
ñòàâëÿåò âûñøóþ êàñòó â çàïàäíîì îáùåñòâå. Íàïðèìåð, åñëè â íà-
÷àëå XX â. â ÑØÀ òîëüêî 10% ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ êîìïà-
íèé èìåëè âûñøåå îáðàçîâàíèå, òî ñåãîäíÿ áîëåå 60% óïðàâëåí÷åñ-
êîãî ïåðñîíàëà ñîñòàâëÿþò îáëàäàòåëè äîêòîðñêèõ ñòåïåíåé.

ежегодно направляли на повышение
образовательного уровня своих сотруд�
ников около 30 млрд. долл. США. Ре�
зультатом стал их беспрецедентный тех�
нологический отрыв от других стран.
Сегодня на долю США приходится 44%
мировых затрат на научные разработки,
в то время как на долю Латинской Аме�
рики и Африки – всего 1%. Численность
научно�технических работников на 1
млн. населения составляет в США 126,2
тыс. чел., тогда как среднемировой по�
казатель не превышает 23,4 тыс. чел.

Впечатляющий прогресс ведущих
стран и их нарастающий отрыв от дру�
гих стран объясняется, помимо проче�
го, и тем, что произошло смещение ак�
цента с потребления материальных благ
на потребление услуг и информации, а
также сокращение потребности в при�
родных ресурсах и энергии за счет бо�
лее масштабного использования ре�
циклируемого вторичного сырья и син�
тетических материалов. Все это являет�
ся результатом современной научно�
технической революции и радикально
снижает спрос на продукцию аграрных
и индустриальных стран, которые все
более отстают от основных лидеров.

Отсюда для России следует однознач�
ный вывод, что приоритетными направ�

лениями развития отечественного авто�
прома становятся безусловное выполне�
ние экологических требований к автомо�
билям и уменьшение расхода потребляе�
мого жидкого нефтяного моторного топ�
лива путем создания новых энергетичес�
ких установок, в том числе комбиниро�
ванных (КЭУ), перехода на альтернатив�
ные топлива, а также развития водород�
ной энергетики, внедрения автокомпо�
нентов нового поколения и т.д.

С целью получения государствен�
ной поддержки этих важнейших на�
правлений развития и исполнения рас�
поряжения Правительства Российской
Федерации (№ 1695�р от 8.12.2006 г.)
разработаны концепция и проект Фе�
деральной целевой подпрограммы «Со�
здание автотранспортных средств ново�
го поколения, работающих на альтер�
нативных видах топлива, в том числе
газовом, а также с применением ком�
бинированных энергетических устано�
вок». Документы направлены для со�
гласования в соответствующие дирек�
тивные органы.

Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå
ïîäïðîãðàììû

1. Технологии создания энергетичес�
ких установок АТС на альтернативных
видах топлива.

Вопросы применения альтернатив�
ных топлив на транспорте являются
стратегическими и успешно решаются
многими странами в мире, поскольку
позволяют расширить энергетическую
базу, снизить зависимость от колебаний
стоимости нефтяных топлив, умень�
шить загрязнение окружающей среды.

Все зарубежные достижения в обла�
сти использования альтернативных
топлив базируются на четкой законо�
дательной базе и долгосрочной страте�
гии внедрения альтернативных энерго�
носителей на транспорте.

Опыт зарубежных стран и России
показывает, что внедрение альтерна�
тивных моторных топлив достаточно
длительный процесс и следует начинать
его постепенно, отрабатывая отдельные
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технологии на базе пилотных проектов.
К настоящему времени в мире наибо�
лее успешно реализуются пилотные
проекты по использованию природно�
го газа, метанола, диметиловго эфира,
биотоплив, водорода и др.

2. Технологии создания перспектив�
ных комбинированных энергоустановок
АТС на базе двигателей внутреннего сго�
рания, электрохимических генераторов
и тяговых источников тока, в том числе
двойного назначения.

Наиболее перспективными являют�
ся энергоустановки на базе ЭХГ, ис�
пользующие в качестве топлива водо�
род, запасы которого в природе неис�
черпаемы, а при его использовании в
ЭХГ не образуются вредные выбросы.

3. Технологии создания автотранс�
портных средств, работающих на аль�
тернативных видах топлива, а также с
применением комбинированных энерго�
установок.

Экологический эффект от внедре�
ния в серийное производство автотран�
спортных средств нового поколения,
работающих на альтернативных видах
топлива, а также с применением ком�
бинированных энергетических устано�
вок, будет тем выше, чем больше транс�
портных средств с новыми энергети�
ческими установками появится в эксп�
луатации. В этой связи целесообразно
проводить работы по наиболее массо�
вым перспективным моделям легко�
вых, грузовых автомобилей и автобусов,
которые в дальнейшем могут стать ба�
зовыми моделями (платформами) для
остальной техники.

4. Технологии создания систем обес�
печения комплексной безопасности АТС
с комбинированными энергоустановка�
ми, а также работающих на альтерна�
тивных видах топлива.

Вновь разрабатываемые АТС с
комбинированными энергоустановка�
ми, в том числе работающие на альтер�
нативных видах топлива, должны со�
ответствовать всем перспективным
требованиям по безопасности конст�
рукции, предъявляемым к автотранс�
портным средствам, с учетом времени
их введения.

К числу проблем, непосредственно
касающихся комбинированных энерго�
установок, относится обеспечение за�
щиты от поражения электрическим то�
ком и утечки электролита из батарей
при ДТП.

5. Технологии создания новых конст�
рукционных автомобильных материалов.

В процессе разработки технологии
создания новых материалов для авто�
мобильной промышленности будет ис�
пользован научно�технический и кад�
ровый потенциал предприятий и орга�
низаций оборонно�промышленного
комплекса в области нанотехнологий и
наноматериалов, что обеспечит повы�
шение уровня импортозамещения и
окажет положительное влияние на ре�
сурсосбережение.

6. Технологии создания компонен�
тов АТС с энергоустановками нового
поколения.

Создание и расширение выпуска
АТС, работающих на альтернативных
топливах, требует решения проблем
хранения топлива на борту автомоби�
ля. В связи с существенными различи�
ями в физико�химических свойствах
топлив (от газообразных до жидких с
различной вязкостью) и в способах хра�
нения (от криогенных систем до сис�
тем хранения при высоких и сверхвы�
соких давлениях) возникает ряд техни�
ческих и технологических проблем, в
первую очередь связанных с обеспече�
нием как надежного функционирова�
ния системы, так и решением вопросов
пожаро� и взрывобезопасности.

7. Технологии утилизации и рецик�
лирования автотранспортных средств и
их составных частей.

Утилизация автомобилей – это не
только решение экологических про�
блем, но и существенная экономия
природных ресурсов и энергии. По эк�
спертным расчетам, при рециклирова�
нии одного среднестатистического лег�
кового автомобиля сберегается свыше
1200 кг железной руды и 600 кг угля.

8. Технологии проведения исследо�
ваний и испытаний, модернизация на�
учно�исследовательской и эксперимен�

тально�технологической базы, создание
национального научно�исследовательс�
кого и сертификационного центра авто�
мобилестроения.

Цель данного программного мероп�
риятия – создание унифицированной
системы оценки продукции автомоби�
лестроения РФ на всех стадиях: проек�
тирование, изготовление опытных об�
разцов и опытных партий, серийное
производство, эксплуатация, утилиза�
ция. Эта система должна базироваться
на современных технологиях и инстру�
ментарии, а также быть гармонизиро�
ванной с международной системой и
встроенной в нее.

9. Создание высокотехнологических
производств автомобильной техники и
автомобильных компонентов.

По согласованию с Министерством
обороны РФ отдельным дополнитель�
ным разделом в вышеуказанный про�
ект подпрограммы включено развитие
НИОКР по военной автомобильной
тематике (ВАТ) с необходимым объе�
мом финансирования.

Залогом выполнения мероприятий,
запланированных в рамках подпрог�
раммы, являются весьма успешные ре�
зультаты НИОКР, завершенные
«НАМИ» совместно с предприятиями
отрасли за прошедшие один�два года.

К важнейшим разработкам следует
отнести научные исследования по фор�
мированию типажа и созданию мо�
бильных малогабаритных транспорт�
ных средств (ММТС) для сельского хо�
зяйства. Разработан типаж и изготовле�
ны опытные образцы семейства транс�
портных средств, включающего образ�
цы особо малого, малого и среднего
классов. Проведены государственные
приемочные испытания этих АТС.

ММТС для сельского хозяйства –
это малогабаритный автомобиль высо�
кой проходимости с колесной форму�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ
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лой 4х4, максимальной скоростью 60
км/ч и функциональной возможностью
выполнения основных видов сельско�
хозяйственных работ. Разработка удос�
тоена высших наград – Гран�при выс�
тавок «Золотая осень» в г. Москва в ок�
тябре 2006 г. и «Автомобильные техно�
логии и материалы – 2007».

Разработан комплекс мер по широ�
комасштабному переводу сельхозтех�
ники на природный газ.

На выставке «День Российского
поля – 2007» с новейшими разработка�
ми «НАМИ» ознакомились Президент
РФ Владимир Путин и 87 губернаторов
из различных регионов России, кото�
рые одобрили эти разработки. Суще�
ственную поддержку оказывает и Мин�
сельхоз.

В настоящее время вся эта техника
проходит эксплуатационные испыта�
ния в полевых условиях.

Не меньшее значение имеют рабо�
ты по созданию школьных автобусов.
По этой тематике проведен анализ
транспортной составляющей инфра�
структуры системы образования, на�
правленной на профилактику детского
дорожно�транспортного травматизма.
Разработаны технические задания на

11�местный и 22�местный школьные
автобусы. Выпущен эскизный проект и
изготовлен макетный образец 11�мест�
ного школьного автобуса (золотая ме�
даль «VII Московского международно�
го салона инноваций и инвестиций»).

Пионерским проектом является со�
здание транспортного средства на шасси
автомобиля ЗИЛ�5301 «Бычок» с энерге�
тической установкой на базе топливных
элементов, работающих на водороде.

Разработаны схемные решения по
адаптации электрохимического генера�
тора. Изготовлены основные узлы и
агрегаты энергоустановки, подобраны
необходимые материалы и комплекту�
ющие, произведена сборка опытного
образца. На стенде и в лабораторно�
дорожных условиях проведены испы�
тания этого опытного образца, по ре�
зультатам которых произведена кор�
ректировка конструкторской докумен�
тации (серебряная медаль «VII Москов�
ского международного салона иннова�
ций и инвестиций»).

Перечень разработок новых автоком�
понентов на этом не исчерпывается.

Однако несколько слов следует
сказать об участии института в выстав�
ке�демонстрации «День российского

поля – 2007», прошедшей в Ростовс�
кой области. На ней была представле�
на экспозиция института, посвященная
внедрению альтернативной энергетики
на транспорте и в сельскохозяйственном
машиностроении. Представленные эк�
спонаты института получили высокую
оценку Президента РФ Владимира Пу�
тина. Это говорит о том, что отраслевая
наука может и должна решать проблем�
ные вопросы в сжатые сроки и на высо�
ком техническом уровне.

Наше преимущество перед заводс�
кими разработками заключается, преж�
де всего, в том, что удается заглянуть в
более отдаленное будущее, что в свою
очередь не всегда находит поддержку и
финансирование на самих заводах. Для
приближения этого будущего, конечно,
необходима скорейшая консолидация
усилий государства, бизнеса и науки.

В связи с этим планируется провес�
ти реконструкцию, техническое пере�
вооружение и дальнейшее развитие на�
учно�исследовательской базы, опытно�
конструкторского производства и ин�
женерно�технических систем научных
учреждений и конструкторских бюро
при ведущей роли головного научного
центра «НАМИ».
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«АГЗК+АТ»: Что Вас привлекло к
работе с газомоторным топливом?

М.Т.: Анализ ситуации, сложив�
шейся на мировом и российском
рынках моторного топлива в период
2006�2007 гг., выявил тенденцию сни�
жения темпов развития бензиновых
автозаправочных станций (АЗС).

Уверенное приближение внутрирос�
сийских цен на светлые нефтепродукты
к уровню мировых вынуждает автомо�
билистов в целях экономии переходить
на альтернативное топливо, что негатив�
но сказывается на объемах реализации
горючего. Очевидно, что при таких ус�
ловиях экономическая эффективность
АЗС уменьшается, в то время как доход�
ность автогазозаправочной станции
(АГЗС) растет, поскольку увеличивает�
ся разница между стоимостью бензина
и газомоторного топлива.

Тем более что с увеличением объе�
мов производства аналога дизельного
топлива – диметилэфира (DME) – сто�
имость на DME пропорционально
уменьшается. Сегодня диметилэфир в
три раза дешевле дизельного топлива!

Перечисленные выше факторы и
развитие технологий производства аль�
тернативных газомоторных видов топ�
лива неизменно влекут за собой строи�
тельство новых АГЗС и хранилищ газа.

Однако при этом не возникает кон�
куренции между светлыми нефтепро�
дуктами и газомоторными видами топ�
лива. Скорее они дополняют друг дру�

Ãðóïïà êîìïàíèé GT7
íà ãàçîìîòîðíîì ðûíêå

(Èíòåðâüþ æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ» ñ Ïðåçèäåíòîì Ãðóïïû êîìïàíèé GT7
Ìàãîìåäîì Îìàðîâè÷åì Òîëáîåâûì)

«Çàâîä GÒ7 – ýòî ñîõðàíåííîå è ïðèóìíîæåííîå
òðóäîì êîëëåêòèâà è ýíåðãè÷íûìè íîâàöèÿìè ìå-
íåäæìåíòà ïðîèçâîäñòâî. Áëàãîäàðÿ èì äîñòèã-
íóòû óíèêàëüíûå ïàðàìåòðû êà÷åñòâà è íàäåæ-
íîñòè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.
Ýêîíîìè÷åñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîêàçàòå-
ëè ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîñòóïàòåëüíîì äâèæåíèè
îäíîãî èç ñàìûõ äèíàìè÷íûõ ðîññèéñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé».

Ìàãîìåä Òîëáîåâ,
Ïðåçèäåíò Ãðóïïû êîìïàíèé GT7, Ãåðîé Ðîññèè
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га, поскольку в уже действующие АЗС
можно интегрировать газовую часть
оборудования и объединить в одну си�
стему управления. И наоборот – АГЗС
доукомплектовать бензиновой частью
оборудования.

Как в первом, так и во втором слу�
чаях мы получим многотопливный ав�
тозаправочный комплекс (МАЗК), эко�
номическая эффективность которого
возрастет для АЗС на величину доходов
АГЗС. В итоге получается вполне убе�
дительная формула: доход МАЗК = до�
ход АГЗС + доход АЗС.

Для городов многотопливные авто�
заправочные комплексы – это не толь�
ко дополнительные доходы от налогов,
увеличение рабочих мест, но и очень
важный сегодня экологический фактор.
До 90% загрязнения воздуха крупных
российских городов составляют выхлоп�
ные газы. Для горожан – это возмож�
ность использовать дешевое и экологи�
чески чистое моторное топливо.

Без сомнения, оптимальной моде�
лью построения автозаправочного биз�
неса является МАЗК, поскольку в од�
ном месте сосредоточены все виды ав�
тозаправок. А это – экономия дорого�
стоящей городской земли и значитель�
ных денежных средств на организацию
автозаправочного бизнеса. Причем,
организация отдельной автогазозапра�
вочной станции обойдется в два раза
дороже, чем интеграция газовой части
в МАЗК. Альтернативные виды топли�
ва будут развиваться и интегрировать�
ся в уже существующую заправочную
систему России.

«АГЗК+АТ»: Какие виды топлива
могут уже сейчас рассматриваться как
альтернатива светлым нефтепродук5
там?

М.Т.: Мы можем уверенно говорить
о газомоторных видах топлива, по�
скольку только для них в настоящее
время создана необходимая инфра�
структура и разработаны все элементы
оборудования. В отличие от других ви�
дов топлива топливные продукты из

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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газа полностью адаптированы к совре�
менным автомобилям и требуют толь�
ко дополнительного оборудования к
двигателю внутреннего сгорания.

Возможность применения водоро�
да в качестве альтернативного моторно�
го топлива – вопрос перспективы, так
как это потребует замены двигателей у
всего современного автопарка, что
практически невозможно реализовать в
ближайшие 30 лет.

Во многих европейских странах
действуют государственные програм�
мы, направленные на развитие альтер�
нативных видов топлива. Государство
заинтересовано в развитии новых ви�
дов топлива, поскольку с социальным
эффектом сочетается не менее важный
для человечества экологический фак�
тор. На рубеж принятия государствен�
ных решений по этой проблеме вышла
и Россия.

К примеру, принятая постановлени�
ем Правительства Москвы № 290�ПП от
24.04.2007 г. «О расширении примене�
ния диметилового эфира и других аль�
тернативных видов моторного топли�
ва» программа по снижению влияния
выхлопных газов от автотранспорта на
окружающую среду на 2008�2010 гг.
предусматривает увеличение к 2010 г.
доли альтернативных видов топлива в
общем балансе моторного топлива бо�
лее чем на 5% за счет:

• создания инфраструктуры для
обслуживания и заправки автотранс�
порта, в том числе создания многотоп�
ливных заправочных комплексов;

• разработки мер по стимулирова�
нию топливных компаний к выполне�
нию работ по реконструкции действу�
ющих АЗС в многотопливные;

• снижения цен на альтернатив�
ные виды топлива путем создания кон�
курентных производств;

• разработки современной топ�
ливной аппаратуры;

• создания дополнительных мер
по инвестиционной привлекательнос�
ти использования альтернативных ви�
дов топлива;

• перевода на альтернативные
виды топлива автотранспорта, выпол�
няющего городской заказ, в том числе
грузового, пассажирского, такси.

Кроме того, постановлением пре�
дусмотрено, что, начиная с 2007 г., раз�
решено согласовывать размещение
только тех автозаправочных станций,

на которых планируется заправка авто�
транспорта альтернативными видами
топлива.

Безусловно, такие меры сразу же
отразятся на динамике развития газо�
моторного топлива и связанного с ним
бизнеса.

Итак, газ не конкурент бензину. Это
улучшение экологии городов, дешевое
моторное топливо для населения и до�
полнительный доход владельцам авто�
заправочных станций.

«АГЗК+АТ»: Вы можете привести
пример организации МАЗК на уже дей5
ствующей АЗС путем интеграции га5
зовой части?

М.Т.: Для преобразования АЗС в
МАЗК необходимо соблюдение следу�
ющих условий:

• соответствие существующей
АЗС всем требованиям, предъявляе�
мым к участку жидкого моторного топ�
лива на МАЗК;

• соответствие технологического
участка СУГ многотопливной АЗК всем
необходимым требованиям.

В зависимости от территориально�
го размещения – в населенном пункте
или за его пределами – для переобору�
дования АЗС в МАЗК с устройством
участка СУГ возможно применение
технологических систем с подземными
двустенными резервуарами, надземны�
ми, приравненными к двустенным под�
земным, а также заправочных автоци�

стерн, имеющих согласованную с ГУ
ГПС МЧС России ТЭД и разрешение
Ростехнадзора на применение.

Единичная и общая вместимость
резервуаров на технологическом учас�
тке СУГ многотопливного АЗК состав�
ляет соответственно 10 и 20 м3 в насе�
ленном пункте и 20 и 40 м3 – вне насе�
ленного пункта.

Эффективным решением по пере�
оборудованию АЗС в МАЗК будут яв�
ляться:

• в городской черте – размещение
технологической системы «КЗПМ�
ПЗО» на действующей АЗС на базе дву�
стенной автоцистерны АЦТ�10УН GT7
(АЦТ�12УН GT7);

• вне населенного пункта – раз�
мещение на действующей АЗС газово�
го модуля на базе наземной двустенной
технологической системы КЗПМ�GT7
или подземной двустенной технологи�
ческой системы КЗМП�С�GT7.

«АГЗК+АТ»: Какое оборудование
лучше использовать для создания МАЗК
в городских условиях?

М.Т.: Рассмотрим в качестве приме�
ра организацию в городской черте
МАЗК на существующей АЗС с приме�
нением в качестве газового модуля
АЦТ�10УН GT7 (АЦТ�12УН GT7).

Автоцистерны АЦТ�10УН GT7
(АЦТ�12УН GT7) являются единствен�
ными передвижными автомобильными
газозаправочными станциями, соответ�

Ðèñ. 1. ÌÀÇÊ â íàñåëåííîì ïóíêòå ñ èñïîëüçîâàíèåì ÀÖÒ-10ÓÍ GT7 â êà÷åñòâå ó÷àñòêà ÑÓÃ
íåïîñðåäñòâåííî îò àâòîöèñòåðíû:

1 – îïåðàòîðíàÿ, 2 – òîïëèâîðàçäàòî÷íûå êîëîíêè ÆÌÒ, 3 – òîïëèâîðàçäàòî÷íûå êîëîíêè ÑÓÃ,
4 – ðåçåðâóàðíûé ïàðê ÆÌÒ, 5 – ïëîùàäêà äëÿ àâòîöèñòåðíû ÆÌÒ, 6 – ïëîùàäêà äëÿ àâòîöèñòåðíû
ÑÓÃ, 7 – ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ, 8 – æèëîé êîìïëåêñ

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ствующими требованиям НПБ 111–98*
и ДОПОГ, сосуды которых отвечают
требованиям, предъявляемым к под�
земным двустенным резервуарам, с раз�
решением к эксплуатации в населен�
ных пунктах.

Использование автоцистерны АЦТ�
10УН GT7 (АЦТ�12УН GT7) в качестве
технологического участка СУГ в соста�
ве МАЗК экономит ваши средства, так
как является одновременно хранили�
щем и транспортировщиком СУГ и по�
зволяет:

• размещать ее на существующей
территории АЗС или с незначительным
увеличением ее площади, обеспечивая
таким образом более компактное раз�
мещение автоцистерны по сравнению
с технологическими системами с под�
земными резервуарами, для которых
предусмотрено устройство обсыпки
шириной 6 м со всех сторон, и надзем�
ными резервуарами, для которых пре�
дусмотрена обваловка вокруг резерву�
аров высотой 1 м с переходными пло�
щадками; отсутствие надземного обо�
рудования СУГ, включающего в себя
насосы, колонки, площадку для транс�
портной автоцистерны, позволяет из�
бежать работ по заглублению конструк�
ций и выемки грунта на площадке
МАЗК;

• сократить затраты на строитель�
ство МАЗК за счет использования су�
ществующих зданий и сооружений
АЗС, в том числе операторную, транс�
форматорную, систему наружного по�
жаротушения, инженерные коммуни�
кации, молниезащиту, связь, средства
диспетчеризации, охранную и охран�
но�пожарную сигнализацию, подъезд�

ные автодороги. При этом отсутствует
необходимость строительства дополни�
тельных сооружений для очистки по�
верхностных вод с территории МАЗК;

• производить одновременно зап�
равку автомобилей СУГ и ЖМТ;

• значительно сократить расстоя�
ния от участка СУГ до объектов, не от�
носящихся к МАЗК, по сравнению с
традиционными автоцистернами, а
также от зданий и сооружений внутри
территории МАЗК;

• размещать на территории МАЗК
здания IV степени огнестойкости СО
класса конструктивной пожарной опас�
ности;

• исключить требование о необхо�
димости вентиляции площадки уста�
новки АЦТ�10УН GT7 (АЦТ�12УН
GT7) (отсос паров СУГ);

• исключить площадку слива СУГ
для размещения транспортной автоци�
стерны, технических устройств (насо�
са, и в отдельных случаях внутрипло�
щадочных трубопроводов и колонок);

• варьировать конфигурациями
технологической системы (заправка
автотранспорта непосредственно от АЦ
или заправка нескольких автомобилей
от отдельно стоящих колонок при ис�
пользовании АЦТ�10УН GT7 (АЦТ�
12УН GT7) в качестве резервуара хра�
нения СУГ);

• своевременно удалять автоцис�
терну с площадки МАЗК при возник�
новении аварийных ситуаций на ней,
что снижает вероятность распростране�
ния аварии на соседние участки МАЗК;

• снизить вероятность загрязне�
ния окружающей среды выбросами
СУГ за счет компактности технологи�

ческой системы, заключенной в кожух,
установленный на АЦТ�10УН GT7
(АЦТ�12УН GT7).

Высокая маневренность и мобиль�
ность автоцистерны обеспечиваются
применением в качестве шасси автомо�
билей КамАЗ и МАЗ.

Применение АЦТ�10УН GT7
(АЦТ�12УН GT7) в качестве передвиж�
ной газозаправочной станции исклю�
чает проведение сливо�наливных опе�
раций на территории АГЗС и много�
топливных АЗС (со стационарными
резервуарами СУГ) и, как следствие,
значительно снижает вероятность воз�
никновения аварийных ситуаций.

Все вышеперечисленные преиму�
щества позволяют сократить сроки
строительства, затраты на строитель�
ство и эксплуатацию, а также повысить
безопасность и надежность технологи�
ческого участка СУГ на МАЗК.

«АГЗК+АТ»: Вы не можете привес5
ти конкретные цифры экономического
расчета эффективности использования
газового модуля АЦТ510УН GT7 при
организации в городской черте МАЗК на
существующей АЗС.

М.Т.: Когда речь идет о развитии или
создании нового бизнеса, ничто не мо�
жет быть красноречивее конкретных
цифр. Поэтому мы предлагаем Вашему
вниманию расчет дополнительного до�
хода, получаемого при присоединении
газовой части к уже действующей АЗС.

Первоначальные затраты на орга�
низацию дополнительного модуля ре�
ализации СУГ на базе АЦТ10�УН GT7
составляют — 3 950 000 руб., в том чис�
ле затраты на проектные, строительно�
монтажные работы, согласование с раз�
решительными органами и приобрете�
ние необходимого оборудования. Это
обойдется в два раза дешевле, чем стро�
ительство отдельно стоящей газозапра�
вочной станции.

Объем реализации СУГ в месяц мо�
жет составлять от 130 000 до 270 000 л с
учетом цикла работы дополнительного
модуля АЦТ�10УН GT7 по заправке
автотранспорта и самого АЦТ�10УН
GT7 на ГНС.

130 000 л в месяц х 12 руб.* = 1 560 000
руб. в месяц.

270 000 л в месяц х 12 руб.* = 3 240 000
руб. в месяц.

Примечание. * Средняя рыночная цена на
июль 2007 г.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Ежемесячные расходы на эксплуа�
тацию оборудования составляют:

1. Заработная плата и хозяйствен�
ные расходы:

• два водителя�оператора –
2 × 15 000 руб.* = 30 000 руб.

• налоги с ФОТ – 11 700 руб.
Итого на оплату персонала: 41 700

руб.
2. Обслуживание оборудования:
• расходные материалы и эксплу�

атационные расходы, ГСМ, банковское
обслуживание – 90 000 руб. в месяц.

3. Расходы на приобретение газа:
В зависимости от объема реализа�

ции расходы на закупку газа составят:
72,2 тн. х 13 000 руб.** = 938 600 руб.
150 тн. х 13 000 руб.** =1 950 000 руб.
Итого, ежемесячные расходы на

приобретение газа и эксплуатацию га�
зовой части МАЗК составят от 1 070 300
до 2 081 700 руб.

Ежемесячный дополнительный до�
ход МАЗК составит:

1 560 000 – 1 070 300 = 489 700 руб.
3 240 000 – 2 081 700 = 1 158 300 руб.

Из приведенных расчетов видно,
что дополнительная выручка на МАЗК
при эксплуатации газового модуля на
базе АЦТ�10УН GT7 составит от 18,72
до 38,88 млн. руб. в год. Дополнитель�
ный ежегодный доход переоборудован�
ной АЗС в МАЗК составит от 5 876 400
до 13 899 600 руб.

Итак, формула доходности МАЗК:

Примечания.
* По показателям средней заработной

платы за июль 2007 г.;
** средняя рыночная цена за июль

2007 г.

«АГЗК+АТ»: Уважаемый Магомед
Омарович, большое спасибо за интерес5
ную информацию, которую Вы нам пре5
доставили. Желаем успехов в Вашей по5
вседневной деятельности по важнейше5
му для экономики и защиты окружаю5
щей среды делу – переводу автотранс5
порта на газомоторное топливо.

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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Деятельность СПГТ заключается в
регулировании отношений между
участниками газовой и смежных от�

раслей, а также между хозяйствующи�
ми субъектами и государством с целью
развития газовой отрасли России и по�
вышения эффективности использова�
ния газового топлива.

Причиной многих проблем разви�
тия газового топлива в России являет�
ся конфликт интересов участников
нефтегазового рынка. СПГТ изучает
проблему, определяет суть конфликта
интересов и предлагает способ его уре�
гулирования, исходя из интересов
России.

Одним из важнейших направлений
деятельности СПГТ является развитие
газомоторных видов топлива в автозап�
равочной отрасли и бытового газового
топлива, используемого системами ав�
тономного теплоснабжения.

Наряду с объективными преиму�
ществами газомоторного топлива се�
годня существует множество про�
блем, которые сдерживают развитие
экономически выгодного и экологи�
чески чистого моторного топлива.
Для решения таких проблем важно
объединение усилий всех заинтере�
сованных сторон и государства.
Именно на продуктивную совмест�
ную работу с правительством России

Ñîþç ïîòðåáèòåëåé
ãàçîâîãî òîïëèâà

Ñîþç ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà (ÑÏÃÒ) îáúåäèíÿåò ïðåäïðèÿ-
òèÿ è îðãàíèçàöèè, ñïåöèàëèçèðóþùèåñÿ íà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ,
ïðîèçâîäñòâå, òðàíñïîðòèðîâêå, ðåàëèçàöèè è ïîòðåáëåíèè ãàçîâîãî
òîïëèâà. Â ÑÏÃÒ âõîäÿò õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, äåÿòåëüíîñòü êîòî-
ðûõ ñâÿçàíà ñ ãàçîâûì òîïëèâîì. Îíè îáúåäèíèëè â Ñîþçå ñâîè ðå-
ñóðñû ñ öåëüþ ðåøåíèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ãàðìî-
íè÷íîìó ðàçâèòèþ ðûíêà ãàçîâîãî òîïëèâà, êàê íàèáîëåå ïåðñïåê-
òèâíîãî ýíåðãîíîñèòåëÿ â Ðîññèè.

Âëàäèìèð Ñîñíèöêèé, âèöå-ïðåçèäåíò
Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà (ÑÏÃÒ)

Союз потребителей газового топли�
ва делает основную ставку.

Ïðîãðàììíûå öåëè ÑÏÃÒ
â íàïðàâëåíèè ðàçâèòèÿ ãàçîìîòîðíîãî

òîïëèâà â àâòîçàïðàâî÷íîé îòðàñëè
1. В сфере регулирования рынка га�

зомоторного топлива:
• Государственное регулирование

объемов поставок сжиженного углево�
дородного газа (СУГ) для автозаправоч�
ной отрасли и бытовых нужд населения,
включая автономное теплоснабжение.

• Государственное регулирование
цены на СУГ, который потребляется,
как моторное и бытовое топливо.

• Создание службы «Единого за�
казчика СУГ», которая будет закупать
СУГ по цене, установленной государ�
ством, и распределять между участни�
ками автозаправочной отрасли. Такая
служба позволит защитить интересы
членов СПГТ перед монопольными
производителями СУГ и агрессивными
сетевыми заправочными компаниями,
которые сегодня пытаются вытеснить
из автозаправочной отрасли небольшие
и средние компании.

• Увеличение производства диме�
тилэфира в России и сертификация
всего комплекса оборудования, необхо�
димого для использования диметилэ�
фира, как альтернативного моторного

топлива. Участие в совместных с пра�
вительством России проектах по стро�
ительству необходимых заводов по про�
изводству диметилэфира.

2. В развитии сетей заправочных
станций:

• Пересмотр НПБ с целью ком�
пенсации требований по расстояниям до
заправочной станции техническими
средствами безопасности, что предполо�
жительно приведет к трехкратному
уменьшению существующих требова�
ний по расстояниям.

• Резервирование земельных уча�
стков под региональные программы
перевода автотранспорта на газомотор�
ное топливо.

3. В совершенствовании отраслевой
системы безопасности:

• Создание единого государствен�
ного реестра бензиновых и газовых зап�
равочных станций с целью сделать ав�
тозаправочную отрасль более прозрач�
ной и исключить функционирование
незаконных заправочных станций.

• Целенаправленная борьба с про�
изводителями и продавцами контрафак�
тной продукции.

4. В увеличении доходности эксплу�
атации заправочных станций:

• Разработка и внедрение про�
грамм по развитию сопутствующего
сервиса на базе заправочных станций.

5. В борьбе с коррупцией в разреши�
тельных и контролирующих органах:

• Защита членов Союза от побо�
ров коррумпированных чиновников.

• Создание службы «единого окна»
в получении разрешительной документа�
ции для организации и ведения бизнеса.

6. В организации финансирования
операторов заправочной отрасли:

• Привлечение инвестиционных
ресурсов для организации и расшире�
ния отраслевых предприятий малого и
среднего бизнеса.

Объединяя усилия на пути повыше�
ния качества жизни россиян и укреп�
ления энергетической безопасности
нашей страны, мы скорее достигнем
этих благородных целей.

Союз потребителей газового топли�
ва готов всемерно поддерживать инно�
вационные проекты в сфере продвиже�
ния газомоторного топлива.

К примеру, Партнерская програм�
ма GT7 рассматривает автогазозапра�
вочный бизнес, как огромную отрасль
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с солидным годовым оборотом. Отно�
шения в отрасли складываются, в ос�
новном, на принципах взаимовыгодно�
го сотрудничества и самоорганизации.
То есть отрасль не зарегулирована, и
можно сказать, что к счастью обделена
вниманием государственных регулято�
ров, министерств и ведомств. Спектр
АЗС по оснащенности очень разный,
особенно в регионах, – от контейнера
с парой ТРК до суперсовременных зап�
равочных комплексов с полным набо�
ром услуг и сервисов.

И в этой связи, конечно, актуально
говорить о какой�либо программе, ко�
торая гарантировала бы повышение
отдачи от инвестиций как в сеть, так и
в отдельную АГЗС или МАЗК. Можно
вложить деньги и поставить оборудо�
вание для заправки газовым топливом.
Эффективность здесь очевидна, повы�
шение доходности гарантировано. Те�
перь мы можем привлечь инвестора и
оснастить МАЗК закусочной, мойкой
для автомобиля и еще разными хоро�
шими сервисами и услугами.

Что получается в результате? Мы
имеем островок цивилизации на доро�
ге, по которой ездят, надо прямо ска�
зать, совсем не дураки. И вот по трассе
через каждые 150�200 км мы можем
заправиться бензином или газом, води�
тель может перекусить, что�то купить,
обслужить автомобиль, даже, возмож�
но, устроиться на ночлег.

В результате, вместо архипелага раз�
бросанных по всей стране малочислен�
ных АГЗС мы получаем вполне циви�
лизованный транспортный коридор,
ничуть не хуже европейского «голубо�
го потока». И это уже проект нацио�
нального масштаба, открывающий хо�
рошие перспективы для выгодного биз�
неса на десятилетия.

Таким образом, инициатива Парт�
нерской программы в области массово�
го строительства современного и циви�
лизованного автогазозаправочного
бизнеса на основе глубокой коопера�
ции поставщиков может дать очень
много для развития страны, националь�
ной экономики.

Активно продвигая услуги по сбы�
ту на АГЗС газового топлива, Партнер�
ская программа поощряет всю отече�
ственную отрасль глубокой переработ�
ки попутных газов и производства га�
зового топлива. Широкое применение
газового топлива позволит России сде�

лать значительный шаг вперед на пути
к экологически чистой эпохе, совер�
шить качественный скачок в реализа�
ции топливно�энергетического и эко�
номического потенциала страны.

Проблемы, которые предстоит ре�
шать на этом пути, огромны.

Так, отечественная нефтегазовая
отрасль во многом ориентирована на
экспорт. В то же время ситуация, сло�
жившаяся на внутреннем рынке, остав�
ляет желать лучшего, и государству не�
обходимо в первую очередь беспоко�
иться об обеспечении доступным топ�
ливом собственных граждан. Прави�
тельства многих европейских стран ак�
тивно проводят программы постепен�
ного перевода автомобильного транс�
порта на другие виды топлива, в том
числе газовое. Россия пока отстает от
мировых тенденций.

На фоне сверхприбылей экспортеров
углеводородного топлива развитие газо�

перерабатывающих, газгольдерных и ав�
тогазозаправочных отраслей в нашей
стране идет вопиюще низкими темпами.

Неразвита инфраструктура сбыта,
недостаточно газонаполнительных и
газозаправочных станций, пунктов на�
полнения бытовых баллонов. В резуль�
тате страдает как вся отрасль в целом,
так и потребители. Нерациональное
использование ресурсов усугубляется
также ростом цен. Для быстрого и эф�
фективного развития системы сбыта
газа необходимы совместные усилия.

Необходимо интенсивное развитие
общей инфраструктуры газового топли�
ва: строительство большого числа газо�
наполнительных станций, дооснащение
российского автомобильного комплек�
са необходимым оборудованием для ис�
пользования газомоторного топлива и
активное расширение сетей многотоп�
ливных автозаправочных станций. Все
это сулит отечественной экономике ог�
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Бланк организации

В Правление
Союза потребителей газового топлива

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять в состав Союза потребителей газового топлива _________________
____________________________________________________________________________

(Наименование организации, страна)

С основными целями и задачами деятельности Союза потребителей газового топлива
согласны и готовы внести свой вклад в их осуществление. С условиями приема ознакомле�
ны.

Ответственное лицо в организации по вопросу вступления в СПГТ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Должность, Ф.И.О., координаты для связи)

Приложения:
1. Решение руководящего органа организации о вступлении в СПГТ.
2. Заверенная копия Устава организации.
3. Заверенная копия Свидетельства о регистрации организации.

Должность заявителя __________________________________________________________

Подпись ____________________ (Фамилия, инициалы)

М.П.
«___» ____________ 200__ г.

Для ускорения организационного процесса данные документы целесообразно направить по
почте в адрес Soyuzgaztoplivo@mail.ru или пакетом через экспресс*почту PONY*Экспресс, под*
робности по тел. (495)748*43*80 (спросить Екатерину).
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ромные дивиденды уже в самой ближай�
шей перспективе. При этом массовый
потребитель получит доступ к дешево�
му и безопасному топливу.

Наконец, развитие инфраструкту�
ры, строительство хранилищ и ГПК по�
зволит покончить с сжиганием попут�
ного газа на местах нефтедобычи и неф�
тепереработки. Это решит проблему де�
фицита газового топлива на внутрен�
нем рынке.

Серьезной помехой для развития
отрасли являются также жесткие норма�
тивно�правовые требования к размеще�
нию и эксплуатации пунктов рознично�
го сбыта газа и их вольная трактовка чи�
новниками на местах. Это бюрократи�
ческое отношение к проблемам отрасли
особенно требует солидарных действий
предпринимателей, трудовых коллекти�
вов в отрасли и профсоюзов. Эти дей�
ствия должны быть направлены на кон�
структивный подход к государственно�
му регулированию. Техническое регули�

рование должно стать идеологией про�
гресса отрасли, а не тупым орудием в
руках бюрократов�вымогателей.

Поскольку Партнерская программа
предусматривает газификацию АЗС, ее
развитие может сыграть огромную роль
и в решении проблемы газификации ре�
гионов, не имеющих доступа к так на�
зываемой «трубе».

С экологической точки зрения важ�
ность развития сети сбыта газового топ�
лива на автозаправочных комплексах
трудно переоценить. В сложившихся
условиях именно газ представляется
наиболее очевидной альтернативой не�
фти в качестве топлива, играя роль сво�
его рода связующего звена между дву�
мя энергетическими эпохами – загряз�
няющей и экологически чистой.

Думая о здоровье наших потомков,
мы не должны забывать о благосостоя�
нии и качестве жизни сегодняшнего
поколения, одним из условий обеспе�
чения которых является максимально

эффективное использование топлив�
но�энергетических ресурсов.

Учитывая общий созидательный
вклад в развитие российской экономи�
ки, партнеры Союза потребителей га�
зового топлива и инвесторы проектов,
типа Партнерской программы GT7,
могут рассчитывать на всестороннюю
поддержку и серьезные преференции
со стороны как федеральных, так и ре�
гиональных органов власти.

Если вы согласны с тем, чем зани�
мается Союз потребителей газового
топлива, и хотите вместе с нами разви�
вать и укреплять свою деятельность,
приглашаем вас в наши ряды. Для это�
го вам надо заполнить на бланке вашей
организации заявление, приложить до�
кументы и прислать их нам.
129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 57

E�mail: union@spgt.ru, sedov@spgt.ru,
sw@spgt.ru • http://www.spgt.ru

Телефоны:
+7 (495) 684�1249; (495) 799�1840

Сегодня дорожный российский сер�
вис вызывает не меньше нареканий,
нежели сами наши дороги. Поэто�

му члены экспертного Совета Союза
потребителей газового топлива (СПГТ)
решили предметно рассмотреть воз�
можности построения на основе мно�
готопливных заправочных комплексов
цивилизованного дорожного сервиса.
Идею поддержали и специалисты Груп�
пы компаний GT7, разрабатывающие
проект универсальных сервисных ком�
плексов для обслуживания автомоби�
листов.

Много лет работая на рынке обо�
рудования для автозаправочного ком�
плекса, компании Группы приобрели
обширные партнерские связи и полу�

Ïàðòíåðñòâî ìíîæèò ñèëû

Ñ ïðåçåíòàöèåé Ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììû Ãðóï-
ïû êîìïàíèé GT7 íà 14-é Ìîñêîâñêîé ìåæäó-
íàðîäíîé âûñòàâêå «Àâòîêîìïëåêñ–2007» âûñ-
òóïèë Ïðåçèäåíò ÑÏÃÒ Ðîìàí Ñåäîâ, ê.ý.í.

чили хорошее представление о воз�
можностях предприятий отрасли. В
итоге совместными усилиями экспер�
тного Совета СПГТ и нескольких ком�
паний из числа активных членов Со�
юза на свет появилась Партнерская
программа GT7, которая была презен�
тована в ходе ежегодной Московской
международной выставки «Автокомп�
лекс–2007».

На презентации с изложением ос�
новных положений Партнерской про�
граммы выступил Президент компании
GT7 Герой России Магомед Толбоев.

На сегодня эта Программа объеди�
няет производителей лучших товаров
и услуг для автозаправочных комплек�
сов, которые ведут проектирование

объектов ТЗК, строительные работы
по их сооружению, производство и ре�
ализацию оборудования объектов
ТЗК, монтаж технологического обору�
дования. В рамках программы предо�
ставляются и услуги по сертификации
и лицензированию объектов, страхо�
вому обслуживанию, по лизинговым
операциям, организации питания и
другим видам дорожного сервиса. При
этом одно из требований к партнерам
– обязательное наличие инноваций в
предложениях.

В основе партнерства заложена идея
предложить оператору, владельцу и ин�
вестору автозаправочного бизнеса на�
бор эффективных решений по созда�
нию на основе АЗС «Сервисмаркета для
автомобилистов» с единым расчетным
центром. В такой комплекс услуг могут
быть включены компактные техцентры
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• дефицит топлива и спекулятив�
ные скачки цен – результат монополь�
ных сговоров крупных топливных ком�
паний;

• проблемы выделения земельных
участков под заправочные комплексы
– результат коррупции или чиновничь�
его безразличия;

• отсутствие реального финанси�
рования со стороны банков – несосто�
ятельность или нежелание банков за�
няться финансированием одной из са�
мых доходных отраслей России. Общий
годовой оборот автозаправочных стан�
ций превышает 625 млрд. руб., а сово�
купный доход – более 175 млрд. руб.

Это неполный перечень проблем,
которые стоят перед автозаправочны�
ми компаниями. И поодиночке решить
их не смогут даже крупные компании.
Поэтому возникает необходимость
объединить ресурсы отраслевых компа�
ний для решения общих проблем.

Ñòðóêòóðà Ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììû
Условно структуру ПП GT7 можно

разделить на пять частей:
1. Инновационно�исследовательс�

кую.
2. Лоббистскую.
3. Технологическую.
4. Инфраструктурную.
5. Социальную.

Первая часть программы представ�
лена научно�исследовательскими ин�
ститутами, проектными бюро и други�
ми исследовательскими структурами,
которые занимаются разработкой тех�
нологий производства альтернативных
видов топлива, новых видов оборудо�
вания, систем управления и других но�
ваций. Это мозг и перспектива разви�
тия автозаправочной отрасли.

Лоббистская часть представлена
Союзом потребителей газового топли�
ва (СПГТ). Эта общественная органи�
зация взяла на себя функции защиты
интересов участников автозаправочной
отрасли в государственных структурах
и органах законодательной власти. Се�
годня СПГТ определил программные
цели, достижение которых позволит
преодолеть факторы, сдерживающие
развитие отрасли.

Для достижения каждой программ�
ной цели созданы экспертные советы,
в которые войдут специалисты различ�
ных организаций и ведомств, имеющие

с мойками и пунктами переоборудова�
ния транспорта под газобаллонное обо�
рудование. Здесь же предусмотрены
предприятие питания, магазин, пункт
связи с телефоном и Интернетом, тер�
миналы электронных платежей и бан�
комат, небольшой мотель или кемпинг
с автостоянкой.

Партнерская программа предлагает
операторам заправочного бизнеса не
только организацию новых заправоч�
ных станций, но и модернизацию уже
существующих. Например, создание на
базе АЗС или АГЗС многотопливных
заправочных комплексов – МАЗК, что
позволит практически вдвое увеличить
доходы автозаправочных станций.
Комплексные предложения по модер�
низации и организации технологичес�
ких систем автозаправочных комплек�
сов – первая технологическая часть
программы. Ее вторая часть – инфра�
структурная. Она представляет собой
поэтапное развитие элементов сервис�
ного комплекса от моек и мотелей до
банкоматов и кофейных аппаратов –
всего, что приносит владельцам запра�
вочных комплексов дополнительный
доход, который, кстати, вполне сопос�
тавим с основным.

В регионах, где отсутствует маги�
стральное газоснабжение, подобные
«очаги цивилизации» на российских
дорогах могут успешно использовать
системы автономного газоснабже�
ния. Ведь автомобильные газовозы
могут постоянно доставлять топли�
во и для них.

Масштабность подобной програм�
мы обусловлена огромной протяженно�
стью наших дорог с их чудовищной
необустроенностью. Поэтому вполне
закономерным становится внимание к
ней со стороны финансовых структур,
намеренных инвестировать средства в
развитие российского дорожного сер�
виса. Безусловно, приход в партнерс�
кую программу лучших представителей
регионального бизнеса сделает ее более
эффективной и гибкой, приближенной
к интересам клиентов в различных
уголках страны.

Партнерская программа GT7 (ПП
GT7) начала действовать с 1 июля 2007 г.

Рыночные отношения во многом
определяют развитие автозаправочно�
го бизнеса, однако, некоторые конф�
ликты отношений между субъектами
внутри отрасли, равно как и конфлик�
ты между государством и автозаправоч�
ным бизнесом, препятствуют интен�
сивному развитию отрасли.

К сожалению, сегодня нет ни одно�
го федерального министерства или ве�
домства, в обязанности которого вхо�
дило бы развитие автозаправочной от�
расли. Результатом такой ситуации се�
годня стало наличие некоторых про�
блем, которые являются неразрешимы�
ми для каждого конкретного автозап�
равщика:

• нормы НПБ сегодня, по мне�
нию большинства специалистов, не со�
ответствуют реальности и противоречат
международным стандартам безопас�
ности;

Íà Ïðåçåíòàöèè âûñòóïèë Ìàãîìåä Òîëáîåâ, Ïðåçèäåíò êîìïàíèè GT7, Ãåðîé Ðîññèè
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необходимые ресурсы для решения по�
ставленной задачи.

Например, в экспертный совет по
пересмотру норм НПБ вошли: от Рос�
технадзора РФ – заместитель началь�
ника управления Феоктистов А.А., от
МЧС РФ – заместитель начальника
управления Главной пожарной инс�
пекции Дешевых Ю.И., а также дру�
гие отечественные и иностранные спе�
циалисты.

Большие надежды ПП GT7 возла�
гает на сотрудничество с Межрегио�
нальным профсоюзом «Солидар�
ность», который является защитником
интересов как трудящихся автозапра�
вочной отрасли, так и самих предпри�
ятий. Партнерам и клиентам ПП GT7
профсоюз «Солидарность» обещает
помощь в борьбе с монопольным за�
сильем, коррупцией, чиновничьими
поборами, рейдерскими захватами и
другими негативными внешними воз�
действиями на автозаправочные пред�
приятия. Смысл сотрудничества пред�
приятий с профсоюзом «Солидар�
ность» очень прост – если предприя�
тие стабильно и успешно работает, тог�
да трудящиеся могут рассчитывать на
достойную оплату труда, хорошие ус�
ловия труда и отдыха. А если предпри�
ятию не дают спокойно работать, то, в
конечном счете, страдают работники и
их семьи.

В Межрегиональном профсоюзе
«Солидарность» создан и успешно фун�
кционирует Департамент автозапра�
вочной отрасли, который занимается
вопросами защиты предприятий и тру�
дящихся автозаправочной отрасли. У
профсоюза хорошо налажено взаимо�
действие с властными структурами и
законодательными органами. Он со�
трудничает со всеми политическими
партиями и объединениями. Имеет об�
ширный опыт защиты предприятий от
незаконных действий.

Технологическая часть представля�
ет собой комплекс поэтапных мероп�
риятий, необходимых для создания со�
временной заправочной станции или
хранилища топлива. Причем, эта тех�
нологическая схема позволяет пред�
приятию развиваться от простейшей
бензиновой заправки до многотоплив�
ного автозаправочного комплекса,
способного отпускать потребителю
как традиционный бензин, так и лю�
бые виды газомоторного топлива, в

том числе и перспективный замени�
тель дизельного топлива – диметилэ�
фир.

Первый консультационный этап
технологической части, осуществляе�
мый компанией «GT7 Консалтинг»,
позволит получать объективную и ис�
черпывающую информацию по конк�
ретным запросам, подготовленную
специалистами на основании объем�
ных данных по эффективному постро�
ению автозаправочного бизнеса.

Клиент может получить консульта�
ции лично, по телефону или иным
способом в режиме текущего времени.
Такого рода консультации могут про�
водиться и в виде конференции с кон�
сультантами компаний, входящих в
ПП GT7, с применением телефонной,
компьютерной или телевизионной
связи в непосредственном присут�
ствии клиента.

Проектирование – это весь комплекс
услуг по проведению проектных работ с
привлечением лучших проектировщи�
ков АЗС, АГЗС, МАЗК. ПП GT7 пост�
роена таким образом, что в каждом ре�
гионе РФ работает компания, зареко�
мендовавшая себя на рынке оказания
услуг по проектированию, имеющая
высококлассных специалистов и высо�
кий творческий потенциал, что опреде�
ляет наилучшее соотношения «цена –
качество» оказываемой услуги.

Строительство, внешние конструк�
ции и благоустройство территории.
Клиент получит полный комплекс ра�
бот по строительству и монтажу всего
оборудования, зданий и сооружений
автозаправочной станции. В ПП GT7
привлекаются опытные российские и
иностранные строительные компании,
которые имеют большой опыт по стро�
ительству объектов топливозаправоч�
ного комплекса. Как правило, на их
счету возведение 15�20 АЗС, АГЗС,
МАЗК в различных регионах России.
Сроки возведения объектов со всей не�
обходимой инфраструктурой – от 4 до
5 месяцев.

Оборудование и запасные части.
ПП GT7 предлагает клиентам обору�
дование для возведения и модерниза�
ции автозаправочных комплексов всех
типов – от контейнерных АЗС до мно�
готопливных комплексов с развитой
инфраструктурой.

ПП GT7 объединяет лучших произ�
водителей резервуаров, запасных час�

тей, запорной арматуры, метрологичес�
кого, торгового, емкостного и прочих
видов оборудования.

Мы рассчитываем, что комплекс�
ный подход, реализованный в пред�
ложениях ПП GT7, позволит форми�
ровать компаниям�производителям
оборудования и комплектующих для
автозаправочного комплекса полно�
ценные предложения, одинаково ин�
тересные всем участникам топливно�
го рынка – от владельцев одной зап�
равки до транснациональных корпо�
раций.

Системы управления, сигнализации
и охраны. Система управления – мозг
любого заправочного комплекса. Со�
временные системы АСУ управляют
технологическим оборудованием, ведут
учет отпуска топлива и его остатков,
контролируют пожарную безопасность
на рабочих площадках заправочных
комплексов, следят за фискальной от�
четностью.

Современные системы управления
позволяют расширять возможности
объектов топливного бизнеса, консоли�
дируя все потоки информации.

Сервис и склады запасных частей.
Сервисное сопровождение объектов
автозаправочного комплекса повыша�
ет надежность его эксплуатации и дает
гарантии бесперебойной работы обо�
рудования. А координация данных
складской базы в рамках партнерской
программы позволяет значительно со�
кратить сроки устранения неполадок
и замены износившихся узлов и меха�
низмов.

Четвертая часть программы – инф�
раструктурная. Как показывает опыт
цивилизованного зарубежья, автодо�
рожный сервис сегодня стремится к
комплексному предоставлению услуг.
Высокие темпы развития рынка авто�
заправочного комплекса в России созда�
ют жесткие конкурентные условия для
его игроков. Уходят времена примитив�
ных контейнерных заправок и покосив�
шихся операторских будочек с ржавы�
ми колонками. Все чаще автозаправоч�
ные комплексы (АЗК) занимаются не
только реализацией топлива и масел, но
и предлагают автомобилистам комплекс
дополнительных услуг: мойку, ремонт
автомобилей, кафе, продажу продуктов
питания и сопутствующих товаров. И
ведущие автозаправочные сети задают в
этом хороший тон.
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Зарубежный опыт и проведенные в
рамках Партнерской программы мар�
кетинговые исследования показывают,
что доля сопутствующих услуг в актив�
но развивающемся автозаправочном
рынке в ближайшей перспективе может
дополнительно дать до 47% выручки от
основного вида деятельности. А при
грамотном развитии инфраструктуры и
активном продвижении предлагаемых
ею услуг эти доходные части могут быть
вполне сопоставимыми.

Основное назначение инфраструк�
турной составляющей проекта заклю�
чается в том, чтобы предложить опера�
тору и владельцу автозаправочного биз�
неса набор инновационных комплекс�
ных решений по созданию на основе
АЗК «Сервисмаркета для автомобили�
стов» с единым расчетным центром.
Основными составляющими такого
комплекса можно считать:

• СТО с автомойкой и шиномон�
тажом;

• предприятие питания;
• магазин;
• пункт телефонной и интернет�

связи;
• платежные терминалы и банко�

маты;
• мотель или кемпинг;
• рекламоносители.

СТО с автомойкой и шиномонта�
жом. Возможность технического обслу�
живания автомобиля в пути – не про�
сто благое пожелание клиента, это –
настоятельная необходимость. Поэто�
му наша Партнерская программа гото�
ва предложить надежных, опытных и
компетентных партнеров, специализи�
рующихся в оборудовании и эксплуа�
тации объектов технического автосер�
виса. Подготовку обслуживающего
персонала участники программы тоже
берут на себя.

Предприятие питания. По данным
проведенного в рамках Программы мар�
кетингового исследования, к высоково�
стребованным автомобилистами услу�
гам относится организация питания.
При этом придорожные кафе, бистро и
закусочные рассматриваются клиентами
и в качестве своеобразной зоны отдыха
от путевых нагрузок. Поэтому Партнер�
ская программа предлагает сотрудниче�
ство как с организаторами известных
сетей кафе и бистро, так и розничных
предприятий быстрого питания.

Магазин. Особенностью торговой
точки заправочного комплекса мож�
но назвать ее универсальность. Мас�
штаб подобного предприятия зависит
от места расположения на междуго�
родней трассе, удаленности от насе�
ленных пунктов и других условий.
Поэтому партнерами в формирова�
нии этой составляющей сервисной
инфраструктуры в рамках проекта
могут быть как крупные торговые «се�
тевики», так и предприятия торговли,
специализирующиеся на организа�
ции компактных торговых точек на
автозаправочных станциях. Квалифи�
цированные консультанты в рамках
программы помогут составить и оп�
тимальный ассортимент этих пред�
приятий.

Пункт телефонной и интернет�свя�
зи. Без надежной и качественной свя�
зи в дороге обойтись трудно. Сети мо�
бильной связи не всегда способны
обеспечить ее из�за рельефных осо�
бенностей местности, недостаточной
мощности или удаленности ретранс�
ляторов. Поэтому телекоммуникаци�
онный пункт на заправочном комп�
лексе, имеющий телефонный и интер�
нет каналы, становится не только не�
обходимой, но и весьма доходной ус�
лугой. В оборудовании такого пункта
и сопровождении его работы не будет
проблем, если за дело возьмутся изве�
стные в этой отрасли фирмы, входя�
щие в нашу программу.

Платежные терминалы и банкома�
ты. Современный ритм жизни диктует
и свои определенные условия в финан�
совой сфере. И здесь очень востребо�
ванным становится доступ к интерак�
тивным услугам, к возможности рас�
платиться в безналичной форме, опла�
тить счета, получить наличные деньги
в пути. Участники партнерской про�
граммы предлагают в этом направлении
наиболее современные технологии и
оборудование.

Мотель или кемпинг. Ночлег, ком�
фортный отдых в пути с учетом протя�
женности российских автомаршрутов
становятся важной составляющей до�
рожного сервиса. Практически на каж�
дой трассе есть несколько так называе�
мых зон ночевок. Поэтому вполне ло�
гично, что расположенные в них авто�
заправки будут иметь в своей инфра�
структуре небольшой мотель или кем�
пинг. Наша программа силами входя�

щих в нее партнеров готова предоста�
вить в распоряжение клиентов наибо�
лее эффективные решения в сфере
организации гостиничного бизнеса и
их качественное исполнение.

Рекламоносители. С учетом конк�
ретности, значительного количества и
постоянной сменяемости аудитории
рекламный бизнес в условиях развет�
вленной сервисной инфраструктуры
автозаправочного комплекса может
стать весьма прибыльным и перспек�
тивным направлением деятельности.
Преодолеть «непрофильный» взгляд
операторов автозаправочной отрасли
на его организацию помогут наши
партнеры – ведущие российские рек�
ламные агентства.

Выше приведен неполный пере�
чень основных инфраструктурных ус�
луг, которые может оказывать АЗК.
При этом владелец автозаправочного
комплекса может самостоятельно сде�
лать рациональный выбор: самому за�
ниматься реализацией услуг инфра�
структуры или предоставить площади
в аренду. Консалтинговый центр Парт�
нерской программы окажет в этом не�
обходимую поддержку, предоставив
бизнес�планы по каждой составляю�
щей части инфраструктуры. А прямой
выход на лучших представителей каж�
дой из перечисленных сфер услуг и
единый расчетный центр гарантируют
не только качество исполнения зака�
за, но и значительную экономию вре�
мени, сил и средств при создании ци�
вилизованного сервиса российских
дорог.

Кроме того, необходимо отметить,
что консолидированный в рамках
Партнерской программы оператор ав�
тозаправочной отрасли может с уве�
ренностью рассчитывать на значитель�
но больший интерес со стороны круп�
нейших поставщиков товаров и услуг,
нежели его коллега�единоличник. За�
метно возрастает и его значимость для
перспективных инвесторов.

Пятая часть ПП GT7 –  соци�
альная. Всестороннюю поддержку
Партнерской программе оказывает
профсоюз «Солидарность». Его дея�
тельность основывается на развитии
системы социального партнерства,
которая предусматривает обеспече�
ние стабильной работы предприятий
при максимальном сочетании инте�

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ресов работников и работодателя.
Профсоюзная организация заинтере�
сована не только в соблюдении прав
наемного работника, но и в соблюде�
нии норм трудовой дисциплины и
законодательства всеми участниками
рабочего процесса.

Деятельность «Солидарности» ве�
дется с учетом того, что современные
системы управления предприятиями
построены на высокой самоотдаче всех
занятых в процессе производства со�
трудников, требуют высокой квалифи�
кации, способности непрерывно обу�
чаться, а от работодателя требуется уме�
ние обеспечить условия для максималь�
ного раскрытия и использования по�
тенциальных возможностей работника.

Кроме того, нормальный работо�
датель нуждается в обратной связи с
трудовым коллективом. Для того,
чтобы успешно руководить людьми,
необходимо иметь достоверную ин�
формацию об их настроениях, о том,
что может стимулировать их профес�
сиональную активность и что стано�
вится импульсом для протестных на�
строений. И в этом независимый
профсоюз может оказаться незаме�
нимым.

Непосредственно участвуя в реа�
лизации Партнерской программы,
департамент автозаправочной отрас�
ли профсоюза «Солидарность» готов
в качестве силы общественного воз�
действия отстаивать интересы пред�

приятий в преодолении коррупцион�
ных и бюрократических барьеров не�
добросовестного чиновничества. Ведь
только успешно развивающееся пред�
приятие гарантирует своим работни�
кам чувство уверенности в завтраш�
нем дне.

И именно сбалансированное соче�
тание интересов работодателя и тру�
женика помогает безболезненно пре�
одолевать все сложности на пути к
общему успеху.

Представитель Ростехнадзора,
зам. директора ГУП ВО «Безопас�
ность» Владимир Потапов на презен�
тации в своем выступлении одобрил
основные направления Партнерской
программы GT7.

Союз потребителей газового топли�
ва (СПГТ) объединяет около сотни
предприятий�потребителей газово�

го топлива и активно отстаивает инте�
ресы участников рынка газомоторного
топлива в государственных органах и
общественных организациях. Одна из
конструктивных программ Союза –
поддержка деятельности независимого
общероссийского Профсоюза «Соли�
дарность», который становится альтер�
нативой бюрократическому профдви�
жению советских времен.

Партнерская программа СПГТ и
Профсоюза «Солидарность» призвана
развиваться в интересах защиты про�
фессиональных прав трудовых коллек�
тивов и предпринимателей газомотор�
ной отрасли. С этой целью Профсоюз
намерен выполнять в регионах основ�
ные свои функции:

• защита интересов трудовых кол�
лективов и их руководителей от произ�
вола коррумпированных представите�
лей органов власти и контрольно�над�
зирающих инстанций;

• миротворческая позиция по
предотвращению и урегулированию
конфликтов на основе трудового пра�
ва, основанная на предоставлении вы�
сококвалифицированных юридических
услуг Профсоюза;

• реализация проектов социаль�
ной поддержки трудовых коллективов

«Ñîëèäàðíîñòü» –
Ïðîôñîþç êîíêðåòíûõ öåëåé!

и отдельных членов профсоюза, для
чего большая часть членских взносов
остается в распоряжении первичных
организаций.

«Автозаправочный департамент» –
одно из подразделений Профсоюза
«Солидарность». Мы объединяем ра�
ботников сферы производства, распре�
деления, хранения газового автомо�
бильного топлива, а также производ�
ства оборудования, использующегося
для этих целей. Трудящиеся газозапра�
вочного комплекса уже из 23 регионов
России объединились в стремлении
создать действенную инфраструктуру
на профессиональном рынке, обеспе�

Председателю
Межрегионального независимого

профессионального союза работников
машиностроения, торговли

и сферы услуг «Солидарность»

от ______________________________
(указать профессию, должность)

________________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________________________
 (организация)

Заявление №

Прошу Вас принять меня в члены Межрегионального независимого профессионального
союза работников машиностроения, торговли и сферы услуг «Солидарность».

 Дата Подпись
________________________________

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

чивая благоприятными условиями тру�
да своих работников.

Íàøà ïîçèöèÿ:
«Óñïåõè ïðåäïðèÿòèÿ – áëàãî

äëÿ åãî ñîòðóäíèêîâ»
«Автозаправочный департамент»

стал инициатором профсоюзного объе�
динения работников лучших произво�
дителей оборудования, систем управле�
ния и объектов смежного, совместимо�
го с АЗС, сервиса, объединенных Парт�
нерской программой группы компаний
GT7 и других организаций автогазозап�
равочного комплекса.

Ìû îòñòàèâàåì èíòåðåñû
ðàáîòíèêîâ ãàçîìîòîðíîé îòðàñëè

è ëîááèðóåì
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû

Межрегиональный независимый
профессиональный союз «Солидар�
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ность» предлагает вам свое содействие
в урегулировании следующих проблем:

• предотвращение развития кон�
фликтных ситуаций при посредниче�
стве профсоюза;

• помощь руководству предприя�
тий и учредителям при попытке захва�
та и корпоративного шантажа предпри�
ятия рейдерами;

• противодействие коррупцион�
ному давлению и произволу госчинов�
ников;

• противодействие монополиза�
ции ценообразования.

В решении данных проблем мы
опираемся на мощный юридический
аппарат, находящийся в распоряжении
профсоюза, и неограниченные воз�
можности влияния на региональные
аппараты исполнительной власти через
систему глубоко проработанных фор�
мальных процедур и широкие нефор�
мальные связи во властных структурах.

При возникновении или угрозе воз�
никновения конфликтной ситуации на
предприятие выезжает антикризисная
бригада в составе от четырех человек,
включая: юриста, специалиста по опе�
ративным расследованиям, представи�
теля центрального аппарата профсою�
за, специалиста по связям с обществен�
ностью, специалиста по социальной
психологии. При необходимости при�
влекается представитель одной из по�
литических партий.

Профсоюз «Солидарность» действу�
ет в качестве независимого арбитра. Бес�
пристрастный анализ позиций сторон
позволяет выявить первопричину кон�
фликта и эффективно ее устранить.

Для начала сотрудничества на пред�
приятии требуется создать первичную
организацию профсоюза, в составе ко�
торой должно быть не менее трех чело�
век. Услуги юристов оплачиваются за
счет средств профсоюза. В ситуации ос�
трого конфликта, требующей продол�
жительного пребывания на месте анти�
кризисной бригады и привлечения до�
полнительных специалистов, расходы
несут на паритетных началах профсо�
юз и предприятие.

Услуги, связанные с ведением PR�
мероприятий в СМИ, оплачиваются
предприятием в соответствии с согла�
сованным планом и бюджетом.

Создание общероссийского «проф�
союза�миротворца», которым стал
профсоюз «Солидарность», обусловле�
но, во�первых, потерей дееспособнос�
ти профобъединениями, сохранивши�

ПРОТОКОЛ № 1
учредительного собрания по созданию первичной профсоюзной организации

___________________________________
(наименование компании)

г. ______________ «____» __________ 200__г.

Присутствовали:
___________________
___________________
___________________

Председательствующим собрания единогласно избран ___________________________
Секретарем собрания единогласно выбран _____________________________________

Повестка собрания:

1. О создании (учреждении) первичной профсоюзной организации в ______________
____________________________________________________________________________

(наименование организации)
2. Об утверждении «Положения о первичной профсоюзной организации».
3. Выборы членов профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
4. О вхождении в Межрегиональный независимый профессиональный союз работников

машиностроения, торговли и сферы услуг «Солидарность» (далее по тексту – Профсоюз),
делегировании полномочий Профсоюзу и об осуществлении деятельности первичной
профсоюзной организации в соответствии с Уставом Профсоюза.

По вопросам повестки дня собрание единогласно решило:
1. Создать первичную профсоюзную организацию. Определить наименование профсоюза,

как: Первичная профсоюзная организация ________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации)
2. Утвердить «Положение о первичной профсоюзной организации» в редакции,

предложенной инициативной группой.
3. Избрать членов профсоюзного комитета в составе: ______________, ____________,

(ФИО).
4. Первичной профсоюзной организации ______________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование организации)
войти в состав Межрегионального независимого профессионального союза работников
машиностроения, торговли и сферы услуг «Солидарность» и делегировать полномочия первичной
организации в части осуществления ревизионной работы, финансового обслуживания в
Межрегиональный независимый профессиональный союз работников машиностроения, торговли
и сферы услуг «Солидарность». В остальном руководствоваться в своей деятельности Уставом
Профсоюза и принятым «Положением о первичной профсоюзной организации».

Председатель Учредительного собрания _____________________________________
ФИО

Секретарь Учредительного собрания ________________________________________
ФИО

Генеральному директору
____________________________

(наименование организации), ФИО

Уведомление

Члены профкома первичной профсоюзной организации _________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации)
(далее – члены профкома) уведомляют Вас, о том, что «____» _________ 200__г. состоялось
учредительное собрание, на котором было принято решение о создании первичной профсоюзной
организации __________________________________________________________________ .

(наименование организации)

Члены профкома:
ФИО _________________________
ФИО _________________________
ФИО _________________________

Дата

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Председателю Межрегионального
независимого профессионального

союза работников машиностроения,
торговли и сферы услуг «Солидарность»

__________________________

Сопроводительное письмо
Направляем Вам протокол учредительного собрания от «___» _________200_г. о создании

первичной профсоюзной организации ____________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование организации)
Приложение:
Протокол № 1 учредительного собрания первичной профсоюзной организации _____
_________________________________________________________________________

(наименование организации)
на 1 листе.

Члены профкома первичной
профсоюзной организации __________________________________________________

(наименование организации)
ФИО _________________________
ФИО _________________________
ФИО _________________________

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

мися с советских времен; во�вторых,
сложными экономическими процесса�
ми в стране; в�третьих, несовершен�
ством правовой базы по устранению
процессов напряженности.

Уникальность нашего профсоюза
состоит в накопленной информацион�
ной базе. Юридическая служба Проф�
союза обладает необходимым инстру�
ментарием, что позволяет нам эффек�
тивно консультировать по вопросам
трудового законодательства.

Ìû âîçðîæäàåì
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ

ðàáî÷óþ ýëèòó!
Аккумуляция основной части

профсоюзных средств на местах на�
правлена на стимулирование инициа�
тив рабочих коллективов в интересах
решения социально�экономических
проблем отрасли и развитие социаль�
ной базы Профсоюза.

Членские взносы на этапе форми�
рования Профсоюза не взимаются.

Центр работы Профсоюза – пер�
вичные организации. С целью их фор�
мирования Союз потребителей газово�
го топлива обращается к вам с предло�
жением поддержать создание по�насто�

ящему независимого и перспективно�
го Профсоюза, для чего сформировать
на своем предприятии первичную орга�
низацию в количестве 8�10 чел. Для
этого необходимо:

1. Заявление от каждого члена
профсоюза.

2. Копии паспорта (стр. 2, 3, 5) для
оформления членского билета, заве�
ренные администрацией предприятия.

3. Копию протокола собрания с
решением о создании первичной
организации и избрании ее председа�
теля.

Автозаправочный департамент
Профсоюза «Солидарность»

Тел: (495) 684�17�83 (107)
E�mail: info@profrus.ru

www.profrus.ru

Дата
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Согласно сведениям Всемирной
ассоциации сжиженного углево�
дородного газа (СУГ) его по�

требление во всем мире составля�
ет 215 млн. т.

В настоящее время потребле�
ние СУГ в Европе и США снижа�
ется, но растет в Азии и особенно
– в Китае (рис. 1). Уровень рас�
хода СУГ в год в этой стране дос�
тиг почти 21 млн. т, в результате
Китай оказался на втором месте
после США по его расходу.

Несмотря на то, что потребле�
ние СУГ в Европе и Соединенных
Штатах Америки снижается,
США, как обычно, характеризу�
ются наибольшим его расходом –
почти в 2,5 раза большим, чем
следующие за ними потребители
Китай и Япония. С точки зрения
расхода СУГ в Европе Польша
находится на 7 месте (рис. 2).

Снижающийся уровень по�
требления СУГ в Европе и США
в основном связан с растущим
применением природного газа
(метана), процентная доля при�
менения которого растет во всех
отраслях народного хозяйства,
включая транспортные средства.
Рост доли природного газа, при�
меняемого для отопительных це�

Ìèðîâîé è åâðîïåéñêèé
ðûíêè ÑÓÃ

лей, является естественным про�
цессом, связанным с развитием
сетей природного газа. Что же ка�
сается применения СУГ на транс�
портных средствах, то решающим
аргументом здесь является его
цена.

Если же проанализировать ин�
формацию по расходу первичной
энергии (рис. 3), то существен�
ным будет факт, что 3/4 всей
энергии в мире расходуют только
три региона: Азия, Европа и
США. Азия с 32,5%�ной долей
потребления энергии находится
на первом месте. Первичная
энергия представлена в пересче�
те отдельных видов топлива на
нефтяной эквивалент.

Для сравнения подан расход
первичной энергии с разделени�
ем на виды топлива в мире и в
Польше, где по�прежнему доми�
нирует уголь (рис. 4).

Следует заметить, что доля
применяемой атомной энергии в
Европе намного выше средней в
мире. В Европе в этом направле�
нии лидирует Франция, которая
получает свыше 70% электро�
энергии от атомных электростан�
ций. Особого внимания заслужи�
вает также тот факт, что именно

Ðèñ. 1. Ïîòðåáëåíèå ÑÓÃ â 2006 ã.
ñ ðàçäåëåíèåì íà ðåãèîíû ìèðà

Ðèñ. 2. Ñàìûå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè ÑÓÃ
â Åâðîïå â 2005 ã. (òûñ. ò)

Ðèñ. 3. Ìèðîâîé ðàñõîä ïåðâè÷íîé ýíåðãèè
ñ ðàçäåëåíèåì íà ðåãèîíû ìèðà

Ðèñ. 4. Ñðàâíåíèå ðàñõîäà
ïåðâè÷íîé ýíåðãèè â ìèðå è â Ïîëüøå

ñ ðàçäåëåíèåì íà âèäû òîïëèâà

Ðèñ. 5. Ñàìûå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè ÑÓÃ
â 2005 ã. (òûñ. ò)

Ðèñ. 6. Ñòðàíû ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
àâòîìîáèëåé, ðàáîòàþùèõ íà ÑÓÃ

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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атомная энергия вызывает наи�
меньшее загрязнение окружаю�
щей среды.

По расходу СУГ в качестве га�
зомоторного топлива (ГМТ) по�
прежнему лидирует Южная Ко�
рея. Годовой рост расхода ГМТ в
Южной Корее по отношению к
минувшему году составил 3,3%
(рис. 5).

Ðèñ. 7. Ñòðàíû ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé ÑÓÃ

Анализируя сектор ГМТ в Ев�
ропе, следует отметить, что так же,
как и в прошлом году, лидируют
три страны: Польша, Турция, Ита�
лия. Общая величина продажи га�
зомоторного топлива (СУГ) в Ев�
ропе в 2005 г. составила свыше 5,7
млн. т, из чего на долю вышеназ�
ванных стран пришлось свыше
70%. В европейском масштабе
доля применяемого СУГ составля�
ет 31,45%, колеблясь в отдельных
странах с 0% (Швейцария) до 74%
(Польша). Турция, Великобрита�
ния и, как ни странно, Германия
– это страны динамично растуще�
го рынка ГМТ. Новые правовые
законы в Германии, принятые в
2006 г., на основании которых до
конца 2018 г. сравнялось налого�
обложение КПГ и СУГ, вызвали
диаметральное изменение ситуа�
ции в этой стране. Количество ав�
тогазозаправочных станций воз�
росло с 1100 в начале 2006 г. до 2100
ед. в конце этого же года. Этот

прирост сравним с ситуацией в
Польше 2�3 года тому назад.

В настоящее время эксперты
считают, что большим потенци�
алом развития располагает также
Украина. В странах Европы с бо�
лее высоким уровнем жизни СУГ
в большинстве случаев расходу�
ется для отопительных целей и
приготовления пищи. В Польше
этот сектор рынка СУГ, постав�
ляемого свободным образом,
развивается в весьма умеренном
темпе, однако является, как это
следует из примера стран Запад�
ной Европы, рынком с перспек�
тивным будущим.

Польша является лидером в
мире как по числу автомобилей,
заправляемых СУГ (рис. 6), так и
по числу автогазозаправочных
станций (рис. 7).

По материалам журнала
«Время газа» (Польша), 2007 г.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

5�й ежегодный общероссийский Форум
«Актуальность и проблемы формирования в России единого рынка

жидких моторных топлив»
14�15 февраля 2008 г., Москва, Центр международной торговли

Организаторы:
• Общественная организация «Деловая Россия»;
• Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора»;
• Российский топливный союз;
• Евро�Азиатская ассоциация автономной энергетики, альтернативных топлив и углерода;
• Российский биотопливный центр.

Тематика Форума:
• анализ ситуации на топливном рынке с позиций независимых компаний и государства;
• взаимосвязь топливного рынка с социально значимыми секторами экономики и с проблемами развития

муниципальных образований в стране;
• концепция единого рынка жидких (нефтяные, СУГ, биодизель) моторных топлив и международный опыт

антимонопольного развития;
• пути решения региональных проблем через местное производство СУГ на основе факельных газов, биотоплива,

использования вододизельных смесей (мировой и российский опыт);
• создание независимых холдингов среднего бизнеса на рынке СУГ, объединяющих производство, опт и розницу;
• евроазиатский рынок СУГ и возможности создания бизнеса на импортном газе;
• саморегулирование на топливном рынке и обязательства государства по техрегулированию, контролю качества

топлив, разработке и практике применения норм  обеспечениия безопасности, соблюдению антимонопольного
законодательства.

Контактные тел.: (495) 589�34�27, 8�926�526�87�54
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Ïîòðåáëåíèå ñæèæåííûõ
óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ (ÑÓÃ)

â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà
Объемы потребления сжиженного

углеводородного газа (пропан�бутана)
в качестве автомобильного топлива во
многом определяются возможностью
российской нефтегазоперерабатываю�
щей промышленности поставлять сжи�
женные газы на внутренний рынок.
Поскольку в комплекс сжиженных уг�
леводородных газов, помимо пропан�
бутана, входят и другие газы, а их про�
изводство тесно связано друг с другом,
для определения возможностей произ�
водства и поставок на рынок автомо�
бильного топлива необходимо описать
баланс производства и потребления
всех сжиженных газов.

Для эксплуатации в качестве мотор�
ного топлива в России предназначены
две марки сжиженных углеводородных
газов: пропан автомобильный (ПА) и
пропан�бутан автомобильный (ПБА).
Помимо указанных марок, также ис�
пользуются предназначенные для ис�
пользования в коммунально�бытовом
секторе пропан технический и смесь
пропана и бутана технических, облада�
ющих по ряду показателей худшими
свойствами, однако, допускающихся
для применения в качестве моторного
топлива.

В настоящее время рынок сжижен�
ного углеводородного газа, как газомо�
торного топлива, в России характери�
зуется стабильным ростом и сбаланси�
рованностью спроса и предложения.
Объем этого сектора розничного рын�
ка в настоящее время оценивается при�
мерно в 2,0 млн. т в год. В данном сек�
торе сжиженный углеводородный газ
конкурирует с автомобильными бензи�
нами, которые и задают ценовой ори�
ентир для сжиженного газа: конкурен�
тоспособная оптовая цена поставки
сжиженного газа (в рублях за кило�
грамм) составляет 50�60% цены бензи�
на (в рублях за литр) распространенных
марок, например, Аи�95. Таким обра�
зом, при цене бензина 20 руб. за 1 л

Ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé ãàç
êàê àëüòåðíàòèâíîå ìîòîðíîå òîïëèâî

(Ìàòåðèàëû èç èíôîðìàöèîííîãî ìåìîðàíäóìà ÇÀÎ «Ãàçðåñóðñ»)

конкурентная оптовая цена сжиженно�
го газа в регионе реализации составля�
ет 10�11 тыс. руб. за 1 т.

Число газомоторных автомобилей
составляет примерно 1,5% от общего
числа автотранспорта (более 300 тыс.).
По некоторым оценкам, ежегодно
парк газомоторных автомобилей уве�
личивается на 4�5%, что вполне обес�
печивается существующей инфра�
структурой. В 2006 г. автотранспорт�
ные предприятия и частные автовла�
дельцы сэкономили более 1,7 млрд.
руб. за счет перевода транспорта на
газомоторное топливо.

Росту спроса на рынке газомотор�
ного топлива способствует принятие
многими регионами России программ
перехода на альтернативные виды топ�
лива. Да и российские автомобилисты
на практике убеждаются в его эконо�
мичности, безопасности и экологично�
сти. На фоне роста цен на бензин опе�
раторы топливного рынка вновь обра�
тили внимание на пропан�бутан, при�
знав его удачной альтернативой тради�
ционным видам моторного топлива.
Этим обуславливается и расширение
сетей автогазозаправочных станций
(АГЗС) за 2006 г. примерно на 13�15%.
Существующие автозаправочные ком�
плексы также спешно дооборудуются
системами для заправки автомобилей
сжиженным углеводородным газом.

Динамика внутреннего потребле�
ния сжиженного углеводородного газа

в РФ в качестве газомоторного топли�
ва за период 2000�2006 гг. представле�
на на рис. 1.

Ïðîãíîç ïîòðåáëåíèÿ ñæèæåííûõ
óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ

â êà÷åñòâå ìîòîðíîãî òîïëèâà
Аналитики сходятся во мнении, что

в среднесрочной перспективе следует
ожидать дальнейшего роста потребле�
ния сжиженного углеводородного газа,
что обусловлено рядом причин:

• доля газомоторных автомобилей
существенно отстает от практики зару�
бежных стран;

• прогнозируется дальнейший рост
цен на бензин и дизельное топливо;

• производство СУГ как альтерна�
тивного топлива в России будет увели�
чиваться;

• растущее внимание к проблеме
загрязнения окружающей среды (более
чем в 20 российских регионах уже при�
няты программы перевода автотранс�
порта на альтернативные виды топли�
ва, готовится Федеральная программа
газификации автотранспорта);

• на российском рынке нет недо�
статка в качественном газобаллонном
оборудовании;

• совершенствуется нормативно�
правовая база, регламентирующая ис�
пользование газомоторного топлива.

Динамика развития рынка СУГ на�
прямую зависит от развития инфра�
структуры: количества АГЗС, техни�

Ðèñ. 1. Âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå ñæèæåííûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ â Ðîññèè
â êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà çà ïåðèîä 2000-2006 ãã.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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ческого обслуживания, качества сер�
виса. За счет увеличения количества
автогазозаправочных станций и рас�
ширения их географии реализация
газа ежегодно растет на 10�15%. Прин�
цип «больше сервиса – больше клиен�
тов» полностью себя оправдывает.

На рис. 2 представлен прогноз ди�
намики внутреннего потребления сжи�
женных углеводородных газов в каче�
стве газомоторного топлива за период
2007�2013 гг.

В предстоящий период наиболее
динамично будет расти потребление
моторного топлива – более чем на 30%
к 2013 г. и на 33�55% к 2020 г.

Õàðàêòåðèñòèêà ïîòðåáèòåëåé
àëüòåðíàòèâíîãî ìîòîðíîãî òîïëèâà
В настоящее время сложилась сле�

дующая структура потребителей газо�
моторного топлива: 82% всех автомо�
билей, использующих пропан�бутан,
составляют легковые автомобили пре�
имущественно отечественного произ�
водства, а также малотоннажные грузо�
вые автомобили (типа а/м «Газель»);
10% приходится на грузовой автотран�
спорт. Нужно отметить, что легковые
газобаллонные автомобили характери�
зуются высокими среднегодовыми
пробегами – более 30 тыс. км в год.
Подобная структура обусловлена рядом
причин:

• частник более мобилен, быстрее
реагирует на изменение экономичес�
кой ситуации, внимательнее относит�
ся к возможности экономить на топли�
ве и расходных материалах;

• подавляющая доля газобаллон�
ного оборудования, представленного
на российском рынке, предназначе�
на для установки на легковые автомо�
били.

Отсутствие достоверной статисти�
ки и системы учета газомоторного
транспорта не позволяет точно оце�
нить количество автомобилей, потреб�
ляющих пропан�бутан. Существуют
различные оценки количества газомо�
торных автомобилей: от 40 тыс. (0,13%
российского автомобильного парка)
до 300�400 тыс. ед. (1�1,5%). Для срав�
нения – в Голландии на пропановые
автомобили приходится 30% всего ав�
тотранспорта. Что касается России, то
наиболее достоверным скорее всего
является показатель в 300�350 тыс. ед.,
поскольку по некоторым данным
только в Москве эксплуатируется око�
ло 110 тыс. автомобилей, использую�
щих пропан�бутан.

Ежегодно количество автомобилей,
оснащенных пропановым газобаллон�
ным оборудованием, увеличивается на
5�10%. По прогнозам АО «МосгазНИ�
Ипроект», к 2010 г. количество автомо�
билей, потребляющих пропан�бутан,
увеличится в 2,2 раза.

Основной причиной, побуждаю�
щей автовладельца переоборудовать
автомобиль на пропан�бутан, безус�
ловно, является возможность эко�
номить на топливе. Однако суще�
ствует еще ряд основных факторов,
определяющих решение как частно�
го, так и корпоративного или муни�
ципального автовладельца оборудо�
вать автомобиль газобаллонной ус�
тановкой:

• уменьшение суммарной токсич�
ности выхлопных газов в 1,5�2 раза;

• перевод автомобиля на газ не
требует серьезной переделки двига�
теля;

• невысокая стоимость топлива и,
следовательно, быстрая окупаемость
установки оборудования;

• износ двигателя уменьшается на
35�45% в связи с тем, что газ, в отличие
от бензина, не растворяет масляную
пленку в цилиндре, что способствует
лучшей смазке пары «цилиндр–пор�
шень», при этом срок службы масла
увеличивается на 30�40%;

• газ – высококачественное топ�
ливо с октановым числом около 105,
поэтому ни на одном режиме работы
двигателя не возникает детонация;

• комбинированная система
питания «газ плюс бензин» – это
1000 км пути на одной заправке обе�
их топливных систем, а значит воз�
можность не возить с собой канистру
с бензином;

• газ не содержит вредных приме�
сей, разрушающих двигатель и катали�
тический нейтрализатор;

• двигатель, работающий на газе,
требует минимальной регулировки;

• пропан, бутан и пропан�бутано�
вые смеси доступны для применения во
всех климатических условиях.

Таким образом, сжиженный углево�
дородный газ, как альтернативное мо�
торное топливо, не только не уступает
бензину, но и превосходит его по сво�
им свойствам.

Îïðåäåëåíèå ïðîãíîçíîãî ñïðîñà
íà ãàçîåìêîñòíîå îáîðóäîâàíèå

В настоящее время в России, по
экспертным данным, функциониру�
ют более 3000 пунктов заправки ав�
томобилей сжиженными углеводо�
родными газами. Из них около 1200
приходится на стационарные АГЗС с
подземным/наземным расположени�
ем резервуаров, обеспечивающие 150�
300 заправок в сутки. По данным спе�
циализированных изданий, из них
237 приходится на новые АГЗС, рас�
положенные в 162 городах 56 регио�
нов России.

Прогнозирование спроса на обору�
дование для АГЗС осуществляется на
основе следующих предпосылок:

• по экспертным данным, среднее
количество топлива, реализуемое на
одной АГЗС, составляет около 100 т в
месяц;

• в соответствии с прогнозами
«МосгазНИИпроекта», в перспективе
около 30% реализации газомоторного
топлива будет производиться с помо�
щью передвижных газозаправщиков,
остальные объемы сжиженных углево�

Ðèñ. 2. Âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå ñæèæåííûõ óãëåâîäîðîäíûõ ãàçîâ â Ðîññèè
â êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà çà ïåðèîä 2007-2013 ãã.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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дородных газов будут реализовываться
через стационарные АГЗС;

• производительность передвиж�
ных газозаправщиков в среднем в 4 раза
ниже производительности стационар�
ных АГЗС;

• дополнительный прирост по�
требления пропан�бутана в качестве
моторного топлива составит к 2013 г. до
1 млн. т;

• в силу несоответствия совре�
менным требованиям по пожарной и
экологической безопасности, а также
введения новых норм и стандартов (в
частности, внесения изменений в НПЗ
и СниП) в прогнозируемый период
ожидается обновление действующей
сети АГЗС;

• поскольку полезный срок
службы газозаправщиков и цистерн�
газовозов составляет 20 лет, замены
потребуют около 20% существующей
техники.

В табл. 1 представлен расчет про�
гнозной потребности в АГЗС и АГЗП.

Таким образом, для обеспечения
дополнительных объемов потребле�
ния пропан�бутана в качестве мотор�
ного топлива, обновления мощностей
по реализации сжиженных газов, по�
вышения загрузки действующих
мощностей по реализации сжижен�
ных газов автотранспорту до 2013 г.
спрос на стационарные АГЗС соста�
вит около 1 582 объектов, на мобиль�
ные АГЗС – около 809 ед.

Расчет транспортных мощностей,
необходимых для обслуживания сети
АГЗС (газовозов), осуществляется на
основе следующих предпосылок:

• масса перевозимого одной цис�
терной�газовозом газа принимается
равной 15 т (данный показатель соот�
ветствует цистерне�газовозу объемом
30 м3);

• поскольку снабжение АГЗС топ�
ливом производится с ГНС, располо�
женных в пределах одного региона,
оборачиваемость одной цистерны при�
нимается равной трем дням.

В табл. 2 представлен расчет потреб�
ности в газовозах для обеспечения сети
АГЗС в 2008�2013 гг.

Çàêëþ÷åíèå
По прогнозам экспертов, россий�

ский рынок пропан�бутана, как мо�
торного топлива, будет неуклонно ра�
сти. Для этого есть все необходимые
предпосылки: наличие ресурсной
базы, позволяющей нарастить произ�
водство сжиженных углеводородных
газов; наличие резерва производ�
ственных мощностей; прогнозирует�
ся рост цен на нефтяные топлива; все
больше внимания уделяется как на
федеральном, так и региональном
уровне проблеме защиты окружаю�
щей среды.

По данным энергетической страте�
гии России до 2020 г. планируется к
2010 г. высвободить до 5 млн. т нефтя�

ных топлив за счет газификации авто�
транспорта.

Прогнозный баланс спроса�предло�
жения на российском рынке сжижен�
ных углеводородных газов показывает,
что к 2013 г. производители будут вы�
нуждены направлять до 2,5 млн. т сжи�
женных газов на нужды автотранспор�
та. Нет сомнений, что развитие сети
АГЗС, которое будет сопровождать рас�
ширение объемов поставок СУГ на ры�
нок автомобильного топлива, будет
стимулировать дальнейшее переобору�
дование автотранспортных средств на
пропан�бутан, что позволит к 2013 г.
довести парк пропановых автомобилей
до 750 тыс. ед.

Для обеспечения реализации сжи�
женных углеводородных газов автомо�
бильному транспорту потребуется су�
щественно реорганизовать, расширить
и обновить действующую сеть автога�
зозаправочных станций и пунктов:
произведенные расчеты позволяют
предполагать, что спрос на стационар�
ные АГЗС до 2013 г. составит 1582 ед.,
причем преимущество будет отдано
станциям с подземным размещением
резервуаров и производительностью
150�300 заправок в сутки, а также ком�
бинированным АГЗС.

Спрос на автомобильные газозапра�
вочные пункты на базе цистерн�газо�
возов до 2013 г. составит 809 ед. Для
обслуживания сети АГЗС потребуется
парк из 1 355 газовозов.

Анализ рынка АГЗС в России позво�
ляет с полной уверенностью считать его
динамично развивающимся бизнесом,
обладающим ликвидным залогом. Это
перспективное направление обладает
высокой инвестиционной привлекатель�
ностью и является активным потребите�
лем услуг коммерческого кредитования.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)

Òàáëèöà 2

Ðàñ÷åò ïîòðåáíîñòè â ãàçîâîçàõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñåòè ÀÃÇÑ â 2008-2013 ãã.

Ïîêàçàòåëü Çíà÷åíèå

Ðåàëèçàöèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà ÷åðåç ÀÃÇÑ â 2013 ã., òûñ. ò 2 489

Îáúåì ïåðåâîçêè ïðîïàí-áóòàíà îäíîé öèñòåðíîé â ãîä, òûñ. ò 1,8 (15 ò × 10 öèêëîâ â ìåñ. × 12 ìåñ.)

Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â ãàçîâîçàõ, øò. 1 355 (2 489 / 1,8)

Òàáëèöà 1

Ðàñ÷åò ïðîãíîçíîé ïîòðåáíîñòè â ÀÃÇÑ è ÀÃÇÏ

Ïîêàçàòåëü
Ñòàöèîíàðíûå Ïåðåäâèæíûå ÀÃÇÑ

ÀÃÇÑ íà áàçå ãàçîçàïðàâùèêîâ

Îáúåì ðåàëèçàöèè òîïëèâà 75% 25%

Ïîòðåáëåíèå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà, òûñ. ò 2 489

Îáúåì ðåàëèçàöèè òîïëèâà îäíèì îáúåêòîì, òûñ. ò 1,03 (0,09*12) 0,26 (0,02*12)

Ïîòðåáëåíèå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà, òûñ. ò 1 866 622

Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â îáúåêòàõ ïî çàïðàâêå àâòîòðàíñïîðòà 1 819 (1866/1,03) 2 425 (622/0,26)

Êîëè÷åñòâî äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ 1 185 2 155

Êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

ïðèðîñòà ïîòðåáëåíèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà 634 (1819–1185) 270 (2425–2155)

Íåîáõîäèìîñòü çàìåíû óñòàðåâøèõ îáúåêòîâ 948 (1185-237) 539 (2155*25%)

Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü â íîâûõ îáúåêòàõ 1 582 (634+948) 809 (270+539)
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ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»  ïðåäëàãàåò çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíèçàöèÿì, çàíèìà-
þùèìñÿ äîîáîðóäîâàíèåì àâòîìîáèëåé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÑÓÃ â êà÷åñòâå ìîòîð-
íîãî òîïëèâà îïòîâóþ ïîñòàâêó

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ «STARS» (Польша)
ДЛЯ СУГ

Áàëëîíû òîðîèäàëüíûå, ñ âíóòðåííåé ãîðëîâèíîé,  öâåò – ìàòîâûé ÷åðíûé; ñåðòèôèöèðîâàíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Åâðîñîþçà è ÐÔ.

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå àâòîìîáèëüíûõ òîïëèâíûõ áàêîâ äëÿ ñæèæåííî-
ãî óãëåâîäîðîäíîãî ãàçà. Óñòàíàâëèâàþòñÿ â íèøå çàïàñíîãî êîëåñà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü
ïîëåçíûé îáúåì áàãàæíèêà.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà:
••••• Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü â ýêñïëóàòàöèè äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ñòàëè òîëùèíîé 3 ìì.
••••• Îêðàøåíû âûñîêîêà÷åñòâåííîé ìàòîâîé ïîðîøêîâîé êðàñêîé, ïðåïÿòñòâóþùåé îáðàçîâà-

íèþ êîððîçèè ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè.
••••• Òîâàð â íàëè÷èè íà ñêëàäå â Ìîñêâå.
••••• Äîñòóïíàÿ öåíà.

Çàêàç íà èíòåðåñóþùèå ïîçèöèè ìîæíî ñäåëàòü:
••••• ×åðåç Èíòåðíåò ìàãàçèí www.gigauto.ru.
••••• Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: sale@gigauto.ru.
••••• Ïî òåëåôîíó (495) 746-6780, ôàêñó (495) 661-1112.

Ïðîäóêöèÿ äîñòàâëÿåòñÿ ÷åðåç òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè èëè ñàìîâûâîçîì.

Ïðèãëàøàåì ê äåëîâîìó ñîòðóäíè÷åñòâó!

Ïðåäëàãàåìûå òèïîðàçìåðû:
� STARS 42, 600 × 200 ìì, 42 ë.

� STARS 48, 600 × 220 ìì, 48 ë.
� STARS 50, 630 × 200 ìì, 50 ë.

� STARS 56, 630 × 220 ìì, 56 ë.
� STARS 66, 630 × 250 ìì, 66 ë.

� STARS 72, 630 × 270 ìì, 72 ë.
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Àëåêñåé Ãîðëàíîâ,
äèðåêòîð ÎÎÎ ÍÏÏ «Òåõíîïðîåêò»

Íîâîå ïîêîëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ
êëàïàíîâ äëÿ ÑÓÃ è ÊÏÃ

Ýôôåêòèâíûì ðåøåíèåì âîïðîñîâ áåçîïàñíîñòè äëÿ îáúåêòîâ, èñ-
ïîëüçóþùèõ ñæàòûå è ñæèæåííûå óãëåâîäîðîäíûå ãàçû, ÿâëÿåòñÿ ïðè-
ìåíåíèå äèñòàíöèîííî óïðàâëÿåìîé çàïîðíîé àðìàòóðû. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü íàèáîëåå îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ÀÃÍÊÑ, ÀÃÇÑ è ÃÍÑ ÿâëÿåòñÿ ïðèìå-
íåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ êëàïàíîâ. Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è òåõíî-
ëîãèè â ñîâîêóïíîñòè ñ ñèëüíûì êîíñòðóêòîðñêèì ïîòåíöèàëîì, à òàê-
æå ïîíèìàíèå ñóùåñòâóþùåé ïîòðåáíîñòè, ïîçâîëèëè êîìïàíèè ÎÎÎ
ÍÏÏ «Òåõíîïðîåêò» ñîçäàòü ðÿä ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ýëåêòðîìàãíèò-
íûõ êëàïàíîâ, ìàêñèìàëüíî îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè,
íàäåæíîñòè è óäîáñòâó ýêñïëóàòàöèè.

Ýëåêòðîìàãíèòíûå êëàïàíû «ÊÝÎ»
äëÿ ÀÃÍÊÑ

Серия клапанов, рассчитанных на
давление до 250 кгс/см2, уже на протя�
жении нескольких лет применяются в
технологических системах АГНКС.

На основании отзывов и пожеланий
организаций, клапаны претерпели ряд
модификационных изменений и на се�
годняшний день обеспечивают необхо�
димый уровень эксплуатационной на�
дежности.

Большую роль в увеличении срока
эксплуатации изделия играют уплот�
нения, выполненные из современных
эластомеров (полиуретаны, PTFE).
Применение данных материалов по�
зволило в несколько раз увеличить ре�
сурс клапана по сравнению с зарубеж�
ными аналогами. На сегодняшний
день он составляет 50 тыс. циклов сра�
батывания.

Имеются модификации клапанов,
оборудованных ручным дублером, ин�
дуктивным бесконтактным особо взры�
вобезопасным датчиком положения
затвора серии NAMUR. Клапаны сер�
тифицированы для использования на
территории России и Украины.

Ýëåêòðîìàãíèòíûå êëàïàíû «ÊÝÎ»
äëÿ ÀÃÇÑ

В этом году компания «Технопро�
ект» приступила к серийному выпуску
линейки клапанов, специально разра�
ботанных для сжиженных углеводород�
ных газов (СУГ). Клапаны предназна�
чены для работы на технологических
линиях АГЗС, ГНС и постах наполне�
ния бытовых баллонов.

Особенности данных клапанов:
1. Специально разработаны для ра�

бочей среды СУГ по ГОСТ 27578–87,
ГОСТ 20448–90. Материалы клапанов
специально подобраны с учетом агрес�
сивности рабочей среды и влияния ок�
ружающей среды.

2. Сохранение работоспособности
в системах, где возможно изменение
направления движения среды. Пере�
пад давления в обратном направлении
до 12 кгс/см2.

3. Расширенный предел рабочего
давления до 25 кгс/см2, обеспечиваю�
щий гарантированную работу клапа�
нов при превышении рабочего давле�
ния 16 кгс/см2.

4. Наличие электронной схемы,
встроенной во взрывозащищенный

15/250/050/123 ñ ÝÂ 05/DC/024/1
äëÿ ÊÏÃ

Ñåðèÿ êëàïàíîâ ÊÝÎ

15/25/514/131 ñ ÝÂ 07/DÑ/024/5
äëÿ ÑÓÃ

32/25/514/131 ñ ÝÂ 07/DÑ/024/9
äëÿ ÑÓÃ

50/25/514/131 ñ ÝÂ 06/DÑ/024/5
äëÿ ÑÓÃ

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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привод, которая обеспечивает форсиро�
ванное управление приводом и отслежи�
вает положение затвора клапана. Функ�
ция форсирования электромагнитного
привода позволяет питать клапан от ис�
точника бесперебойного питания.

5. Положение затвора клапана кон�
тролируетсянезависимо от силовой
цепи. Это позволяет постоянно отсле�
живать реальное положение затвора.

6. Оснащенность ручным дублером.
ручным дублером.

7. Увеличенный ресурс клапана
100 тыс. циклов срабатывания.

Вся продукция сертифицирована и
имеет разрешение федеральной служ�
бы по экологическому, технологическо�
му и атомному надзору.

Технические характеристики серии электромагнитных клапанов «КЭО»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Система АСУ «ЗВЕЗДА» предназ�
начена для автоматизации деятель�
ности организации, занимающей�

ся розничной торговлей сжиженным
газом (СУГ).

Система «ЗВЕЗДА» охватывает все
стороны управления сбытом СУГ
(сжиженный углеводородный газ) – от
сбора сменных отчетов с АГЗС до про�
даж сопутствующих товаров и услуг,
операций по безналичным формам
оплаты, складского учета СУГ, расче�
тов с контрагентами и т.д.

АСУ «ЗВЕЗДА» состыкована с по�
пулярными кассовыми системами и
системами безналичных расчетов по
пластиковым карточкам, используе�
мыми на АГЗС.

АСУ «ЗВЕЗДА» позволяет улуч�
шить качество управления сетью АГЗС
– например, только за счет устранения
ручной обработки информации, авто�
матического формирования докумен�
тов удается поднять производитель�
ность труда персонала до 30% и пере�
нести акцент в работе с «технических»
вопросов на управленческие и эконо�
мические.

Система АСУ «ЗВЕЗДА» проста в
освоении и установке. Она интегриру�
ется с бухгалтерскими программами,

Ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè ÀÃÇÑ
ÀÑÓ «ÇÂÅÇÄÀ»

Èãîðü Êîðàòàåâ,
âåäóùèé èíæåíåð-ïðîãðàììèñò ÎÎÎ «ÒÅÕÍÎÏÐÎÅÊÒ» (ã. Ïñêîâ)

тем самым заметно увеличивая отдачу
от автоматизации организации в целом.

Предприятие, занимающееся сбы�
том СУГ, имеет управляющую струк�
туру (центральный офис, местные уп�
равления) и подчиненные ей автогазо�
заправочные станции (АГЗС), магази�
ны сопутствующей торговли. Система
АСУ «ЗВЕЗДА» позволяет автоматизи�
ровать общее управление всеми име�
ющимися подразделениями предпри�
ятия и поддерживает следующие важ�
нейшие процессы:

• сбор оперативной информации
о работе АЗС и других подчиненных
объектов, консолидацию полученных
данных;

• формирование первичных до�
кументов;

• оформление и учет приема, от�
грузки, возврата, списания и переме�
щения СУГ и товаров на АГЗС;

• учет розничной реализации
СУГ, товаров и услуг с использовани�
ем наличной и безналичной форм оп�
латы (по ведомостям, талонам, едино�
разовым ведомостям и платежным
картам);

• централизованное управление
ценами, скидками, данными по кон�
трагентам, талонам;

• финансовый анализ: движение
денежных средств, состояние взаимо�
расчетов с дебиторами – кредиторами,
акты сверки;

• управленческий анализ продаж
сжиженного газа и сопутствующих то�
варов, оценка прибыльности товара;

• подготовку и формирование
внутренних и внешних отчетных доку�
ментов, сводок, форм бухгалтерской
отчетности (в том числе для предпри�
ятий�потребителей);

• передачу данных по произве�
денным операциям в системы бухгал�
терского учета и другие учетные и ана�
литические системы.

Óïðàâëåíèå ÀÃÇÑ
Благодаря использованию опти�

мальных сред программирования нам
удалось снизить системные требова�
ния к ПК АГЗС, что выгодно отличает
АСУ «ЗВЕЗДА» от конкурентов. Так,
для работы системы достаточно ком�
пьютера на базе процессора Pentium�
3, 128 МБ оперативной памяти и про�
стенькой видеокарты. Нет высоких
требований и к объему жесткого дис�
ка: если у вас может работать Windows
XP, то и АСУ «ЗВЕЗДА» без проблем
будет работать на вашем компьютере.
Это позволяет фирмам, только начи�
нающим автоматизацию своих АГЗС,
не тратиться сразу на дорогое обору�
дование, а использовать имеющиеся в
наличии компьютеры.

Для работы АСУ «ЗВЕЗДА» доста�
точно ПК с установленной операцион�
ной системой. Установка и настройка
программы не требует особой квали�
фикации, достаточно чтобы был опыт
работы на ПК.

АСУ «ЗВЕЗДА» проста в использо�
вании, и вам не придется тратить вре�
мя и деньги на обучения персонала.
Достаточно одного занятия на обуча�
ющей программе и операторы могут
приступать к работе.

АСУ «ЗВЕЗДА» значительно облег�
чает работу оператору: она напомнит,
что пора закрывать смену, сама соста�
вит сменный отчет, посчитает налич�
ные деньги в кассе, сдачу при оплате
за наличный расчет и т.д. В программе
есть три варианта интерфейса, что по�
зволяет выбрать наиболее удобный и
наглядный для вас.

Автоматизация безналичных опе�
раций дает возможность значительно
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ускорить работу АГЗС. Это может
быть реализовано с помощью пласти�
ковых карт или электронных ключей.
Оператору больше не надо переби�
рать журналы и искать организацию
или водителя. Он просто открывает
окно регистрации, водитель проводит
карточкой по считывателю или дот�
рагивается до считывателя электрон�
ным ключом DS1990A (такой же ключ
используется в домофонах), и про�
грамма сама находит всю информа�
цию о нем.

На рынке СУГ с каждым годом уси�
ливается конкуренция. АСУ «ЗВЕЗ�
ДА» поможет вам привлечь клиентов,
благодаря гибкой ценовой политике.
Вы можете использовать дисконтные
и пластиковые карты, постоянные и
накопительные скидки.

Большой проблемой при продаже
сжиженного газа по талонам являют�
ся недоливы. Для решения этой про�

блемы в АСУ «ЗВЕЗДА» реализован
учет талонов со штрих�кодом. Про�
грамма автоматически считывает лит�
раж с талона, задает дозу на колонку и
запоминает каждый талон, по которо�
му есть недолив. По истечении опре�
деленного периода потребителю выда�
ются новые талоны на сумму всех не�
доливов.

По окончании смены программа
составит всевозможные отчеты: с
группировкой по ценам, организаци�
ям, водителям, номерам карт или та�
лонов, за любой период или смену.
Можно найти данные по любой зап�
равке, даже если она производилась
год назад.

Àâòîìàòèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
Для объединения всех АГЗС в еди�

ную систему используется программа
«Центральный офис». Связь с АГЗС
может быть постоянная (используется

FTP�сервер) или сеансовая (использу�
ется прямое модемное соединение).

Для сеансовой связи с АГЗС мож�
но использовать GPRS или обычный
модем. Программа «Центральный
офис» обзванивает все указанные
АГЗС и скачивает данные о новых сме�
нах, изменениях в справочниках и до�
кументах или наоборот закачивает об�
новления цен, контрагентов и т.д. на
АГЗС.

Для постоянной связи необходимо,
чтобы был выход в Интернет у всех ПК
АГЗС и у ПК офиса. Данный вид свя�
зи отличается от сеансового тем, что
все изменения на АГЗС или в офисе
сразу передаются. То есть вы можете
получить информацию о том, что про�
исходит на АГЗС, в любой конкретный
момент времени.

Программа «Центральный офис»
позволяет строить всевозможные отче�
ты и графики. Благодаря использова�
нию современных технологий добав�
ление или изменение отчетов можно
производить без переустановки про�
граммы, просто скопировав файл от�
чета в определенную папку. При нали�
чии в штате специалистов вы также
можете сами создавать новые и изме�
нять существующие отчеты.

При обработке информации, по�
лученной с АЗГС, программа «Цент�
ральный офис» формирует первич�
ные документы, которые соответству�
ют торговым операциям, проведен�
ным на АГЗС. Эти документы необ�
ходимы для бухгалтерского и налого�
вого учета предприятия. Если на
предприятии используются програм�
мы бухгалтерского учета, то подготов�
ленные первичные документы пере�
даются в них автоматически. Благода�
ря этому данные о продажах сжижен�
ного газа и товаров на АГЗС находят
отражение в бухгалтерском учете
предприятия гораздо быстрее, чем
раньше.

В сочетании с оптимальным соот�
ношением «цена – качество – предо�
ставляемые возможности» все ска�
занное позволяет рассматривать си�
стему АСУ «ЗВЕЗДА», как одно из
наиболее эффективных решений для
автоматизации оперативного управ�
ления и учета в компаниях, занима�
ющихся розничной торговлей сжи�
женным газом.
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После выхода НПБ 111�98* в свет
(в бытность мою сотрудником ОАО
«Гипрониигаз») институт и ряд дру�

гих организаций неоднократно стави�
ли вопрос о переработке этого доку�
мента и разработке параллельного до�
кумента по АГЗС, в котором бы реша�
лись многие вопросы, в том числе га�
зобезопасности, экологической безо�
пасности и др. Однако к нашему мне�
нию никто из принимающих решения
по данному вопросу не прислушался.
И в итоге мы получили наличие цело�
го ряда противоречий по очень важ�
ным проблемам.

С какими же вопросами сталкива�
ются проектировщики в настоящее
время?

При согласовании проекта редак�
ции СНиП 42�01–2002 органы государ�
ственной пожарной службы потребова�
ли исключить из него требования к
АГЗС (которые были в старом СНиП
2.04.08–87* «Газоснабжение»). И толь�
ко после выполнения этого условия
СНиП был, наконец, согласован. В ре�
зультате этого в СНиП 42�01–2002 и
сопутствующих им СП отсутствуют ка�
кие�либо требования газобезопасности
к АГЗС.

Поэтому в настоящее время в нор�
мативных документах, распространяю�
щихся на АГЗС, отсутствуют требования
к типу труб (бесшовные, электросвар�
ные), маркам стали и степени их раскис�
ления, а также требования по размеще�
нию запорно�предохранительной арма�
туры и т.д., применяемой на АГЗС.

В ПБ 12�609–03, которые распрос�
траняются на АГЗС, содержатся толь�

È ñíîâà î ïðîåêòèðîâàíèè
ÀÃÇÑ

Ðîçà Ãîðäååâà, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «Åâðîãàëñ», ã. Ñàðàòîâ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñî âðåìåíè ââåäåíèÿ â äåéñòâèå ÍÏÁ-111–98* ñ
ïîñëåäíèì èçìåíåíèåì ¹ 4 ïðîøëî óæå áîëåå ïÿòè ëåò, âîïðîñîâ
ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ÀÃÇÑ ñòàëî òîëüêî áîëüøå, è êàæäàÿ ïðîåêòíàÿ
îðãàíèçàöèÿ íàõîäèò òå èëè èíûå (íå âñåãäà ïðàâèëüíûå è çàêîííûå)
ïóòè äëÿ èõ ðåøåíèÿ.

ко общие требования, касающиеся ко�
личества и мест размещения запорно�
предохранительной арматуры, которая
должна обеспечить безопасное обслу�
живание и ремонт газопроводов.

В существующих нормативных до�
кументах отсутствуют требования по
эксплуатации и обслуживанию дву�
стенных резервуаров (внутренний ос�
мотр наружного резервуара и наруж�
ный осмотр внутреннего резервуара,
гидравлическое испытание отдельно
наружного резервуара и т. д.).

В то же время в п.5 НПБ 111–98*
указано, что наряду с требованиями
пожарной безопасности следует учиты�
вать требования взрывобезопасности,
газовой безопасности, экологической
безопасности и другие требования, рег�
ламентируемые действующими норма�
тивными документами.

Учитывая менталитет российских
проектировщиков, отсутствие данных
требований приводит к тому, что зача�
стую принимаются необоснованные и
неправильные решения, которые при
экспертизе проектов невозможно оп�
ровергнуть ссылками на нормативные
документы, так как их просто не суще�
ствует.

Вызывает много вопросов и проек�
тирование наружного пожаротушения
АГЗС. На наружное пожаротушение
согласно НПБ 111–98* требуются ре�
зервуары общей вместимостью 200 м3,
что соответствует расходу воды 18,5 л/с.
В то же время согласно СНиП 2.04.02–
84 для помещений категории А при
площади здания до 3000 м2 требуется
расход 10 л/с. С учетом того, что пло�

щадь АГЗС составляет в среднем 1000�
1500 м2, логичнее было бы принять
расход воды на наружное пожаротуше�
ние 10 л/с, что вдвое уменьшает тре�
буемый объем противопожарных ре�
зервуаров.

Кстати, требование по общей вмес�
тимости противопожарных резервуа�
ров 100 м3 для АЗС приведено в НПБ
111–98*. Также было бы логично при
определении общей вместимости про�
тивопожарных резервуаров учитывать
и способ установки резервуаров СУГ
(надземный или подземный), что при�
ведено в СНиП 42�010–2002 для ГНС.

Изменением № 3 к НПБ 111–98*
было введено требование о примене�
нии на АГЗС только технологических
систем заводского изготовления. В то
же время опыт проектирования и экс�
плуатации АГЗС, сооружаемых из ком�
плектующих изделий и смонтирован�
ных на месте по разработанным техно�
логическим схемам в соответствии с
требованиями НПБ 111–98*, подтвер�
дил их надежность и безопасность. Сле�
дует разрешить применение таких стан�
ций хотя бы за пределами населенных
пунктов, что будет способствовать рас�
ширению сети АГЗС с учетом их мень�
шей стоимости по сравнению с техно�
логическими системами заводского из�
готовления.

Кроме того, по нашему мнению,
применение технологических систем
АГЗС с согласованными ТЭД практи�
чески сводит на нет смысл существо�
вания НПБ 111–98* при проектиро�
вании АГЗС. Такой вывод сделан на
основании того, что в ТЭД содержат�
ся все требования, которые приведе�
ны в НПБ, при этом часть требований
не соответствует НПБ, а в ряде слу�
чаев содержатся требования, резко от�
личающиеся от НПБ – например, для
технологических систем с надземны�
ми теплоизолированными сосудами
расстояния от других зданий и соору�
жений значительно меньше, чем в
НПБ для двустенных подземных ре�
зервуаров. Возможно, НПБ 111–98*
должны быть переведены в разряд
внутриведомственных документов
пожнадзора, используемых для напи�
сания ТЭД.
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Нечеткие формулировки, имеющи�
еся в НПБ, также вносят неразбериху в
проектные решения, например:

• в НПБ 111–98* предусматрива�
ется заправка только одного автомоби�
ля от одного заправочного островка; а
как быть с двухпостовыми колонками
– ведь их выпускают и повсеместно ис�
пользуют;

• отсутствуют требования по
проектированию отдельно стоящих
АГЗС с двустенными резервуарами, а
есть только ссылка на технологичес�
кий участок СУГ на многотопливной
АЗС; при этом присутствует пункт по
устройству очистных сооружений, ко�
торые относятся только к АЗС, так как
на АГЗС очистные сооружения не тре�
буются;

• в п. 38 Изм. № 4 к НПБ 111–98*
указано, что можно не предусматривать
наружное пожаротушение при разме�
щении АГЗС с одностенными резерву�
арами на расстоянии 300 м от других
объектов; автодорога тоже является
объектом, однако, предусматривать от
нее расстояние в 300 м нелогично;

• смысл п. 41 Изм. № 4 совершен�
но непонятен: идет ли речь о резервуа�
ре или только о передвижной АГЗС,
непонятно также с какой целью уста�
навливается защитный экран у резер�
вуара;

• в ТЭД на многие технологичес�
кие системы записано требование по
оборудованию их системами охлажде�
ния, в том числе и лафетными установ�
ками, но нет требований по определе�
нию их количества и мест размещения,
при этом использование требований
ГОСТа Р 12.3.047–98 считаем необос�
нованным, так как в Приложении С
данного ГОСТа речь идет об аппаратах
колонного типа, а также сырьевых и
промежуточных складах (парках), кото�
рые располагаются на объектах хими�
ческой и нефтехимической промыш�
ленности.

Кроме того, в НПБ 111–98* отсут�
ствуют регламентируемые расстояния
от надземных и подземных коммуни�
каций, что особенно важно для газо�
проводов и теплотрасс, сооружений
типа эстакад и т. д., которые предусмот�
рены в СНиП 42�01–2002 для ГНС и

ГНП, и эти расстояния, конечно, зна�
чительно меньше, чем от зданий раз�
личного назначения.

В настоящее время Президентом
России и Правительством РФ уделя�
ется особое внимание решению соци�
альных проблем сельского населения,
к которым относится и газоснабжение
потребителей. В России есть еще мно�
го населенных пунктов, куда сетевой
газ не придет в ближайшие годы, а бал�
лоны с СУГ не привозят из�за большо�
го расстояния от ГНС. Поэтому во
многих местах проблему газоснабже�
ния сельского населения можно было
бы решить, наполняя бытовые балло�
ны на АГЗС.

В ПБ 12�609–03 разрешено проек�
тирование площадок (АГЗП) для зап�
равки СУГ автотранспорта и бытовых
баллонов от заправочных автоцистерн,
но требования к проектированию дан�
ных объектов в СНиП 42�01–2002 от�
сутствуют в связи с исключением из них
требований к АГЗС.

В НПБ 111–98* запрещено проек�
тирование подобных объектов на одной
площадке, так как приходится проек�
тировать два разных объекта (АГЗС и
ГНП), и затраты на них резко повыша�
ются в сравнении с тем, как если бы они
были на одной площадке.

В то же время п. 20.8* НПБ 111–98*
разрешается строительство АГЗС ря�
дом с ГНС с использованием оборудо�
вания ГНС.

В некоторых ТЭД разрешено стро�
ительство пунктов для наполнения бал�
лонов на одной площадке с АГЗС, од�
нако нет требований по оснащению
этих пунктов.

Следует также решить вопрос о не�
обходимости определения индивиду�
ального риска: согласно ПБ 12�609–03
и ГОСТР 12.3.047–98 индивидуальный
риск определяется при проектирова�
нии объектов СУГ, имеющих в обраще�
нии СУГ объемом 200 т и более, одна�
ко, многие надзорные органы без вся�
ких обоснований требуют выполнения
данных расчетов для АГЗС, где количе�
ство СУГ, находящегося в обращении,
на порядок меньше.

Все делают вид, что проблемы про�
ектирования АГЗС в настоящее время

не существуют: каждый решает их сво�
ими силами. Однако нормативный ва�
куум по АГЗС будет приводить к сни�
жению безопасности при их проекти�
ровании, строительстве и эксплуата�
ции, к волюнтаризму при принятии
технических решений, а также к нео�
боснованным и неоправданным затра�
там их собственников.

Следует учесть, что в настоящее вре�
мя в планах Правительства РФ отсут�
ствует разработка технического регла�
мента по объектам СУГ, который мог
бы решить данные проблемы.
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Почитайте внимательно пресс�
релизы в сегодняшнем номере и
вы увидите, как у ОАО «ТНК�

ВР» рухнули надежды самостоя�
тельно освоить Ковыктинское мес�
торождение, газифицировать Ир�
кутскую область и торговать с Ки�
таем. Теперь «независимые» прода�
ют практически весь свой газ со
скважины ОАО «Газпром».

Сохраняя за собой максималь�
ную монополию, ОАО «Газпром»
отказал зарубежным фирмам в со�
вместном выполнении проекта по
Штокмановскому месторождению.
Когда компания «Сахалин Энерд�
жи» начинала свой проект на Саха�
лине, ОАО «Газпром» отказался на
предложение участвовать в нем, а
когда все было построено, налаже�
но, заключены контракты на по�
ставки СПГ во многие страны мира,
была организована компания  по
выявлению ошибок, недоработок,
нарушений с точки зрения экологии
(а почему же эти нарушения не
были обнаружены в ходе проекти�
рования и строительства, где были
наши эксперты и инспекторы?). В
итоге компания «Сахалин Энерд�
жи» была вынуждена продать «Газ�
прому» 51% акций готового произ�
водства.

Вот так, без забот и хлопот, «Газ�
пром» стал обладателем крупнейше�
го завода по производству СПГ и
всего сопутствующего комплекса,
вместе с международными контрак�
тами на поставки СПГ (см. пресс�
релизы).

Ìîíîïîëèÿ –
îïàñíîñòü äëÿ ãîñóäàðñòâà

Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ»

Çàêîí÷èëñÿ 2007 ãîä. Îí îçíàìåíîâàí òåì, ÷òî ÎÀÎ «Ãàçïðîì» îêîí-
÷àòåëüíî ñòàëî ãàçîâîé ìîíîïîëèåé Ðîññèè. Åñëè Âû, óâàæàåìûé ÷è-
òàòåëü, ïðîàíàëèçèðóåòå ïóáëèêàöèè íàøåãî æóðíàëà ïîä ðóáðèêîé
«Ïðåññ-ðåëèçû ÎÀÎ «Ãàçïðîì», òî çàìåòèòå, êàê ýòà êðóïíåéøàÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ êîìïàíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ïîãëîùàëà «íåçàâèñèìûõ» äîáûò-
÷èêîâ ãàçà. Îíà «îòêóñûâàëà» îò íèõ (ó êîãî áîëüøå, ó êîãî ìåíüøå)
êóñîê, ïîñëå ÷åãî îíè òåðÿëè ñâîþ íåçàâèñèìîñòü.

Монополия «Газпрома» распро�
страняется и на развитие перевода
автотранспортных средств на газо�
моторное топливо. Владелец почти
всей сети АГНКС и газа, поставля�
емого на АГНКС, в отсутствие го�
сударственных решений по равно�
му и обязательному доступу к газо�
проводам и равной цене газа, отпус�
каемого на производство газомо�
торного топлива (КПГ и СПГ), ОАО
«Газпром» уже в своей Программе
показал стремление и здесь быть
монополистом. Армения и Белорус�
сия, Узбекистан и Украина далеко
опередили Россию по применению
газомоторного топлива (ГМТ) на
автотранспорте. А в нашей стране
тормозом в развитии сети АГНКС,
а значит и в переводе автотранспор�
та на ГМТ в широких масштабах яв�
ляется монопольный владелец газа
и сетей ОАО «Газпром». Попытки
частных инвесторов построить
АГНКС он пресекает финансовым
путем и запутанной и нечеткой схе�
мой согласований в своих дочерних
организациях разрешений на полу�
чение объемов газа и врезки в газо�
провод.

Несмотря на то, что государство
в ОАО «Газпром» имеет конт�
рольный пакет акций, это все�таки
частная компания, что неоднократ�
но подчеркивалось (в том числе и в
материалах нашего журнала) руко�
водителями разного уровня в «Газ�
проме». Поэтому частные интересы
владельцев акций ОАО «Газпром»
сосредоточены, конечно, на неуем�

ной жажде монополии, а, следова�
тельно, на наживе. И где уж тут ду�
мать о государственных интересах.
Массовый переход на использова�
ние ГМТ во всех видах транспорта
должен не декларироваться, как это
делается сейчас, а реализовываться
в широких масштабах на практике.

Даже Программа ОАО «Газпром»
на фоне необъятной России смот�
рится, прямо скажем, смехотворно:
ежегодно будет вводиться в строй
всего 10 АГНКС! Стоит ли сравни�
вать ожидаемые результаты от реа�
лизации этой Программы с други�
ми странами – например, с той же
Германией, где из запланированных
1000 АГНКС уже построено более
600, или с Украиной, где 200 АГНКС
уже работают и ежегодно заплани�
ровано вводить в строй 50 станций
частными компаниями. Программа
«Газпрома» не выдерживает такого
сравнения. И таких примеров не
счесть.

Массовый перевод автотранс�
порта на газомоторное топливо –
это стратегия государственной
энергетической безопасности стра�
ны. Необходимо экономить нефть,
перерабатывать ее в такие продук�
ты, которые можно продавать. Ведь
в настоящее время мы продаем сы�
рье, из которого за рубежом что�то
делают и нам же продают, но уже по
другой цене.

Было бы полезно перенять опыт
Аргентины по организации массо�
вого перехода на ГМТ. Сегодняшнее
удорожание хлеба и других сельско�
хозяйственных продуктов во мно�
гом зависит от стоимости топлива.
Широкое использование газомо�
торного топлива позволит остано�
вить рост цен на все, что связано с
транспортировкой и вообще с тех�
никой, работа которых основана на
двигателях внутреннего сгорания.

Безусловно, этими вопросами
должны более активно заняться как
государственные органы, так и го�
сударственные деятели, ответствен�
ные за будущее России, развитие ее
экономики, значительное улучше�
ние жизни всего населения, а не от�
дельных личностей.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÍß
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Ищем партнеров!
(Выступаем в качестве инвестора)

Уважаемые господа!

Наша компания призывает глав администраций и руководителей всех уровней городов и поселений нашей страны обратить
внимание на тенденции развития рынка моторного топлива и газоиспользующего оборудования автотранспорта. На фоне не�
удержимого роста цен на традиционное нефтяное моторное топливо очень актуальным становится применение технологий ис�
пользования сжатого природного газа – метана, который в настоящее время в несколько раз дешевле бензинов и дизельных
топлив. О возможности использования газа для работы автомобильных двигателей известно уже более ста лет – со времени изоб�
ретения двигателя внутреннего сгорания. Современные технологии работы газобаллонного оборудования (ГБО) позволяют при�
менять его практически на любых карбюраторных и дизельных двигателях внутреннего сгорания. Серийно выпускаемое ГБО все
больше и больше используется для перевода автомобилей на газ на предприятиях различных форм собственности.

Экономическая целесообразность является определяющей при принятии решения о переводе автотехники на газ. Экономия
финансовых средств на эксплуатационных затратах автотранспорта – это фактор возможного снижения себестоимости выпуска�
емой продукции или оказываемых населению услуг. Многие специализированные автопредприятия, занимающиеся благоуст�
ройством городов, испытывают трудности с финансированием и материально�техническим обеспечением. Бюджет города может
получить существенное облегчение по содержанию таких автобаз и принадлежащей им техники. Ведь мусоровозы, уборочные и
поливочные машины, транспорт службы социального обеспечения, муниципальные автобусы, кареты скорой медицинской по�
мощи и т. д. «крутятся» по замкнутой территории, их маршрут движения и суточный пробег просчитан, соответственно нетрудно
подсчитать и экономику потребления моторного топлива.

Эксплуатация двигателей внутреннего сгорания на природном газе имеет ряд существенных преимуществ. В первую очередь
это конечно же его более низкая цена. Газ «в трубе» на входе в АГНКС имеет цену 0,96 руб./м3. Затраты на амортизацию оборудо�
вания и содержание собственной газозаправочной станции позволяют получать моторное топливо по себестоимости в пределах
2�3 руб./м3. Мы знаем, что 1 м3 сжатого газа энергетически эквивалентен 1 л бензина. Коммерческая цена газа – 5,5 руб., сколько
стоит бензин известно каждому.

Дополнительными преимуществами использования природного газа на транспорте являются снижение вредных выбросов в
атмосферу и расхода масла двигателя, в связи с чем уменьшается нагар, а значит увеличивается межремонтный интервал и общий
ресурс двигателя.

В современных рыночных условиях возможность снижения себестоимости перевозок является одним из наиболее значимых
элементов ценообразования продукции. При уменьшении затрат на моторное топливо появляется возможность устанавливать
более низкие цены на выпускаемую продукцию и выигрывать в конкурентной борьбе.

Решая задачи экономики с использованием административного ресурса, власти города попутно решают и экологические
проблемы, которые в свою очередь не менее важны и насущны. Снижается загазованность городов, уменьшается заболеваемость
и смертность населения, повышается рождаемость и т. д. В целом улучшается и социально�политический климат в регионе, дове�
рие к власти.

Россия на пороге членства в ВТО и должна осознавать, что не за горами время полного запрещения эксплуатации экологи�
чески грязных автомобилей. Фирмы, игнорирующие экологические требования современности, будут сурово наказываться. По�
этому необходимо планировать перевод техники на экологически чистые виды топлива.

ООО «Сервисгаз» создано именно для решения этих проблем. Мы осуществляем комплексный подход к решению поставлен�
ных задач и выполняем весь спектр работ, связанных с этим, – это технико�экономическое обоснование для выбора оборудова�
ния, проектирование с привязкой на местности будущего объекта газозаправочной станции, изготовление и монтаж оборудова�
ния для АГНКС, поставки подкапотного ГБО, организация обучения по переоборудованию и безопасной эксплуатации газовых
автомобилей.

Комплекс перечисленных мероприятий – достаточно сложный и дорогостоящий инвестиционный проект, и наша фирма,
имеющая прямую поддержку солидных инвестиционных компаний, готова взяться за финансирование такого проекта. Кроме того,
после завершения строительства объекта мы заинтересованы в его самостоятельном эксплуатировании с целью оказания газо�
заправочных услуг.

С точки зрения экономической целесообразности принятие решения о переводе вашего автопарка на газомоторное топливо
не может иметь альтернативы, поэтому стратегическое мышление и социальная ответственность руководителей внушает в нас
оптимизм и надежду на сотрудничество.

С уважением,
генеральный директор ООО «Сервисгаз» Александр Мещанов

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
620007, ã. Åêàòåðèíáóðã,

óë.Ýñòîíñêàÿ,6

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð:
Ìåùàíîâ

Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷

ÎÊÏÎ 00217828,
ÈÍÍ 6672183067

(343) 228-92-47
(343) 264-34-40

servisgaz@ukz.ru

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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Замещение традиционных видов
моторного топлива – бензина и ди�
зельного топлива – природным га�

зом продолжает оставаться актуальным
по экологическим, экономическим и
ресурсным соображениям.

Устойчивая тенденция роста спро�
са на компримированный природный
газ (КПГ) сохраняется с 1998 г. За этот
период годовое потребление автомо�
бильного метана на внутреннем рын�
ке России выросло практически в пять
раз: с 60 до 286 млн. м3 (2006 г.). Тем�
пы роста численности мирового пар�
ка автомобилей, работающих на при�
родном газе, сопоставимы с темпом
роста потребления КПГ в России. С
1998 по 2006 гг. мировой парк увели�
чился более чем в семь раз: с 800 тыс.
до 6,3 млн. ед.

Основой газомоторного рынка Рос�
сии является сложившаяся с середины
80�х гг. прошлого века сеть автомобиль�
ных газонаполнительных компрессор�
ных станций (АГНКС). В настоящее
время их насчитывается около 220 ед.
К сожалению, пока отсутствуют меха�
низмы сбора соответствующей статис�
тической информации.

ОАО «Газпром» является крупней�
шим в России владельцем и оператором
АГНКС. Ему принадлежит 191 из 220
станций по производству КПГ.

Цены на природный газ, поступа�
ющий на АГНКС и реализуемый ав�
тотранспорту, регулируются государ�
ством. Входная цена сырьевого газа
для переработки в КПГ ежегодно ус�
танавливается Приказом Федеральной
службы по тарифам. Отпускную цену
КПГ Правительство России в 1993 г.
установило на уровне не выше 50%
стоимости бензина А�76. В 2006 г. про�
дажа КПГ в России осуществлялась по
цене 5000�7200 руб. за 1000 м3 (в зави�
симости от региона и собственника)

Ýêîíîìèêà â ðàçâèòèè ñåòè ãàçîâûõ
çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé Ðîññèè

Âàëåðèé Ìàòþøå÷êèí, Åâãåíèé Ïðîíèí,
ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,

Èðèíà Ìàëåíêèíà, Âëàäèìèð Áåëîóñåíêî,
ÎÎÎ «ÂÍÈÈÃÀÇ»

при себестоимости продукции от 1900
до 4500 руб.

Несмотря на продолжающийся рост
спроса на КПГ в России в 2007 г.
АГНКС были загружены в среднем
только на 12% от своей проектной про�
изводительности. В то же время 23
станции, расположенные на развитых
региональных рынках, были загружены
уже на 30�100%.

Для реализации нескольких пору�
чений высшего руководства России и в
целях исполнения международных обя�
зательств совет директоров ОАО «Газп�
ром», правление Общества приняли ре�
шение разработать и утвердить Целе�
вую комплексную программу развития
газозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе, на
2007�2015 гг. Администрация Общества
поручила разработку программы «На�
учно�исследовательскому институту
природных газов и газовых техноло�
гий», более известному как ООО
«ВНИИГАЗ».

В результате слаженной работы
подразделений администрации и от�
раслевого института Программа была
разработана и утверждена приказом
председателя правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллера № 71 от 20.03.2007 г. Про�
грамма преследует цель обеспечить
коммерческую эффективность произ�
водства и реализации КПГ за счет про�
ведения следующих мероприятий:

• увеличения загрузки действую�
щей сети АГНКС ОАО «Газпром»;

• развития сети АГНКС и вспомо�
гательных объектов газомоторного биз�
неса, оснащения станций передвижны�
ми газовыми заправщиками;

• увеличения парка техники, ра�
ботающей на КПГ;

• создания новых рабочих мест;
• содействия сокращению вред�

ных выбросов в атмосферу за счет ис�
пользования экологически более бе�
зопасного моторного топлива.

Для достижения этих целей необхо�
димо определить:

• 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 КПГ;

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

• объемы инвестиций в выполне�
ние производственных мероприятий
Программы и их экономическую эф�
фективность.

Ввод в эксплуатацию объектов ка�
питального строительства и оборудо�
вания, не требующего монтажа, синх�
ронизирован с наращиванием парка
техники, работающей на природном
газе. В этой части необходимо решить
задачу загрузки газозаправочных мощ�
ностей (то есть наличие потребителя)
с момента ввода в эксплуатацию на
уровне, обеспечивающем безубыточ�
ную 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�
важным условием успеха данной Про�
граммы является ее информационно�
рекламное обеспечение.

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�

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹6 (36) / 2007 43

чения с разрывами между АГНКС бо�
лее 100 км;

• наличие потенциального парка
техники для переоборудования;

• наличие действий по реализа�
ции программы газификации регионов
Российской Федерации;

• наличие программ международ�
ного сотрудничества («Голубой кори�
дор», «Калининград – Берлин»);

• наличие межрегиональных про�
ектов («Голубое кольцо»);

• предложения по строительству
объектов в рамках работ по совместным
программам с ОАО «РЖД» и Минсель�
хозом РФ.

Кроме того, учитывался и такой
фактор, как динамика развития реги�
онального спроса на компримиро�
ванный природный газ. Анализ по�
требления КПГ в субъектах Российс�
кой Федерации в последние шесть лет
позволил определить десять регио�
нов�лидеров.

Но ранжирование регионов по
объемам потребления природного газа
автомобильным транспортом не озна�
чает, что объекты газомоторной инфра�
структуры будут размещаться только в
регионах�лидерах. Как уже отмечалось,
Программа охватывает 47 субъектов
Федерации, где сегодня вообще нет
АГНКС и метановых газобаллонных ав�
томобилей. Например, в Иркутской
области. Вероятно, первые в этом ре�
гионе АГНКС и автомобили на метане
появятся в Братске.

Программа предусматривает также
размещение новых АГНКС в сельско�
хозяйственных предприятиях. Напри�
мер, на 2008 г. намечено строительство
АГНКС�100 в СПК ООО «Колхоз им.
Ленина», д. Рождествено Собинского
района Владимирской области. Дан�
ная АГНКС должна быть построена в
рамках совместной программы работ
Минсельхоза России и ОАО «Газпром»
по расширению использования при�
родного газа в сельскохозяйственной
технике. Во Владимирской области
уже есть одно сельхозпредприятие, ра�
ботающее на метане – СПК «Воро�
нежский». Перевод на метан автомо�
билей и тракторов в ООО «Колхоз им.
Ленина» и строительство там АГНКС
создают предпосылки для создания
прототипа газозаправочной и сервис�
ной инфраструктуры на территории
одного района с ее дальнейшим раз�

витием (с учетом уже действующей
АГНКС в г. Владимир) во внутриобла�
стную сеть. Так из отдельных «метано�
вых» островов будет формироваться
целый архипелаг.

Целевая комплексная программа
развития газозаправочных мощностей
не является догмой для слепого испол�
нения. В нее можно и нужно вносить
изменения и дополнения. Но делать это
необходимо обоснованно и заблаговре�
менно.

Изменения и дополнения в Про�
грамму могут вноситься в связи со сле�
дующими обстоятельствами:

• существенными изменениями
конъюнктуры рынка;

• утверждением и реализацией
программ газификации регионов Рос�
сийской Федерации;

• утверждением и реализацией
программ сотрудничества с субъектами
Российской Федерации, другими от�
раслями экономики, российскими и за�
рубежными компаниями.

Изменения и дополнения в Про�
грамму могут касаться:

• сроков, типов, количества и
мест строительства объектов газомо�
торной инфраструктуры – автомо�
бильных газонаполнительных комп�
рессорных станций (АГНКС), пунктов
переосвидетельствования баллонов
(ППБ), пунктов переоборудования и
технического обслуживания автомо�
билей;

• сроков, типов, количества при�
обретаемых передвижных автомобиль�
ных газовых заправщиков (ПАГЗ) и
мест их размещения;

• объемов инвестиций.
Важно отметить следующее –

Программа является в основном ком�
мерческой. Конечно, она затрагивает
и экологические, и социальные ас�
пекты. При всем том, что она призва�
на обеспечить коммерческую эффек�
тивность производства и реализации
КПГ, Программа, по нашему убежде�
нию, непосредственно связана с по�
вышением эффективности таких на�
циональных проектов, как развитие
агропромышленного комплекса, ук�
репление здравоохранения, обеспече�
ние доступного жилья.

И все же Программа преследует
коммерческие цели. Поэтому основной
составляющей Программы является ее
экономическое обоснование. В расче�

тах учитывались все ключевые произ�
водственно�финансовые показатели
АГНКС:

• проектная производительность
станции; объемы реализации КПГ,
тыс. мЗ/год; годовой ресурс работы в
часах; уровень загрузки, %; выручка от
реализации газа без НДС;

• капитальные вложения без
НДС, включая стоимость оборудова�
ния, проектно�изыскательских, строи�
тельно�монтажных и пусконаладочных
работ;

• эксплуатационные расходы,
включая затраты на покупку газа, ма�
териалов, электроэнергии, заработную
плату персонала, амортизацию
АГНКС, прочие затраты (в том числе
на техническое обслуживание, диагно�
стику, ремонт и т.д.), накладные рас�
ходы;

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

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

Представляется целесообразным
прокомментировать термин «произ�
водительность» станции. Традицион�
ное толкование основывается на та�
кой единице расчета, как количество
заправок (автомобилей) в сутки. Так
АНГКС�250 в соответствии с данным
толкованием должна заправлять 250
автомобилей. При этом объем услов�
ной заправки до 2000 г. принимался
за 60 мЗ газа.

В последние годы средний объем
заправки сократился до 45 мЗ. Это дол�
жно объяснять, почему, например,
АГНКС ООО «Кавказтрансгаз» и
«Уралтрансгаз» работают со значитель�
ным превышением паспортной произ�
водительности. Если оценивать ее в ав�
томобилях, то получается, что произво�
дительность АГНКС�500 в г. Нальчик
составляет 200%. В один из октябрьс�
ких дней 2006 г. станция заправила 1002
автомобиля.

Если же оценивать производитель�
ность в кубических метрах газа, то мы
увидим, что эта же станция при пас�
портной (проектной) производитель�
ности 12,8 млн. м3/год фактически
заправила в автомобили в 2006 г. 11,5
млн. м3/год, то есть работала на 90%
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Ïàñïîðò Ïðîãðàììû
Наименование Программы: Целе�

вая комплексная программа «Развитие
газозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе» (далее
Программа).

Основание для разработки Про�
граммы: решение Совета директоров
ОАО «Газпром» № 831 от 27.04.2006 г.

Заказчик Программы: ОАО «Газп�
ром».

Функциональный заказчик Про�
граммы: Управление по газификации
и использованию газа Департамента
по транспортировке и подземному
хранению и использованию газа ОАО
«Газпром».

Головной разработчик Программы:
ООО «ВНИИГАЗ».

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃÀÇÏÐÎÌ»
Утверждена Приказом

Председателя Правления ОАО «Газпром»
А.Б. Миллера от 20.03.2007 г. № 71

Öåëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà òåõíèêè,

ðàáîòàþùåé íà ïðèðîäíîì ãàçå
Москва, 2006 г.

своих возможностей. А вот АГНКС�
250 в Георгиевске действительно фе�
номенальна: имея проектную произ�
водительность 5 млн. м3/год, в 2006 г.
реализовала 6,8 млн. м3, то есть на 35%
больше, чем должна была. Как же так
получилось? Все просто. Необходимо
учитывать продолжительность работы
компрессорного оборудования: 4000,
6000 или 8000 ч/год.

Результаты проведенных исследова�
ний свидетельствуют о высокой доход�
ности этой сферы деятельности ОАО
«Газпром».

Но цели Программы не ограни�
чиваются исключительно обеспече�
нием коммерческих интересов ОАО
«Газпром». Реализация Программы
будет способствовать созданию но�
вых рабочих мест, увеличению по�
ступлений денежных средств в бюд�
жеты разных уровней, реализации
национальных проектов в области
здравоохранения и развития агро�

промышленного комплекса (АПК)
России, укреплению международно�
го имиджа Общества.

Дополнительными социально по�
лезными факторами новой Программы
являются:

• создание 1670 новых рабочих
мест;

• высвобождение около 2,5 млн. т
жидких моторных топлив за счет уве�
личения численности газобаллонного
автотранспорта;

• сокращение выбросов вредных
веществ в атмосферу (приведенных к
СО) оценочно составит около 1,0 млн.
условных тонн.

В случае реализации мероприятий
Программы ожидается, что бюджеты
разных уровней получат денежные
средства от налоговых поступлений в
прогнозных объемах около 4,2 млрд.
руб. за период 2007�2009 гг. и 32,4 млрд.
руб. – в целом по Программе за 2007�
2015 гг.

От редакции

Â ñòàòüå «Ýêîíîìèêà â ðàçâèòèè ñåòè ãàçîâûõ

çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé Ðîññèè» àâòîðû ïðà-

âèëüíî è õîðîøî ãîâîðÿò â ñâîåì êîììåíòà-

ðèè î çíà÷åíèè Ïðîãðàììû, î åå ïîëüçå è íå-

îáõîäèìîñòè. Æàëêî òîëüêî, ÷òî ýòà Ïðîãðàì-

ìà íå ðàññ÷èòàíà íà ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ. Îä-

íàêî è îíè (÷àñòíèêè) ïî÷åðïíóò èç Ïðîãðàì-

ìû äëÿ ñåáÿ ïîëåçíûå ñâåäåíèÿ è áóäóò áëà-

ãîäàðíû çà ýòî ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

Âèäèìî, èìåííî ýòî ïîäðàçóìåâàëî ðóêîâîä-

ñòâî ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ïðåäñòàâèâ Ïðîãðàììó

íà XI çàñåäàíèè Ñåêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ

ñæàòîãî ïðèðîäíîãî ãàçà â êà÷åñòâå ìîòîð-

íîãî òîïëèâà ïðè Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîì

ñîâåòå ïî íåôòè è ãàçó äëÿ àâòîòðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ, ïðîøåäøåì 6-8.06.2007 ã. â

Àëìà-Àòå (Êàçàõñòàí). Ïðîãðàììà áûëà ïðå-

äîñòàâëåíà âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì ñòðàí ÑÍÃ

è ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Èìåí-

íî îá ýòîì ñêàçàíî â Ïðîãðàììå è âûøåóêà-

çàííîé ñòàòüå.

Исполнители Программы: Дочер�
ние общества (организации) ОАО «Газ�
пром».

Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû
è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè

åå ðåøåíèÿ
Группа «Газпром» является круп�

нейшим в России владельцем и опера�
тором АГНКС: ей принадлежат 185 из
215 станций. Производство КПГ име�
ет все основания стать эффективным
сектором внутреннего рынка природ�
ного газа. Отпускная цена КПГ в 2006 г.
составляет 7 руб./1 м3 (260 US$/1000
м3); цена газа для потребителей – 48
US$/1000 м3 (в XI ценовом поясе); для
населения – 34 US$/1000 м3 (в XI це�
новом поясе).

С 2000 по 2005 гг. реализация КПГ
в России выросла в три раза: с 82 до 237
млн. м3 в год, а парк автомобилей на
КПГ – в 2,5 раза с 20 тыс. до 52 тыс. ед.
На рынке КПГ наблюдается усиление
конкуренции. Организациям, не входя�
щим в группу «Газпром», принадлежат
30 АГНКС. В настоящее время 11 но�
вых АГНКС строятся в Краснодарском
крае, Омской, Рязанской, Тульской и
Ярославской областях, Ямало�Ненец�
ком автономном округе.

Для сохранения лидирующих пози�
ций Общества в этом секторе рынка
необходимо планомерно направлять
инвестиции на развитие газомоторной
инфраструктуры и парка техники, ра�
ботающей на природном газе, в зоне
действующих и новых АГНКС. Суще�
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ственному росту реализации КПГ на
действующих АГНКС способствует их
оснащение передвижными автомо�
бильными газовыми заправщиками.

Öåëè Ïðîãðàììû:
1) обеспечить коммерческую эф�

фективность производства и реализа�
ции КПГ за счет:

• увеличения загрузки действую�
щей сети АГНКС ОАО «Газпром»;

• развития сети АГНКС и вспомо�
гательных объектов газомоторного биз�
неса, оснащения станций передвижны�
ми газовыми заправщиками;

• увеличения парка техники, ра�
ботающей на КПГ;

2) создать новые рабочие места;
3) способствовать сокращению

вредных выбросов в атмосферу за счет
использования экологически более бе�
зопасного моторного топлива.

Ïðîãðàììà îïðåäåëÿåò:

• 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 потребления
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.

Ðàçäåëû Ïðîãðàììû:
• программа строительства объек�

тов газомоторного бизнеса;
• перечень приоритетных направ�

лений НИОКР в области производства
и использования газовых видов мотор�
ного топлива для научного сопровож�
дения реализации Программы.

Ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå
А. Обоснование инвестиций в ме�

роприятия Программы 2007�2009 гг. в
текущих ценах.

Б. Оценка экономической эффек�
тивности инвестиций в целом по Про�
грамме в текущих ценах.

В. Оценка экономической эффек�
тивности инвестиций и устойчивости с
учетом роста цен и инфляции.

Г. Оценка численности парка тех�
ники, работающей на природном газе.

Д. Экономическая эффективность
инвестиций в строительство АГНКС
периода 2007�2015 гг. и переоборудова�
ние техники численностью, необходи�
мой для рентабельной работы новых
АГНКС.

Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè
Настоящая Программа предусмат�

ривает организационно�технические
мероприятия и их инвестирование в
течение 2007�2015 гг., в том числе на
среднесрочный период 2007�2009 гг.
Реализация Программы осуществля�
ется на основе обоснований годовых
и трехлетних планов мероприятий,
ежегодно корректируемых в зависи�
мости от изменений конъюнктуры
рынка.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
Ïðîãðàììû

За счет собственных средств ОАО
«Газпром» финансируются следующие
мероприятия:

• строительство АГНКС;
• покупка ПАГЗ;
• строительство пунктов по пере�

оборудованию автотранспортных
средств на КПГ и сервисному обслужи�
ванию газобаллонных автомобилей;

• пунктов переосвидетельствова�
ния баллонов.

За счет средств потребителей про�
изводится переоборудование автомо�
бильной и сельскохозяйственной тех�
ники на КПГ.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû

Программа реализуется в рамках
ежегодной инвестиционной програм�
мы, разрабатываемой в соответствии с
временным регламентом по формиро�
ванию и реализации инвестиционных
программ ОАО «Газпром», утвержден�
ных Председателем Правления ОАО
«Газпром» А.Б. Миллером 21.08.2006
№ 01�98.

Вновь строящиеся объекты переда�
ются в аренду дочерним обществам
ОАО «Газпром» с их последующей пе�
редачей в ООО «Газпромавтогаз» после
его создания.

Óïðàâëåíèå è êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ
Ïðîãðàììû

Профильные подразделения адми�
нистрации ОАО «Газпром».

Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Целевая комплексная программа

развития газозаправочной сети и пар�
ка техники, работающей на природном

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
(ïî îáúåêòàì íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà)

Ïîêàçàòåëè / ãîäû 2007 2008 2009 2010-2015 2007-2015

Îáúåêòû:

 ÀÃÍÊÑ, åä. 6 14 20 160 200

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ìëí. ì3/ã. 43,6 54,6 75,4 519,1 692,7

ÏÀÃÇ, åä. 16 16 10 48 90

ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ìëí. ì3/ã. 17,6 17,6 11,0 52,8 99,0

ÏÏÒÎ è ÏÏÁ, åä. — 13 5 22 40
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, åä. ÃÁÀ/ã. — 3900 1500 6600 12000

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ, âñåãî, ìëí. ðóá. 418,5 669,1 719,1 4930,0 6736,7

Íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, åä. 84 197 175 1214 1670

Ïåðåâîä àâòîìîáèëåé íà ÊÏÃ, òûñ. åä. 1,1 4,7 6,4 38,2 50,4

Ñòîèìîñòü ïåðåîáîðóäîâàíèÿ òåõíèêè,

ìëí. ðóá. 70,0 296,0 398,0  2397,3 3161,3

Ðåàëèçàöèÿ ãàçà íà íîâûõ ÀÃÍÊÑ,
ìëí. ì3, â ïåðèîä — 11,9 41,3 1 858,0 1911,3

Çàìåùåíèå ÆÌÒ, òûñ. ò 14,9 51,9 119,8 322,6 2396,2

Ñîêðàùåíèå ïðèâåäåííûõ (ÑÎ)
âûáðîñîâ, òûñ. ò 6,0 20,8 48,2 129,6 962,0

Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé

Ïåðèîä èíâåñòèðîâàíèÿ, ãîäû 2007–2009 2007–2015

Ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, ãîäû 2007–2026 2007–2032

×èñòûé äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä (ÌÐÓ), ìëí. ðóá. 1802,4 6799,8

ÂÈÄ, % 26 27

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ëåò 6,8 9,7

Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò íàëîãîâûõ
îò÷èñëåíèé â áþäæåòû ðàçíûõ óðîâíåé, ìëðä. ðóá. 4,16 32,4
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газе (далее Программа), разработана в
соответствии с решением Совета ди�
ректоров ОАО «Газпром» № 831 от
27.04.2006 г.

Программа сформирована на осно�
вании предложений дочерних обществ
ООО «Газпром», субъектов Российской
Федерации и разработок ООО «ВНИ�
ИГАЗ».

Выбор мест строительства новых
АГНКС обусловлен следующими ос�
новными критериями:

• 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;

• наличие действий по реализа�
ции программы газификации регионов
Российской Федерации;

• предложения по строительству
объектов в рамках работ по совместным
программам с ОАО «РЖД» и Минсель�
хозом РФ.

В Программе учтены перспектив�
ные направления развития сети
АГНКС в рамках внутренних и между�
народных проектов:

• Ярославль, Ржев, Муром – на
маршруте «Голубое кольцо»;

• Вязьма – на пересечении про�
ектов «Голубой коридор» и «Голубое
кольцо»;

• Калязин – на маршруте «Голу�
бое кольцо» и в рамках совместного
проекта ОАО «Газпром» и «Е.Он Рур�

газ АГ» по созданию зоны энергоэф�
фективности;

• Торжок, Вышний Волочек, Вал�
дай, Новгород Великий, Санкт�Петер�
бург, Выборг – на маршруте междуна�
родного транспортного коридора
(МТК�5) Хельсинки – Санкт�Петер�
бург – Москва и проекта «Голубой ко�
ридор»;

• Калининград – на маршруте
Калининград – Берлин в рамках про�
граммы научно�технического сотруд�
ничества ОАО «Газпром» и «Е.Он Рур�
газ АГ».

Оценка экономической эффектив�
ности мероприятий Программы рас�
считана в соответствии с отраслевыми
методиками ОАО «Газпром» и Методи�
ческими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных про�
ектов (Госстрой, Минэкономики, Мин�
фин РФ № ВК 477 от 21.06.1999 г.) в те�
кущих и прогнозных ценах, а также с
учетом индексов�дефляторов по про�
гнозу Минэкономразвития России на
4.09.2006 г.

Программа предусматривает строи�
тельство автомобильных газонаполни�
тельных компрессорных станций
(АГНКС), пунктов переоборудования и
технического обслуживания автомоби�
лей (ППТО), пунктов переосвиде�
тельствования баллонов (ППБ), комп�
лектование АГНКС передвижными ав�
томобильными газовыми заправщика�
ми (ПАГЗ), развитие парка автотранс�
портной и сельскохозяйственной техни�
ки, использующей компримированный
природный газ, на период 2007�2015 гг.

Планирование мероприятий Про�
граммы осуществляется в период с 2007
по 2015 гг. включительно, в том числе

среднесрочный период 2008�2009 гг., с
выделением первоочередных объектов
2007 г.

Размещение объектов газозапра�
вочной сети будет корректироваться
ежегодно с учетом изменений конъюн�
ктуры региональных рынков газомо�
торного топлива в России.

Ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä –
2007-2009 ãã.

В 2007 г. намечено строительство
шести новых первоочередных АГНКС
с вводом в эксплуатацию в 2008 г. в на�
селенных пунктах, где имеются следу�
ющие условия:

• площадки выбраны, проект раз�
работан (разрабатывается), необходимо
финансирование на закупку оборудова�
ния и осуществление строительства;

• приняты (согласованы) решения
о выборе площадок, заключается дого�
вор на проектирование, требуется фи�
нансирование ПИР и строительства.

Суммарная проектная мощность
новых объектов 2007 г. составляет ~43,6
млн. м3 КПГ в год.

В 2008 г. предусматривается строи�
тельство 14 АГНКС и 13 пунктов по пе�
реоборудованию и сервисному обслу�
живанию ГБА (с вводом в эксплуата�
цию в 2009 г.) в населенных пунктах, во�
шедших в список приоритетных по ре�
зультатам исследований на общую про�
ектную мощность ~54,6 млн. м3 в год.

В 2009 г. для уплотнения сети
АГНКС ОАО «Газпром» намечено стро�
ительство 20 станций и пяти объектов
сопутствующей инфраструктуры для
обслуживания ГБА. Суммарная мощ�
ность новых АГНКС составит около
75,4 млн. м3 в год.

1. ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГАЗОМОТОРНОГО БИЗНЕСА
Таблица 1.1

Строительство АГНКС
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В период с 2007 по 2009 гг. включи�
тельно предполагается размещение 42
ед. ПАГЗ для расширения зоны обслу�
живания АГНКС.

В период с 2010 по 2015 гг. планиру�
ется продолжить строительство АГНКС
для уплотнения существующей сети га�
зовых заправок и сокращения разрывов

между газовыми заправками на основ�
ных междугородних автомобильных ма�
гистралях в количестве 160 ед. суммар�
ной проектной мощностью ~519 млн. м3

в год. К 2015 г. планируется ориентиро�
вочно разместить еще 22 объекта по пе�
реоборудованию и сервисному обслу�
живанию газобаллонных автомобилей и

переосвидетельствованию газовых бал�
лонов, а также 48 ед. ПАГЗ.

В результате реализации меропри�
ятий, намеченных в рамках настоящей
Программы, предполагается увеличить
сеть АГНКС ОАО «Газпром» на 200 ед.
суммарной проектной мощностью
~693 млн. м3 в год.

Таблица 1.2
Строительство АГНКС по регионам Российской Федерации в 2007�2009 гг.

Таблица 1.3
Строительство по уплотнению сети АГНКС по регионам Российской Федерации в 2010�2015 гг.
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 Таблица 1.4
Размещение ПАГЗ и строительство объектов инфраструктуры среднесрочного периода (2007�2009 гг.)
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Таблица 1.5
Размещение ПАГЗ и строительство объектов инфраструктуры по регионам РФ на период 2010�2015 гг.
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В развитие Перечня приоритетных
научно�технических проблем ОАО «Газ�
пром» на 2006�2010 гг. № 01�106 от
11.10.2005 г. сформулированы приори�
тетные направления научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских
работ в области производства, реализа�
ции и использования газовых видов
моторного топлива, которые включают
в себя:

Научно�методическое сопровожде�
ние Целевой комплексной программы
ОАО «Газпром»:

• мониторинг производственно�
финансовых показателей реализации
Программы;

• оценка конъюнктуры регио�
нальных рынков и подготовка предло�
жений по корректировке плановых за�
даний на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективу;

• обоснование инвестиции на
очередной календарный год.

Информационно�аналитическое
обеспечение подразделений Админис�

трации и дочерних обществ ОАО «Газ�
пром»:

• создание регулярно актуализи�
руемой библиотеки (в том числе элект�
ронной) материалов по правовым, тех�
ническим, народным и прочим аспек�
там производства и использования уг�
леводородных альтернативных видов
моторного топлива и транспортных си�
ловых установок: компримированный
и сжиженный природный газ, сжижен�
ный углеводородный газ, диметиловый
эфир, синтетическое жидкое топливо,
биогаз (биометан), компримирован�
ный и сжиженный водород; топливные
элементы; гибридные силовые установ�
ки; газогидраты, спирты, эфиры и др.;

• разработка, внедрение и сопро�
вождение автоматизированного ин�
формационно�управляющего комп�
лекса АГНКС.

Нормативно�правовое обеспечение
подразделений Администрации и до�
черних обществ ОАО «Газпром»:

• подготовка предложений по со�
вершенствованию федеральной и от�

раслевой нормативно�правовой базы
по вопросам эксплуатации газозапра�
вочного и газоиспользующего оборудо�
вания;

• разработка отраслевых стандар�
тов качества оборудования и услуг.

Совершенствование оборудования
и технологий:

• мониторинг технического со�
стояния газозаправочного оборудова�
ния и других объектов газомоторной
инфраструктуры;

• разработка программ реконст�
рукции и технического перевооруже�
ния объектов газомоторного бизнеса;

• оценка работоспособности и на�
дежности газобаллонного оборудова�
ния, подготовка рекомендаций заво�
дам�изготовителям;

• разработка предложений по
перспективным системам производ�
ства, реализации и использования га�
зовых видов моторного топлива.

Направления НИР и ОКР не огра�
ничиваются данным перечнем и могут
дополняться и корректироваться в про�
цессе реализации Программы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НИОКР
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГАЗОВЫХ ВИДОВ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Обоснование инвестиций в мероприятия Программы 2007�2009 гг. в текущих ценах

Таблица А1
Краткая характеристика объектов 2007 г.

Таблица А2
Сводные показатели эффективности инвестиций в строительство объектов 2007 г.

Таблица А3
Обоснование эффективности инвестиций 2007�2009 гг. в текущих ценах (млн. руб.)
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Ðèñ. À1. Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé 2007-2009 ãã.

Ðèñ. Á1. Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé ïî Ïðîãðàììå â öåëîì

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оценка экономической эффективности в целом по Программе в текущих ценах

Таблица Б1
Обоснование эффективности инвестиций 2007�2015 гг. в текущих ценах (млн. руб.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Оценка экономической эффективности инвестиций и устойчивости проекта с учетом роста цен и инфляции

Таблица В1
Прогноз показателей инфляции до 2032 г. Дефляторы по видам экономической деятельности.

Индексы цен производителей

Таблица В2
Экономическая эффективность инвестиций Программы в целом в 2007�2015 гг.

с учетом прогноза инфляции

Таблица ВЗ
Сводная таблица ВНД в зависимости от цены реализации КПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Оценка численности парка техники, работающей на природном газе

Таблица Г1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Экономическая эффективность инвестиций в строительство АГНКС периода 2007�2015 гг.

и переоборудование техники численностью, необходимой для рентабельной работы новых АГНКС
в целом по Программе в текущих ценах

Таблица Д1
Экономическая эффективность инвестиций в строительство АГНКС

и переоборудование АТС на КПГ (млн. руб.)
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Таким образом, основным альтерна�
тивным моторным топливом в мире в
настоящее время стал сжатый до 200

кгс/см2 природный газ, производство ко�
торого осуществляется на автомобильных
газонаполнительных компрессорных
станциях (АГНКС). Сегодня в мире уже
около 7 млн. автомобилей заправляются
дешевым моторным топливом – КПГ.

Исходя из данных, приведенных На�
циональной газомоторной ассоциацией
России, можно сделать вывод, что ос�
новной объем реализации КПГ в мире
приходится на четыре страны:

• Аргентина – 1,65 млн. автомоби�
лей, с реализацией 3048,00 млн.м3/г.;

• Пакистан – 1,4 млн. автомоби�
лей, предположительно с реализацией
более 2000,00 млн.м3/г.;

• Бразилия – 1,375 млн. автомоби�
лей с реализацией 2472,48 млн.м3/г.;

• Китай – 200873 автомобиля с ре�
ализацией 1104,00 млн.м3/г.

На их долю приходится около 4,5
млн. газомоторных автомобилей.

Íîâûé øàã â èñïîëüçîâàíèè ÊÏÃ â êà÷åñòâå
ìîòîðíîãî òîïëèâà

Âëàäèìèð Âîëêîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «ÌÎÏÀÇ»,

Ñåðãåé Êàïëóí,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãàçìàø»,

Àíàòîëèé Çåðÿ,
ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð ÎÎÎ «ÊÍÏÏ «Ìåòàíìàø»

Среди стран СНГ тройка лидеров в по�
треблении КПГ выглядит следующим об�
разом:

• Украина – 100 тыс. автомобилей,
с реализацией 548,40 млн.м3/г.;

• Россия – 85 тыс. автомобилей, с
реализацией 286,80 млн.м3/г.;

• Армения – 81,394 тыс. автомоби�
лей, с реализацией 219,96 млн.м3/г.

Для корректного сравнения резуль�
татов, достигнутых двумя лидерами –
Аргентиной и Украиной – необходимо
учитывать следующее:

– численность населения Аргенти�
ны приближается к 40 млн. чел., а чис�
ленность населения Украины составля�
ет более 40 млн. чел.;

– основной парк метановых авто�
мобилей в Аргентине – легковые авто�
мобили, а на Украине – грузовики, ав�
тобусы, микроавтобусы.

Таким образом, для этих двух стран
корректно сравнивать объемы реализации
газомоторного топлива, которые в Арген�
тине в 5,5 раза выше, чем на Украине.

Среди стран СНГ результаты, дос�
тигнутые Арменией, впечатляют. А вот
объемы реализации КПГ в России и на
Украине пока еще весьма скромные и не
отвечают уровню развития транспорта
этих стран, возможностям и потребнос�
тям в этом топливе.

Необходимо отметить, что использо�
вание КПГ в качестве моторного топли�
ва практически во всех странах проис�
ходило при поддержке правительства и
за счет создания благоприятных условий
для строительства АГНКС и эксплуата�
ции газомоторного транспорта.

Анализируя причины, вызвавшие
интерес правительств ряда стран к ис�
пользованию сжатого метана в качестве
газомоторного топлива, необходимо от�
метить основные из них:

1. Отсутствие в стране достаточ�
ных запасов нефти при наличии запа�
сов природного газа и развитой сети га�
зопроводов.

2. Рост цен на нефть и жидкие мо�
торные топлива.

3. Экологическая безопасность,
особенно в крупных городах.

4. Стремление правительств сохра�
нить или увеличить объемы поставок
нефти и жидких нефтяных моторных
топлив на экспорт путем замещения их
на собственном рынке метаном.

5. Обеспечение конкурентоспособ�
ности товарам и сельскохозяйственной
продукции за счет снижения цен на пе�
ревозки.

В ближайшее десятилетие можно
прогнозировать потенциальное увели�
чение газомоторных транспортных
средств в мире на 20�25 млн. ед., а сум�
марный мировой выпуск оборудования
для АГНКС – до 1500 комплектов в
год.

Áûñòðîå ðàçâèòèå òðàíñïîðòà íà ïëàíåòå ïðèâåëî ê ñîêðàùåíèþ ìè-
ðîâûõ çàïàñîâ íåôòè è, êàê ñëåäñòâèå, ñòðåìèòåëüíîìó ðîñòó öåí íà
íåôòü è íåôòåïðîäóêòû.
Ñòðåìÿñü óäåðæàòü ðîñò öåí íà òðàíñïîðòíûå ïåðåâîçêè, ìíîãèå ñòðà-
íû ìèðà ïðèíÿëè è íà÷àëè âûïîëíÿòü íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïå-
ðåâîäà àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íà áîëåå äåøåâûé è äîñòóïíûé
âèä òîïëèâà, â ÷àñòíîñòè, íà êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÊÏÃ).
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Для удовлетворения потребностей
развивающихся рынков России, Украи�
ны и других стран СНГ в этой продук�
ции за счет отечественных производите�
лей в декабре 2006 г. нами создан новый
научно�производственный альянс, в со�
став которого вошли:

• ОАО «МОПАЗ», г. Малояросла�
вец, Российская Федерация;

• ООО «Калугагазмаш», г. Мало�
ярославец, Российская Федерация;

• ООО «КНПП «Метанмаш»,
г. Сумы, Украина.

Задачи, стоящие перед научно�про�
изводственным альянсом, – разработка
новых видов оборудования для АГНКС,
производство, поставка и сервисное об�
служивание этого оборудования.

Конструкторским научно�производ�
ственным предприятием «Метанмаш» (г.
Сумы, Украина) успешно ведутся конст�
рукторские работы по созданию широ�
кого спектра новых видов оборудования
АГНКС с газовыми технологиями пято�
го поколения, которое по своим техно�
логическим возможностям в значитель�
ной мере превосходит оборудование
АГНКС, находящееся в эксплуатации и
предлагаемое на газовом рынке в насто�
ящее время.

При разработке оборудования был ис�
пользован богатый опыт наших специали�
стов, накопленный при разработке и изу�
чении результатов длительной эксплуата�
ции оборудования АГНКС БКИ�250,
АГНКС МБКИ�250 (СМНПО им. Н.В.
Фрунзе, г. Сумы, Украина), АГНКС М�45
и АГНКС�40 (КНПП «Экотранспал»,
г. Сумы, Украина) и АГНКС�60, АГНКС�
75, АГНКС�140, АГНКС�200 (ОАО «Су�
мыгазмаш», г. Сумы, Украина), а также уч�
тен опыт ведущих зарубежных фирм.

Специально для АГНКС создана ус�
тановка осушки природного газа УОГМ
CNG�1000/1�6, работающая при низких
давлениях от 0,45 до 6,00 кгс/см2, кото�
рая обеспечивает глубокую осушку при�
родного газа, подаваемого в компрессор�

ные установки станции при 100%�ной
влажности входящего газа, а в абсолют�
ных величинах – до 7 г воды в одном
нормальном кубическом метре. Уста�
новка осушки выполнена в блочном ис�
полнении, что позволяет произвести ее
быстрый монтаж на месте установки.

Размещение осушки на входе в
АГНКС радикальным образом решает
возникающие в зимний период эксплу�
атации проблемы:

• устраняет отложение гидратов на
седлах запорной и регулирующей арма�
туры;

• исключает появление гидроуда�
ров в трубопроводах малых сечений и
системах воздушного охлаждения (в теп�
лообменниках);

• не снижает расходные характе�
ристики АГНКС, так как не требует от�
бора 12�15% газа высокого давления для
регенерации адсорбента в адсорберах.

Установка УОГМ CNG�1000/1�6
очищает газ от механических примесей
и капельной влаги, затем осушает его с
помощью адсорбционных гранул, нахо�
дящихся в адсорберах.

Принципиальная схема осушки газа
выполнена в классическом стиле с ис�
пользованием двух адсорберов, работа�
ющих поочередно в режимах «осушка» и
«регенерация», – 4 ч режим осушки, 4 ч
режим регенерации.

В качестве базового режима заложен
среднецикловой режим работы.

САУ обеспечивает работу установ�
ки полностью в автоматическом режи�
ме, предусмотрен канал подключения
САУ установки осушки к САУ высше�
го уровня.

Очищенный и осушенный газ пода�
ется в компрессорные установки, что
создает благоприятные условия для ра�
боты клапанов, газовой арматуры, при�
боров и теплообменников.

В состав базовой модели АГНКС
включены две компрессорные установ�
ки. Применение одновременно двух

компрессорных установок в составе
АГНКС удваивает производительность
станции, позволяет повысить ее надеж�
ность и ремонтопригодность, повыша�
ется технологическая (эксплуатацион�
ная) гибкость АГНКС. При этом блок
осушки газа и блок входных кранов ос�
таются в единственных экземплярах.

В качестве компрессорных устано�
вок применены новые газовые компрес�
сорные установки АГШ ОАО «Уральс�
кий компрессорный завод», дооснащен�
ные дополнительным технологическим
оборудованием, которое предотвращает
сбросы газа в атмосферу при штатных
режимах работы и остановах компрессо�
ров, а также предотвращает обратный
ток газа в сторону блока осушки.

Первый опытный образец АГШ�5/
1,1�250 уже несколько месяцев проходит
опытно�промышленную эксплуатацию
в составе АГНКС, работает надежно и
стабильно, имеет низкие вибрационные
характеристики. Отзывы тех, кто эксп�
луатирует его, – положительные.

На наших АГНКС впервые в отече�
ственной практике применены двухли�
нейные приоритетные блоки, двухкас�
кадные буферные секции, двухлинейная
двухкаскадная система заправки авто�
мобилей, что позволило радикальным
образом решить ряд технологических
проблем, возникающих при заправке
автомобилей на действующих АГНКС.

В настоящее время ООО «Калугагаз�
маш» совместно с ОАО «МОПАЗ» про�
изводят выпуск первой партии техноло�
гического оборудования для АГНКС
нового поколения.

Мы уверены, что результаты, достиг�
нутые нашим научно�производствен�
ным альянсом в разработках нового обо�
рудования АГНКС, подтвердят лидиру�
ющие позиции отечественной науки и
проектно�конструкторских организа�
ций в вопросах создания современных
газовых технологий для АГНКС и сис�
тем осушки газа для них.
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В одном из пунктов рекомендаций
руководителям администраций
субъектов РФ сказано: «Оказывать

содействие предприятиям, ведущим
строительство объектов газомоторно�
го бизнеса, при подключении к инже�
нерным коммуникациям, отводе зе�
мельных участков и в сокращении сро�
ков получения соответствующих со�
гласований и разрешений».

После публикации материалов засе�
дания в редакцию журнала «АГЗК+АТ»
обращаются частные инвесторы, кото�
рые планируют строительство АГНКС,
перевод транспорта на КПГ и спраши�
вают, почему в рекомендациях админи�
страции не прописано «предприятиям
всех форм собственности, независимо от
подчиненности». Нет также рекоменда�
ций ОАО «Газпром» предусматривать в
балансе поставок газа потребителям на
2007�й и последующие годы поставки
газа для выработки газомоторного топ�
лива в объемах, обеспечивающих по�
требности действующих и вновь вводи�
мых или планируемых АГНКС независи�
мо от отраслевой подчиненности и форм
собственности.

К сожалению, Комиссия рассматри�
вает все вопросы применения КПГ толь�
ко с ОАО «Газпром», словно других орга�
низаций или предпринимателей нет и не
будет. Отсюда и решение (п. 8): «Согла�
ситься с оценкой состояния дел и пред�
ложениями, изложенными в обращении
на имя первого заместителя Председате�
ля Правительства Российской Федера�
ции Д.А.Медведева».

Частные инвесторы могли бы уско�
рить исполнение программы и расши�

Â äîñòàòêå áóäåò ëè ó íàñ
êîìïðèìèðîâàííûé ãàç?

Âëàäèìèð Äåìåíòüåâ, ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÀÃÇÊ+ÀÒ»

Íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè êîìèññèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è ÍÏ «ÐÃÎ»
20.09.2006 ã. áûë ïðåäñòàâëåí ïðîåêò öåëåâîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàì-
ìû «Ðàçâèòèå ãàçîçàïðàâî÷íîé ñåòè è ïàðêà òåõíèêè, ðàáîòàþùåé
íà ïðèðîäíîì ãàçå».
Ïÿòûì ïóíêòîì ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè áûëî çàïèñàíî:
«5. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì äî÷åðíèõ îáùåñòâ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ è ãàçîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, íå âõîäÿ-
ùèõ â ñîñòàâ Îáùåñòâà, îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïðåäïðèÿòèÿì è
îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ñòðîÿùèì è/èëè ýêñïëó-
àòèðóþùèì ÀÃÍÊÑ, ïðè ñîãëàñîâàíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïîäêëþ-
÷åíèå ãàçà è îáúåìîâ ãàçà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå ñûðüÿ.»

рить ее, если бы она отражала не част�
ный интерес «Газпрома», а интересы го�
сударства. А отношение «Газпрома» к
частным независимым инвесторам вы�
ражено в отказе ответить на вопросы,
волнующие частных инвесторов, сфор�
мулированные в журнале «АГЗК+АТ» №
1 (31) за 2007 г. Повторим эти вопросы:

1. Могут ли сегодня частные инве�
сторы получить доступ к газопроводу для
подключения АГНКС?

2. Будет ли им дан лимит или без�
лимитное получение газа для работы
АГНКС?

3. Будет ли для частных АГНКС со�
хранен тариф на отпускаемый газ для це�
лей производства газомоторного топли�
ва, какой существует для действующих
сегодня АГНКС, принадлежащих ОАО
«Газпром»?

4. Может ли ОАО «Промгаз» за�
няться разработкой и привязкой проек�
тов АГНКС с импортным оборудовани�
ем по заказу частных инвесторов?

В статье «Меры стимулирования ис�
пользования природного газа в качестве
моторного топлива» («АГЗК+АТ» № 4
(34) 2007 г.) заместитель начальника Уп�
равления по газификации и использова�
нию газа ОАО «Газпром» Евгений Про�
нин апеллирует к мировому опыту при�
нятия стимулирующих мер по распрост�
ранению применения ГМТ. Вероятно, он
беспокоится за увеличение прибыли
того, на кого он работает. А вот дать «зе�
леную улицу» частным инвесторам и
предпринимателям, помимо «Газпрома»,
которые, не дожидаясь блага от государ�
ства, уже сегодня хотят развивать газозап�
равочный бизнес с метаном так же, как

он уже развился с СУГ, господин Пронин
не согласен. Прямо по поговорке: «Кеса�
рю – кесарево, а Богу – богово»!

До 90�х гг. прошлого века государство
заказывало и финансировало разработку
нормативной и научно�методической до�
кументации. Разработанная документа�
ция была доступна всем, кто занимался
теми или иными вопросами, для решения
которых нужны нормативы. Теперь такая
документация доступна лишь тем, кто
финансирует ее разработку. В частности,
ОАО «Газпром» финансирует разработку
ООО «ВНИИГАЗ» нормативов по газомо�
торному направлению и СПГ, считая их
своей собственностью, и никому этих
нормативов не дает.

В опубликованном в «АГЗК+АТ» №4
(34) 2007 г. интервью, которое генераль�
ный директор ООО «ВНИИГАЗ» Роман
Самсонов дал Национальной газомотор�
ной ассоциации, он прямо говорит: «По
нашему мнению, НГА могла бы стать за�
казчиком разработки нормативной до�
кументации, учитывающей интересы не
только ОАО «Газпром», но и других учас�
тников рынка газомоторного топлива»
(выделено редакцией). И это очень пра�
вильное замечание.

В настоящее время нет жестких
обоснованных нормативов по строи�
тельству АГНКС, переоборудованию
транспортных средств, правилам экс�
плуатации и всему прочему, что связа�
но с развитием газомоторного направ�
ления. «Газпром» работает по своим
нормативам, но они недоступны для
широкого применения. Те, кто сегод�
ня рискнут заняться КПГ, работают в
основном в регионах «по договоренно�
сти» с местными органами и по старым
нормативам.

Но предложение Романа Самсонова,
сделанное Национальной газомоторной
ассоциации, увы, только мечта. НГА –
карманная организация «Газпрома»,
полностью ему подчиненная. НГА – по�
литическая вывеска, ведь во всем мире
есть национальные организации, есть и
международная. НГА состоит из чуть
более тридцати членов, да и то в основ�
ном дочерние общества «Газпрома». НГА
что�то может заказывать, но только по
заданию «Газпрома» и, естественно, не
для всеобщего пользования, ведь день�
ги платит ОАО «Газпром».
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В своей статье «Организационные и
экономические аспекты «Целевой ком�
плексной программы развития газозап�
равочной сети и парка техники, рабо�
тающей на природном газе, на 2007�
2008 гг.» («Газовый бизнес», июль 2007 г.,
«АГЗК+АТ» № 5 2007 г.) Евгений Про�
нин косвенно отвечает на вопросы, по�
ставленные перед ОАО «Газпром» в жур�
нале «АГЗК+АТ» № 1 (31) 2007 г. в ста�
тье «Ответит ли «Газпром»?»:

«Нередко задается вопрос: возможно
ли участие предприятий и организаций,
не входящих в группу «Газпром», в реали�
зации Программы? Безусловно, сторон�
ние предприятия и организации на кон�
курсной основе будут привлекаться к вы�
полнению ЦКП в качестве поставщиков
технологического оборудования, проек�
тных, строительных, пусконаладочных,
надзорных организаций. Но строить
объекты «Газпром» будет для себя, и эксп�
луатировать их он будет сам. Говорить о
том, что «Газпром» кого�то не пускает в
Программу, некорректно. Это внутрикор�
поративная программа. Каждый, кто хочет
строить собственные АГНКС, вправе это
делать самостоятельно».

Таким образом еще раз подтвержда�
ется, что это негосударственная програм�
ма. И далее господин Пронин сетует:

«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 компании. Так было в Нальчи�
ке, Новомосковске, Нижнем Тагиле. Но
почему�то мало кто стремится на «цели�
ну», например, в Новороссийск, Тамбов,
Братск или Иркутск, да потому, что рын�
ка КПГ там еще нет. А создавать его –
дело хлопотное. Проще дождаться, когда
первопроходцы все сделают, а потом вой�
ти в уже готовый рынок».

Это «Газпром»�то сделал рынок КПГ?
Как приватизированное министерство

газовой промышленности «Газпром» полу�
чил готовое имущество и теперь заявляет
о «сделанном» рынке. Повторяется исто�
рия с рынком пропана, который развил
частный бизнес, решив проблему «яйца и
курицы» (сначала АГЗС, потом автомоби�
ли или наоборот?) и построив 3990 автога�
зозаправочных станций (данные Союза
потребителей газового топлива), обеспе�
чив таким образом десятки тысяч автолю�
бителей. А «Газпром» прибирает и это на�
правление к своим рукам через ценовую
политику. Можно припомнить и «Сахалин
Энерджи» с рынком СПГ, и независимых
производителей газа (НПГ) с Ковыктой и
другими месторождениями.

Да, бизнес есть бизнес, и в пустое ме�
сто инвестор деньги не вложит. Но в дан�
ном случае идет сочетание государствен�
ных интересов по максимальному вне�
дрению газомоторного топлива и интере�
са частных инвесторов к новому развива�
ющемуся рынку. А рынок этот настолько
велик, что на нем и «Газпрома» не видно.
Нужна только хорошая частная инициа�
тива из регионов. И вот эту инициативу
монополист хочет задушить в зародыше.
И он это может сделать – ведь в его руках
газ и газопроводы. Даже если законом
будет прописано, что частный инвестор�
предприниматель получает в обязатель�
ном порядке доступ к газу и трубе, у «Газ�
прома» найдутся «технические» причины
для отказа: отсутствие свободных объе�
мов газа; недостаточная пропускная спо�
собность газопровода в запрашиваемом
месте; требования по реконструкции сети
или оборудования; требование оплаты за
газ по рыночной стоимости; требование
необоснованных сумм «на развитие се�
тей» и тому подобное.

Переход на использование метана в
качестве газомоторного топлива сегод�
ня во многих странах, в том числе и в пе�
редовых странах мира, является нацио�
нальной программой, подконтрольной
государству. В Германии, Аргентине (см.
«АГЗК+АТ» № 5 (35) 2007 г.) нет моно�
полизма, все под контролем государства.
Германия уже сегодня имеет сеть
АГНКС из 744 ед. В 2008�2009 гг. будет
достигнут уровень в 1000 станций. Парк
газобаллонных автомобилей составляет
55 тыс. ед. За ней подтягиваются страны
Евросоюза. Программа «Голубые кори�
доры» основана на том, что транспорт,
особенно грузовой, должен работать
внутри границ Евросоюза только на га�
зомоторном топливе.

Президентом Аргентины Раулем
Альфонсином в декабре 1984 г. был при�
нят общенациональный проект под на�
званием «Национальный план замены
жидкого топлива». Принятый план был
первой программой в истории Аргенти�
ны, реализация которой была полнос�
тью отдана в ведение частных малых и
средних предприятий, при этом государ�
ство четко определило, что государ�
ственное регулирование будет носить
главным образом административный
контроль без привлечения бюджетных
средств. Надзор за реализацией плана и
разработка нормативных документов
были поручены госучреждению «GAS
DEL ESTADO» (ГОСГАЗ).

Частная инициатива позволила реа�
лизовать этот план высокими темпами.

Через 23 года, начиная с 1984 г., газомотор�
ный автомобильный парк достиг 1 млн.
700 тыс. автомобилей (июль 2007 г.),
было построено 1600 АГНКС.

Следует отметить, что при реализа�
ции плана, контроль за его исполнени�
ем был поручен организации «НацГаз�
Надзор» («ENARGAS»), которая для
обеспечения безопасности автомобили�
стов и населения взяла на себя учет пе�
реоборудования автотранспорта на КПГ.
Административными мерами в стране
была введена обязательная регистрация
каждого переоборудованного транспор�
тного средства на газ. После переобору�
дования автомобиля на газ его владелец
получает технический талон с индиви�
дуальным номером, который заносится
в национальную базу данных Информа�
ционного Центра «ENARGAS».

Нашему государству также следует
принять Национальный план замены
жидкого топлива по примеру Аргентины.
Государству не понадобится вкладывать
в этот план средства, но нужны жесткие
административные меры и контроль.
Надо дать частным малым и средним
предприятиям гарантии на получение
лимитов на газ и подключение к газопро�
водам в обязательном порядке безотказ�
но, гарантию отпуска газа по ценам ФАС,
и дело продвинется так же стремительно,
как это было с рынком пропана. Не надо
«изобретать велосипед», достаточно по�
заимствовать у Аргентины опыт создания
рынка газомоторного топлива. Более чет�
кой и отлаженной системы использова�
ния КПГ и взаимоотношений этой сис�
темы с государственными структурами
придумать невозможно.

Принятые сегодня Национальные
программы требуют многомиллиардных
вложений, а «Национальный план заме�
ны жидкого топлива» дает государству
многомиллиардные прибыли. Одна про�
грамма может полностью финансиро�
вать другую. И пусть нефтяные компа�
нии не волнуются – нефть они перера�
ботают в более нужные товары, бензин
продадут за границу или уменьшат его
выпуск в пользу переработки нефти или
ее продажи. «Газпром» увеличит прода�
жу квот на выбросы загрязняющих ат�
мосферу веществ, ему и на газомоторном
рынке места хватит, ведь это его непро�
фильный бизнес.

Время безостановочно и все расстав�
ляет на свои места. Будем надеяться, что
и поставленные в данной статье вопро�
сы дойдут до различных государствен�
ных деятелей и будут решены в пользу
процветания государства.
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Прежняя версия генеральной схемы
размещения энергообъектов вызы�
вала критику прежде всего потому,

что ее разработчики из РАО «ЕЭС Рос�
сии» и Минпромэнерго не учитывали
планов крупного российского бизнеса
по строительству энергоемких пред�
приятий, а также, что самое главное,
интересов поставщиков топлива –
«Газпрома» и Сибирской угольной энер�
гокомпании, которая, как декларирует�
ся, вскоре должна тем или иным обра�
зом объединиться с газовым монополи�
стом. Консультации с металлургами в
течение лета проходили заочно: Мин�
промэнерго провело переговоры с гу�
бернаторами, а те – с бизнесменами. С
«Газпромом» же переговоры велись в
рамках рабочей группы РАО ЕЭС, за�
нимающейся определением условий и
объемов долгосрочных поставок газа на
электростанции.

«К настоящему моменту остаются
несогласованными объемы поставок
примерно на 14 электростанциях, из
них серьезные разногласия только по
пяти», – заявил заместитель министра
промышленности и энергетики Андрей
Дементьев. По его словам, в основном
это электростанции Северо�Запада
России. Под серьезными разногласия�
ми, при этом, подразумевается пробле�
ма с поставками газа, связанная с не�
достатком транспортных мощностей.

Названия «проблемных» станций
официально не раскрываются, но не�
сложно вычислить, что «Газпром» отка�
зывается снабжать Калининградскую и
Северо�Западную ТЭЦ, которые наце�
лены на экспорт электроэнергии в стра�
ны, куда «Газпром» экспортирует газ, а
также Киришскую (Ленинградская об�
ласть) и Конаковскую (Тверская об�
ласть) ГРЭС. Кроме того, в список, ве�
роятно, входит Костромская ГРЭС, ко�
торая также получает газ из магистраль�
ного газопровода Ухта–Грязовец (по

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íå äàåò äîïîëíèòåëüíûõ
îáúåìîâ ãàçà ýëåêòðîñòàíöèÿì Ñåâåðî-Çàïàäà
Ãåíåðàëüíàÿ ñõåìà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè äî
2020 ã. çàâÿçëà â ñîãëàñîâàíèÿõ ñ ÎÀÎ «Ãàçïðîì». Âåäîìñòâî áóäåò
ãîòîâî âíåñòè â ïðàâèòåëüñòâî äîðàáîòàííûé âàðèàíò äîêóìåíòà ëèøü
ê ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ.

нему газ идет в энергодефицитный Се�
веро�Западный регион).

В «Газпроме» заявляют, что число
таких станций могло быть гораздо боль�
ше – до 25. Однако в процессе перего�
воров газовикам удалось убедить пред�
ставителей РАО ЕЭС заложить в гене�
ральную схему перевод части из них на
уголь. Таким образом, новая идея менед�
жмента «Газпрома» об интенсивном раз�
витии угольной генерации и снижении
доли газа в топливном балансе страны
начала реализовываться на практике.

По остальным станциям (в том числе
и по пяти, снабжать которые на нынеш�
них условиях «Газпром» категорически
отказывается) решение об использова�
нии топлива пока не принято. Как объяс�
нил А.Дементьев, если согласие не будет
найдено, в документе по конкретным
станциям будут зафиксированы два ва�
рианта: с наличием желаемых энергети�
ками объемов газа и без их наличия. «Во
втором случае оговаривается, чем газ
можно заменить и сколько это будет сто�
ить», – сказал заместитель министра.
Иными словами, выступить арбитром
между запросами энергетиков и намере�
ниями «Газпрома» предлагается прави�
тельству. А уж если и в Белом доме не най�
дут возможности примирить эти пози�
ции, вопрос отправится на рассмотрение
президента, как это регулярно практику�
ется в процессе разрешения нефтяных,
газовых и энергетических споров в Рос�
сии. Либо решение окажется отложен�
ным на неопределенный срок.

В ОАО «Газпром» и РАО «ЕЭС Рос�
сии» от комментариев отказываются.
Однако помимо инфраструктурных ог�
раничений, которые, безусловно, дей�
ствительно имеются на Северо�Западе,
в разногласиях явно просматривается
столкновение коммерческих интере�
сов. Во�первых, на часть активов, для
которых «газа нет», «Газпром» претен�
довал и претендует в рамках распрода�

жи генерирующих мощностей РАО. Во�
вторых, часть новых энергоблоков, по
мнению газового монополиста, избы�
точна для удовлетворения спроса внут�
ри России и, следовательно, угрожает
экспортным позициям «Газпрома» в
Финляндии и Прибалтике, куда может
поставляться российская электроэнер�
гия, вытесняя с зарубежных рынков
дорогой российский газ.

После ряда крупных энергоаварий,
в частности, в Москве в мае 2005 г., в
правительстве было негласно решено,
что столичная и северо�западная энер�
госистемы должны иметь статус стра�
тегических. Поэтому в рамках рефор�
мирования электроэнергетики вопрос
о том, кто будет контролировать элект�
ростанции Московского региона,
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области, по большому счету, не стоял.
В итоге «Газпром» уже получил конт�
роль над «Мосэнерго» и, как ожидает�
ся, скоро войдет в состав акционеров
ТГК�1 (объединяет электростанции
Санкт�Петербурга и Ленинградской,
Карельской и Мурманской областей).

Однако энергосистемы Москвы и
Санкт�Петербурга – энергодефицит�
ные, и поэтому надежность энергоснаб�
жения зависит от крупных электростан�
ций, расположенных в прилегающих
областях. Прежде всего речь идет о
ГРЭС, входящих в состав ОГК�1, ОГК�
3, ОГК�5 и ОГК�6 (Каширская, Кост�
ромская, Конаковская, Киришская и
Череповецкая), а также о Северо�За�
падной ТЭЦ. Но газовому монополис�
ту не удалось купить ни ОГК�3, ни
ОГК�5: договориться о прямой прода�
же с РАО он не смог, а участвовать в тор�
гах, по традиции, не стал. В итоге кон�
трольный пакет ОГК�3 купил «Нориль�
ский никель», а блокирующий пакет
ОГК�5 – итальянская компания «Enel».
Переговоры между «Газпромом» и РАО
по остальным электростанциям, похо�
же, начнутся в сентябре, и главным ар�
гументом, надо полагать, будут постав�
ки газа на них.

По материалам газеты
«Энергетика и промышленность»,

№ 9, сентябрь 2007 г.
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Äîêóìåíò äëÿ Ìèëëåðà
â Åêàòåðèíáóðãå ïðèøëîñü ïåðåïèñûâàòü.

Ïî êàêîé ïðè÷èíå?

На совещании по выполнению Це�
левой комплексной программы раз�
вития газозаправочной сети и парка

техники на 2007�2015 гг., принятой в
ОАО «Газпром» и обсуждавшейся
14.09.2007 г. в Екатеринбурге, генераль�
ный директор ООО «Уралтрансгаз» Да�
вид Гайдт высказал несколько суще�
ственных предложений, которые будут
включены в проект решения совещания
и представлены правлению «Газпрома».

Так, Давид Гайдт для продвижения
газомоторного топлива на рынке пред�
ложил устанавливать блоки для заправ�
ки компримированным природным га�
зом на обычных АЗС. «Сегодня 70%
топливного рынка Свердловской обла�
сти занимают дилеры «Газпром нефти»
под маркой «Сибнефть». Было бы не�
плохо, если бы мы могли устанавливать
блоки для заправки газом на некоторых
АЗС этой компании. Со стороны не�
фтяников такой интерес есть. Но воп�
рос нужно решать на уровне руковод�
ства «Газпрома» и «Газпром нефти», не�
обходимо также соответствующее пору�
чение для нас», – отметил Гайдт.

Кроме того, по словам главы «Урал�
трансгаза», необходимо решить про�
блему с выделением лимитов газа для
его реализации на автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных
станциях (АГНКС). «Ситуация склады�
вается так, что «Межрегионгаз» выде�
ляет нам лимиты по уровню предыду�
щего года. Но на ряде заправок у нас
идет рост, и газа не хватает. В случае
превышения лимитов газ мы должны
покупать по высокой цене», – пояснил
Давид Гайдт.

Третье предложение, высказанное
главой «Уралтрансгаза», касалось про�
ходящего в ОАО «Газпром» усовершен�
ствования корпоративной структуры.
Планируется, что в рамках концерна
будет создано дочернее предприятие
«Газпромавтогаз», куда войдут все ак�
тивы концерна и его «дочек», которые
занимаются эксплуатацией АГНКС и
техники. Давид Гайдт считает, что на
время переходного периода на базе
подразделений «трансгазов» (в «Урал�
трансгазе» – это «Уралавтогаз», суще�
ствует с 2003 г.), которые занимаются

газификацией транспорта и эксплуа�
тацией АГНКС, нужно создавать реги�
ональные дочерние компании. «Необ�
ходимо выбрать «точки роста» – те ре�
гионы, которые хотят расширять эту
сферу и где процесс идет активно. К
ним следовало бы присоединять
АГНКС из других регионов, таким об�
разом расширив территорию дей�
ствия. А уже после этого создавать
сверху компанию «Газпромавтогаз», –
заявил Гайдт.

Член правления ОАО «Газпром»
Богдан Будзуляк, под руководством
которого проходило совещание, отме�
тил, что предложения Давида Гайдта
заслуживают внимания и будут внесе�
ны в проект решения совещания, ко�
торое затем представят правлению
«Газпрома». «Таким образом, в проект
решения должны быть внесены следу�
ющие пункты. Во�первых, в части ис�
пользования уже имеющихся автозап�
равочных станций, где можно доуста�
новить колонки сжатого природного
газа. Во�вторых, по предоставлению
компаниям лимитов газа. В�третьих,
по внесению варианта создания «Газ�
промавтогаза», предложенного Гайд�
том: то есть создание территориальных
компаний, а затем их объединение.
Здесь, на Урале, огромный опыт. И к
нему надо прислушиваться», – резю�
мировал Богдан Будзуляк.

http://www.ura.ru/content/svrd/1450952007/news/27340.html

Компания «Сибур» не торопится
приступать к реализации утверж�
денного осенью прошлого года про�

екта по развитию розницы и мелкого
опта. Пока компания даже не начала
разработку технико�экономического
обоснования проекта. По мнению экс�
пертов, пауза, возможно, вызвана
стремлением компании сконцентриро�
ваться на скупке независимых игроков.

Осенью прошлого года правление
компании «Сибур» утвердило концеп�
цию развития розницы и мелкого опта.
Компания намерена построить сеть из
ста газовых заправок (АГЗС) рядом со
своими газоперерабатывающими заво�
дами в Самаре, Пермской области, По�
волжье и на Урале. Интерес к строи�

Íîâûé òàéì-àóò êîìïàíèè «Ñèáóð»

тельству собственной сети в «Сибуре»
объясняют прибыльностью бизнеса и
усилением конкуренции. В частности,
рынком газового топлива активно ин�
тересуются компания «Лукойл», ОАО
«Газэнергосеть». Сроки и стоимость
проекта в компании не разглашали,
эксперты рассчитали, что компания
сможет уложиться в 200 млн. долл.
США.

Впрочем, пока проект существует
только на бумаге. Как сообщил источ�
ник в компании, «Сибур» реализацией
проекта не занимался. По его словам,
за минувший год предстояло составить
технико�экономическое обоснование
проекта и приступить к поискам под�
ходящих площадок для строительства

станций. Также планировалось начать
переговоры с независимыми регио�
нальными операторами о продаже их
бизнеса: бюджет проекта достигает 300
млн долл. США. Однако пока никто
ничего не делает. Официально «Сибур»
не комментирует ситуацию.

Любопытно, что данная нереализо�
ванная концепция – вторая по счету. В
2003 г. «Сибур» объявил о планах занять
20% рынка газового топлива и постро�
ить 230 АГЗС в России, но так и не ре�
ализовал свою идею. Источники, близ�
кие к компании «Сибур», объясняют
это тяжелым экономическим положе�
нием холдинга в период борьбы между
«Газпромом» и предыдущим менедж�
ментом «Сибура» за контроль над ком�
панией.

Экспертов новый тайм�аут «Сибу�
ра» удивил. «Сейчас у компании отлич�
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ные финансовые показатели: по итогам
2006 г. чистая прибыль увеличилась
почти в 2,5 раза (до 21,4 млрд. руб.) за
счет оптимизации производства и сни�
жения внереализационных расходов»,
– констатирует аналитик Альфа�банка
Константин Батунин. Старший экс�
перт�аналитик ИК «Петромаркет» Ана�
толий Каретников напоминает, что
строительство АГЗС достаточно доход�

ный бизнес. «Сто станций могут при�
носить до 60 млн. долл. США чистой
прибыли ежегодно», – соглашается с
ним аналитик ИК «Финам» Констан�
тин Рейли.

Эксперты не исключают, что ком�
пания внесла некоторые коррективы в
свои планы и пытается не строить
АГЗС, а скупать их. «Об этом могут сви�
детельствовать летняя история с резким

ростом цен на газомоторное топливо и
его дефицит в ряде регионов: возмож�
но, таким образом «Сибур» уговарива�
ет независимых операторов продать
бизнес», – рассуждает г�н Рейли. Ис�
полнительный директор Московской
топливной ассоциации Григорий Сер�
гиенко добавляет, что в регионах назре�
вает дефицит хороших участков под за�
стройку АГЗС.

http://www.rustrubprom.ru/view.php/11091_0_3_0_C/

ОАО «Газэнергосеть» в сентябре те�
кущего года ввело в эксплуатацию
железнодорожную эстакаду слива

сжиженного углеводородного газа с ин�
женерными сетями и промышленную
установку по производству углеводо�
родного пропеллента при Кстовской
ГНС в Нижегородской области. Ввод
эстакады осуществлен в рамках согла�
шения между ОАО «Газэнергосеть» и
правительством Нижегородской обла�
сти по развитию малой газификации и
расширению использования сжижен�
ного углеводородного газа (СУГ), зак�
люченного в мае 2007 г., сообщает
пресс�служба компании.

«Ãàçýíåðãîñåòü» ââåäåò â ýêñïëóàòàöèþ
æåëåçíîäîðîæíóþ ýñòàêàäó ñëèâà ÑÓÃ

ïðè Êñòîâñêîé ÃÍÑ

Кстовская ГНС – один из крупней�
ших терминалов сжиженного газа в
России, позволяющих осуществлять
единовременное хранение более 1000 т
СУГ. Ввод в эксплуатацию железнодо�
рожной эстакады слива и инженерных
сетей позволит производить слив газа
из вагоноцистерн в хранилища ГНС, а
также заправлять газовозы оптовых по�
купателей. С помощью железнодорож�
ных и автомобильных весов произво�
дится количественный контроль отгру�
жаемого и принимаемого газа.

Лаборатория Кстовской ГНС не
имеет аналогов не только в области, но
и во всей европейской части России.

Компания «Газэнергосеть» заявляет о
готовности предоставить потребителям
газ любого состава по заявке клиента.

Оператором Кстовской ГНС явля�
ется дочерняя компания ОАО «Газэнер�
госеть» – ООО «Газэнергосеть – Н.Нов�
город».

ОАО «Газэнергосеть» входит в груп�
пу компаний ОАО «Газпром» и являет�
ся крупнейшим в России поставщиком
коммерческого СУГ для коммунально�
бытового сектора, промышленности и
АГЗС. По итогам 2007 г. «Газэнерго�
сеть» планирует увеличить свою долю
на рынке до 28�29%, благодаря росту
поставок СУГ и нефтепродуктов с за�
водов ОАО «Газпром».

ОАО «Газэнергосеть» является спе�
циализированным оператором ОАО
«Газпром» на рынке СУГ и компанией,
управляющей активами в сфере дист�
рибуции СУГ.

http://au98.ru/m/186201/gazenergosety_wwedet_w_ekspluatatsiyu_zheleznodo.html?yandex

В сентябре в Набережных Челнах со�
стоялось открытие первого в России
специализированного сервисного

центра по ремонту и обслуживанию ав�
томобильной техники КамАЗ с газовы�
ми двигателями. Он создан на произ�
водственной базе ООО «РариТЭК»,
официального дилера ОАО «КамАЗ».

В церемонии открытия и демонст�
рации технического обслуживания и
ремонта техники с газовыми двигателя�
ми принял участие генеральный дирек�
тор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин.
Были также гости из Москвы, Санкт�
Петербурга, Саратова и Гданьска

«Ãàçîâûå» ÊàìÀÇû è ÍÅÔÀÇû
îáðåòàþò ñåðâèñ

(Польша) – представители партнеров
«КамАЗа» и «РариТЭКа» по развитию
газовой тематики, а также специалис�
ты ОАО «НЕФАЗ», дочернего предпри�
ятия компании, где выпускаются одно�
именные автобусы на базе шасси Ка�
мАЗ, работающие, наряду с дизельным
топливом, и на природном газе.

Решение о создании сервисного
центра было принято в мае 2007 г. пос�
ле посещения производственных
объектов ООО «РариТЭК» генераль�
ным директором ОАО «КамАЗ» Серге�
ем Когогиным. Руководители «КамАЗа»
тогда высоко оценили усилия «Рари�

ТЭК» (генеральный директор Рафаэль
Батыршин) по диверсификации свое�
го производства и стремлению выйти
на передовые рубежи научно�техничес�
кого прогресса.

ООО «РариТЭК» сотрудничает с
ОАО «КамАЗ» с 2000 г. Предприятие
неплохо проявило себя при продвиже�
нии и организации продаж автомоби�
лей КамАЗ и запасных частей к ним на
территории Республики Саха�Якутия.
Еще до принятия окончательного ре�
шения о создании сервисного центра
по ремонту и обслуживанию автомо�
бильной техники КамАЗ с газовыми
двигателями специалисты самого пред�
приятия, аналитические, конструктор�
ские и другие службы «КамАЗа» при�
ступили к разработке бизнес�плана бу�
дущего предприятия. Затем было при�
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обретено и смонтировано новое техно�
логическое оборудование.

Газовая тематика была и остается
одним из наиболее перспективных и
приоритетных направлений развития
автомобильной и автобусной техники
«КамАЗа». В течение ряда лет компа�

ния развивала это направление совме�
стно с ООО «Уралтрансгаз», дочерним
предприятием ОАО «Газпром». Специ�
алисты полагают, что значение природ�
ного газа, как самого доступного, деше�
вого и экологичного энергоносителя
для автомобилей и автобусов, будет

только расти. Газ становится не альтер�
нативным, а одним из основных видов
автомобильного топлива. Этим и
объясняется столь серьезное внимание
со стороны ОАО «КамАЗ» к газовой те�
матике.

http://auto.finam.ru/news/article03DD9/default.asp

Отдел общественных связей Компа�
нии по рациональному потребле�
нию топлива в стране сообщил, что

в настоящее время в 98 городах Ирана
действует 231 газозаправочная станция
(CNG), из которых 179 станций, пост�
роенных этой компанией, являются од�
ноцелевыми и для заправки автомоби�
лей используют только сжатый природ�
ный газ. Остальные станции являются
многоцелевыми и для заправки автомо�

Â 98 ãîðîäàõ Èðàíà óæå äåéñòâóåò
231 ãàçîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ

билей используют как природный газ,
так и жидкое топливо.

Программа развития сети газозапра�
вочных станций предусматривает стро�
ительство 1 тыс. станций. В результате,
в различных районах страны ведется
строительство еще 769 газозаправочных
станций. При этом строительство 262
одноцелевых станций ведет эта Компа�
ния, а в строительстве остальных стан�
ций принимают участие другие мини�

стерства и ведомства. Так, например,
Министерство обороны ИРИ ведет
строительство еще 130 одноцелевых
станций.

Строительство 30 станций ведет�
ся частным сектором под техничес�
ким контролем и при финансовом
участии Компании по рационально�
му потреблению топлива в стране.
При этом техническая и финансовая
помощь строителям со стороны ком�
пании оказывается бесплатно. Стро�
ительство 347 многоцелевых станций
ведется Иранской национальной
компанией по распределению нефте�
продуктов.

Iran news (Iran.Ru)
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ

Украинская компания «ЛИГИР»
проведет работы по модернизации
АГНКС в Грузии. Как говорится в

сообщении компании, в конце июня
этого года состоялась встреча предста�

Êîìïàíèÿ «Èòåðà» ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü
íà Óêðàèíå áîëåå 20 ãàçîâûõ ÀÇÑ

Российский производитель газа
компания «Итера» планирует пост�
роить на Украине более 20 газовых

АЗС в дополнение к двум имеющимся.
В июле текущего года состоялся запуск
в эксплуатацию второй автомобильной
газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС) компании «Итера»
на Украине – в поселке городского типа
Бородянка Киевской области.

Проект реализован Топливно�энер�
гетической компанией «Итера Украи�

на», входящей в международную груп�
пу компаний «Итера».

Как заявил генеральный директор
ООО «ТЭК «Итера Украина» Степан
Плешинец, АГНКС «Бородянка» станет
самой крупной в регионе. В ближайших
планах компании ввод в эксплуатацию
еще двух АГНКС – в г. Новая Каховка
Херсонской области и в г. Мена Черни�
говской области.

В перспективе «Итера Украина»
рассчитывает построить еще 20 газо�

вых АЗС. В настоящее время на Ук�
раине эксплуатируется более 100 ты�
сяч автомобилей, работающих на
КПГ. С учетом дешевизны и эколо�
гичности этого вида автомобильно�
го топлива их число постоянно рас�
тет.

В России количество автомоби�
лей, работающих на КПГ, на конец
2006 г. составляло около 60 тыс. Из
220 российских газовых АЗС около
190 принадлежат ОАО «Газпром».
Средняя розничная цена на КПГ для
автотранспорта составила в РФ в 2006 г.
5,4 руб. за кубометр (1 м3 КПГ экви�
валентен 1 л бензина или дизельного
топлива).

Óêðàèíñêàÿ êîìïàíèÿ «ËÈÃÈÐ» ïðîâåäåò
ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ÀÃÍÊÑ â Ãðóçèè

вителей компании «ЛИГИР» и вла�
дельцев сети, которые намерены в
ближайшее время увеличить число
АГНКС.

Более трех лет на станциях эксплу�

атируется оборудование производства
компании «Dresser Wayne».

В результате встречи достигнута
договоренность о сотрудничестве ком�
пании «ЛИГИР» и владельцев сети
АГНКС с целью модернизации суще�
ствующего оборудования, поставки
запчастей и установки современного
компрессорного оборудования на но�
вые станции.

Нефтегазовая сфера всегда была ла�
комым куском для разного рода жу�
ликов и махинаторов. Однако в слу�

чае со злоупотреблениями на АГНКС
государственной компании «Укртран�
сгаз» газовая мафия создала целую си�
стему с мозговым центром в Киеве.

Схема махинаций оказалась не�
сложной и прибыльной. Даже совре�
менные приборы учета газа, которые
использует НАК «Нафтогаз», имеют
технологическую погрешность в раз�
мере 0,8�1,2%. Крупные потребители
природного газа ежесуточно потребля�
ют сотни тысяч кубометров газа и име�
ют соответствующие приборы измере�
ния. Если списывать ежедневно из
объема потребления на Украине 1% и
направлять этот газ на АГНКС, мож�
но получить значительные суммы от
его продажи вне кассы. Конечно, та�
кой «бизнес» не мог проходить вне
поля зрения диспетчерских служб «Ук�

Óêðàèíñêèé ãàçîâûé ñïðóò

ртрансгаза», но эти вопросы легко ула�
живались «своими» людьми.

Одна АГНКС ежесуточно реализует
от 5 до 25 тыс. м3 газа, то есть газовым
жуликам было за что бороться. Кроме
того, в регионах Украины, где добыва�
ют газ, есть возможность без любого уче�
та и контроля направлять топливо из
неучтенных скважин (а такие на Украи�
не есть) напрямую на АГНКС. Правда,
такой газ считается грязным, и его низ�
кое качество выводит из строя оборудо�
вание АГНКС, но прибыль от такой де�
ятельности огромная.

По данным источников в «Нафто�
газе» и «Укртрансгазе» можно выст�
роить приблизительную схему рабо�
ты газовых «дельцов». Идеологом «га�
зовой мафии» следует считать ны�
нешнего советника председателя со�
вета директоров ДК «Укртрансгаз»
Романа Козака. Он с 1963 г. работает
в газовой промышленности, в том

числе много лет на руководящих дол�
жностях. Именно при его инициати�
ве был создан «Укравтогаз».

Источники в «Укртрансгазе» утвер�
ждают, что многолетняя работа в нефте�
газовой отрасли позволила Р.Козаку со�
здать настоящий клан. Оба его сына до
последнего времени работали в «Украв�
тогазе»: Владимир – главным инжене�
ром, Сергей – руководителем РВУ «Ки�
евавтогаз». Нынешний директор по на�
учной деятельности «Укртрансгаза» Бог�
дан Клюк еще несколько месяцев назад
занимал должность директора «Укравто�
газа». Все они были в «схеме», поддерж�
ку которой осуществляли нынешний
советник председателя правления «На�
фтогаза Украины» Иван Дияк, предсе�
датель совета директоров «Укртрансга�
за» Ярослав Марчук и директор Объе�
диненного диспетчерского управления
«Укртрансгаза» Богдан Бабий. По слу�
хам в коридорах газовых компаний, эта
схема имела свое продолжение вплоть до
секретариата Президента и была чуть ли
не одним из основных предвыборных
фондов известной политической силы.
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Масштаб махинаций в пределах Ук�
раины, по оценкам новых руководите�
лей «Укравтогаза», составлял до 15% от
оборота АГНКС. Ежемесячный объем
реализации сжиженного газа составля�
ет около 55 млн. гривен. Соответствен�
но, «бригада» зарабатывала около 8
млн. гривен каждый месяц. Кроме про�
дажи «неучтенного» газа, «мафия»
пользовалась и старым проверенным
способом заработка денег, который на
Украине зовется «откат». При этом ис�
пользовались собственные коммерчес�
кие структуры для проведения разного
рода ремонтов и работ на газозаправоч�
ных станциях. В частности, до после�
днего времени фирма НВП «Газтехсер�
вис», основателями которой были уже
уволенные начальник отдела автозап�
равок, главный энергетик и главный
инженер «Укравтогаза», успешно вы�
полняла работы на АГНКС. На бумаге.
В действительности же, все работы про�
водились на государственные средства.
А одни и те же лица просто подписы�
вали соглашения и акты выполненных
работ от обеих сторон, переводя день�
ги из государственного в собственный
карман.

«Газовую мафию» не удавалось пе�
ребороть нескольким руководителям
«Укртрансгаза» и «Нафтогаза Украи�
ны». Они делали попытки, как, напри�
мер, господин Табахарнюк, руководи�
тель «Укравтогаза» во времена Алексея
Ивченко. Однако «газовая мафия» име�
ла в своем арсенале много методов вли�
яния – от предложения «доли» до от�
кровенного шантажа. Как показала
практика, предыдущие руководители
соглашались на предлагаемые условия.

Бессмертие «газовой мафии» можно
объяснить не только тесным переплете�
ниям коммерческих интересов. Подав�
ляющее большинство руководителей
«Укртрансгаза» – выходцы из западной
Украины. Там родились и вместе учи�
лись Богдан Клюк, Роман Козак, Ярос�
лав Марчук и много других. Позже все

они работали в системе Госкомитета по
вопросам нефтегазовой промышленно�
сти – «Укргазпроме». Например, Иван
Дияк занимал должность первого заме�
стителя АО «Укргазпром», когда его воз�
главлял Богдан Клюк.

В начале 2007 г. в «бригаде» Коза�
ка�Клюка�Дияка вышел первый про�
кол. Без каких�либо понятных для ру�
ководства отрасли причин председатель
совета директоров «Укртрансгаза» Мар�
чук уменьшил годовой план продажи
сжиженного газа на АГНКС приблизи�
тельно на 10%. При этом сжиженный
газ продолжает оставаться привлека�
тельным видом топлива для автомоби�
листов, и ежемесячно на Украине от�
крываются новые АГНКС.

А те самые 10% все�таки продава�
лись на АГНКС. Правда, их не учиты�
вали. Фактически, газовая «бригада»
перешла от осторожных попыток реа�
лизовать списанный газ к «промыш�
ленной эксплуатации» краденого топ�
лива. Не чурались участники схемы па�
раллельно накручивать себе премии за
перевыполнение плана. Наверное, их
вдохновили подвиги еще одного «одно�
сельчанина» – Алексея Ивченко: его
умение насчитывать до 10 тыс. долл.
США в месяц в «Нафтогазе» будут
вспоминать еще долго.

Впрочем, не заметить резкого паде�
ния реализации газа на АГНКС в НАКе
не могли. Не получив ответа на очевид�
ный вопрос, вновь назначенный пред�
седатель правления «Нафтогаза» Евге�
ний Бакулин в апреле освобождает Бог�
дана Клюка от должности директора
Управления «Укравтогаз», назначив на
его место Андрея Пляцко. И уже
25.05.2007 г. новый директор обратил�
ся к Бакулину с просьбой срочно назна�
чить комплексную проверку работы
АГНКС. Ревизия была проведена в со�
ответствии с приказом НАК «Нафтогаз
Украины» № 225 от 6.06.2007 г. Депар�
таментом внутреннего аудита «Нафто�
газа».

Ревизоры и новое руководство «Ук�
равтогаза» были шокированы масшта�
бами нарушений и махинаций с налич�
ностью, которые были зафиксированы
на АГНКС. Как оказалось, на станци�
ях отсутствуют отдельные помещения
для кассы, и прием наличных денег от
реализации природного газа произво�
дится в помещении операторских, к
которым имеется свободный доступ
работников станций. На АГНКС не
были установлены лица, которые при�
нимают наличность от реализации газа
(то есть, кассиры). А соглашения о ма�
териальной ответственности заключа�
лись со всеми работниками АГНКС с
указанием, что работник несет ответ�
ственность за хранение наличности,
полученной от реализации природно�
го газа.

Когда «газовая мафия» поняла всю
серьезность намерений нового руко�
водителя, к директору «Укравтогаза»
Пляцко были применены уже прове�
ренные на предыдущих руководите�
лях Управления методы. По отрабо�
танной схеме Пляцко сначала пред�
лагались деньги, потом следовали уг�
розы, требования уволиться, а когда
это не помогло, начался банальный
шантаж.

Уже после подведения итогов про�
верки НАК «Нафтогаз Украины» в
интернет�СМИ появились публика�
ции коллективных обращений работ�
ников АГНКС Львовщины и Киев�
щины, где новое руководство «Украв�
тогаза», по просьбе которого и была
произведена ревизия, обвиняли в
том, что оно требовало от руководи�
телей станций воровать наличность
из кассы. По�видимому, украинские
газовые мафиози четко усвоили, что
лучшая защита – это нападение, и
решили быстро, пока информация об
их поступках не дошла до стражей
порядка и общественности, обвинить
людей, которые не проработали и
двух месяцев, в том, чем сами зани�
мались последние годы.

Уменьшенный план ДК «Укртранс�
газ» по реализации сжиженного газа,
подписанный руководителем компа�
нии Марчуком, вступил в силу
1.01.2007 г. И с января же объемы про�
дажи топлива на заправках мгновенно
уменьшились на 10%. В течение всего

Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ «Óêðàâòîãàç» çà I ïîëóãîäèå 2007 ã.
â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì â ïðîøëîì ãîäó

Ïîêàçàòåëü I ïîëóãîäèå 2006 ã. I ïîëóãîäèå 2007 ã. Òåìï ðîñòà, %

Îáúåì ðåàëèçàöèè, òûñ. ì3 221 194,6 196 250,5 –11,3

Çàãðóæåííîñòü, % 65,4 58,0 –11,3

Ïðèáûëü, òûñ. ãðèâåí 56494,9 6126,6 –89,2

Ðåíòàáåëüíîñòü, % 26,2 2,4 –90,8



«ÀÃÇÊ+ÀÒ» ¹6 (36) / 2007 69

I полугодия реализация газа на АГНКС
была меньше уровня 2006 г. на 8�12%.
При этом Госкомстат ежемесячно фик�
сировал увеличение спроса на сжижен�
ный газ на Украине.

А новое руководство «Укравтогаза»,
которое обвинили в, якобы, вымога�
тельстве средств, пришло на предпри�
ятие намного позже. Тот же Андрей
Пляцко приступил к исполнению обя�
занностей руководителя «Укравтогаза»
после майских праздников, а руководи�
тель львовского филиала – лишь 6

июня, то есть в день начала проведения
ревизии. Дальше вывод сможет сделать
любой человек со здравым смыслом –
только руководитель, который мечтает
попасть за решетку, станет требовать от
подчиненных взятки в самый разгар
проверки контрольно�ревизионной
службой.

Коллективные письма работников
киевского и львовского филиалов «Ук�
равтогаза» «случайно» появились во�
обще после подведения итогов про�
верки, которая закончилась 26 июня.

Письма, написанные в Киеве и в селе
на Львовщине, похожи, как две капли
воды. Невооруженным глазом можно
заметить, что писало их одно и то же
лицо. Цель обращений – заблокиро�
вать работу руководства Управления
«Укравтогаза». Ведь руководители
станций, где были найдены избытки
наличности, сознавали, что если про�
верки не прекратятся, им будет светить
не только административная или дис�
циплинарная, но и уголовная ответ�
ственность.

«Òîïëèâíûì» âîðàì äàäóò ïî ðóêàì

На совместном заседании Колле�
гии Минтопэнерго и МВД Украи�
ны, которое прошло в июле, воп�

рос обеспечения безопасности на
предприятиях топливно�энергетичес�
кого комплекса страны был главным.
Глава Минтопэнерго Юрий Бойко и
исполняющий обязанности министра
внутренних дел Михаил Корниенко
рассказали журналистам о мерах, ко�
торые ведомства собираются предпри�
нимать, дабы пресечь кражи нефте�
продуктов из магистральных трубо�
проводов.

Так, многочисленные нарушения и
махинации с наличными деньгами
были выявлены при комплексной про�

верке, которую НАК проводил на ав�
томобильных газонаполнительных
компрессорных станциях (АГНКС)
компании «Укртрансгаз». В ходе ин�
вентаризации денежных средств в кас�
сах на 26 АГНСК из проверяемых 36 в
таких городах, как Львов, Черкассы,
Киев, Чорткив, Горловка, Николаев,
Одесса, Ивано�Франковск и других,
проверяющие обнаружили излишки
или недостачу денег по сравнению с
показателями кассовых аппаратов.
Например, на АГНСК № 1 в Бердянс�
ке излишек составил 2,8 тыс. гривен.
На станции «Львов�5» сотрудник
АГНКС при ревизорах в открытую за�
бирал излишек денег из кассы. Эти и

другие факты, а также препятствова�
ние работе ревизоров НАК свидетель�
ствуют о системной преступной дея�
тельности.

Также в НАКе рассказали, что при
воровстве сжиженного газа злоумыш�
ленники сознательно выводили из строя
оборудование станций (счетчики «на
входе», на автозаправочных колонках,
датчики температуры), взламывали ком�
пьютерные базы данных и прочее.

Некорректный учет на АГНСК по�
зволял мошенникам сверх нормы про�
давать сжиженный газ за наличку, не
фиксируя объемы реализации через
кассовый аппарат. Эти потери потом
списывались в ДК «Укртрансгаз» за счет
технологических потерь топлива в га�
зовых сетях. Сейчас НАК проводит рас�
следование по этим фактам.

Àâòîìîáèëüíûé ïàðê Óçáåêèñòàíà
ïåðåâåäóò íà ãàçîâîå òîïëèâî

C начала 2007 г. в Узбекистане реа�
лизуется широкомасштабная госу�
дарственная программа по перево�

ду части автомобильного парка с бен�
зина на СУГ и СПГ.

Как сообщил заместитель началь�
ника Узгоснефтегазинспекции Бахо�
дир Арифов, в соответствии с прави�
тельственной программой в течение
шести лет с бензина на СУГ и СПГ
планируется перевести 198 тыс. ед. ав�
тотранспорта. Чтобы увеличиваю�
щийся автопарк не испытывал про�
блем с заправкой, намечено серьезно
расширить сопутствующую инфра�

структуру. До конца 2012 г. в респуб�
лике будет построено 138 АГНКС и
952 АГЗС.

Основные поставщики СУГ в Узбе�
кистане – Мубарекский газоперераба�
тывающий завод, Шуртанский газохи�
мический комплекс, унитарные пред�
приятия Шуртаннефтегаз и Мубарек�
нефтегаз. СУГ поставляют также Фер�
ганский и Бухарский НПЗ. Пропан�бу�
тан доставляется потребителям автомо�
бильным или железнодорожным транс�
портом. Сейчас литр СУГ в розничной
продаже реализуется по цене 340�350
сумов за литр.

В Узгоснефтегазинспекции гос�
программу правительства по переводу
части легковых и грузовых автомоби�
лей, автобусов с автомобильного бен�
зина на газовое топливо называют даль�
новидным упреждающим шагом. СПГ
и СУГ, которыми богата республика,
дешевле и экологичнее бензина, по�
скольку выхлопы газифицированного
транспорта содержат вредных приме�
сей в 2�3 раза меньше.

Явный интерес к альтернативным
видам моторного топлива, по мнению
работников АГЗС, проявился у пред�
принимателей в 2005 г. – после того, как
СУГ стали реализовывать на торгах Уз�
бекской республиканской товарно�сы�
рьевой биржи. Тем самым свободный
доступ к этой товарной позиции полу�
чил предпринимательский корпус.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÑÒÐÀÍ ÑÍÃ
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ÔÐÀÍÖÈß

Áèîòîïëèâî – ëåêàðñòâî îïàñíåå

÷åì áîëåçíü

Организация экономиического со�
трудничества и развития (ОЭСР)
опубликовала отчет, в котором сделан
вывод, что существующие биотоплив�
ные технологии (например, производ�
ство этилового спирта из кукурузы и
дизельного топлива из сои) имеют
лишь ограниченные возможности для
удовлетворения мировых потребнос�
тей в энергии без негативных по�
следствий для обеспечения продо�
вольствием, цен на него и окружаю�
щей среды.

Согласно отчету, глобальное разви�
тие биотопливных технологий в по�
пытке снизить зависимость от нефти
может «представлять собой лекарство,
которое опаснее самой болезни».

«Теоретически на планете имеется
достаточно земельных площадей для
обеспечения постоянно растущего на�
селения продовольствием и одновре�
менного производства достаточного
объема биомассы, – говорится в отче�
те, – но вероятнее всего ограничения
по землепользованию повлекут за со�
бой ограничения по выделению новых
сельскохозяйственных земель, что в
свою очередь спровоцирует дискуссию
«продовольствие или топливо».

Поскольку землепользование чаще
всего направлено на получение при�
были, говорится в отчете, использова�
ние пахотных земель для  выращива�
ния непродовольственных культур
приведет к росту цен на продоволь�
ствие в следующем десятилетии. Про�
изводство биомассы, вероятно, ляжет
дополнительным бременем на эколо�
гию тропических регионов, где почва
наиболее пригодна для выращивания
таких культур. «Если учитывать влия�
ние таких факторов, как окисление
почвы, использование удобрений, ут�
рата биологического разнообразия и
токсичность пестицидов, используе�
мых в сельском хозяйстве, то может
оказаться, что экологическая опас�
ность, возникающая при производстве
этанола и биодизельного топлива, лег�

ко превзойдет опасности, связанные с
производством бензина и минераль�
ного дизельного топлива», – говорит�
ся в отчете.

Более того, отчет ставит под сомне�
ние адекватность оценки развитыми
странами способности биотоплива по�
теснить традиционные ископаемые
виды топлива и предупреждает о том,
что многие более оптимистичные сце�
нарии вряд ли сбудутся. «Только в
очень немногих странах биотопливо
способно существенно снизить зави�
симость от импорта нефти», – указы�
вается в отчете.

Европейское отделение организа�
ции «Друзья Земли» (Friends of the
Earth) использует отчет для того, что�
бы заставить Европейский Союз отка�
заться от своей цели достичь 10% доли
биотоплива в общем объеме топлива
для транспорта к 2020 г.

Безрассудное движение по пути
широкого использования биотоплива
было бы большой ошибкой, и сегодня
ОЭСР, еще одна из целого ряда уважа�
емых международных организаций,
предупреждает об этом», – говорит
Эдриан Бебб, координатор биотоплив�
ной кампании европейского отделе�
ния «Друзья Земли». «Преследуя по�
ставленные цели в отношении биотоп�
лива, ЕС рискует еще больше усилить
упадок и бедность в развивающихся
странах».

ОЭСР заявляет, что разработка бо�
лее совершенного биотоплива и био�
топлив следующего поколения может
привести к большему замещению ис�
копаемых топлив, но пока неясно, ста�
нет ли такое биотопливо хоть когда�
нибудь «экономически приемлемым».
Кроме того, остаются еще вопросы
практической возможности примене�
ния такой технологии в крупных мас�
штабах.

Отчет также ставит под сомнение
необходимость внесения существен�
ных изменений в политику стран и
международных организаций с целью
повышения потенциала биотоплива.
ОЭСР предлагает странам прекратить
выдачу новых мандатов на биотопли�

во и даже попытаться отменить их, за�
менив более технологически нейтраль�
ными политическими мерами, напри�
мер, налогами на выбросы углерода.

По мнению ОЭСР, подобные меры
были бы полезней для стимулирова�
ния разработки    более    эффектив�
ных биотопливных технологий, чем
мандаты,   которые   основаны на ка�
кой�то одной технологии.

NGVAmerica

ÃÅÐÌÀÍÈß

Àâòîøïèîíû óâèäåëè Ôîëüêñâàãåí

Passat íà ìåòàíå

Европейским автолюбителям
приверженцам альтернативного топ�
лива и тем, кто хотел бы обновить ав�
томобиль, в 2008 году, возможно, сто�
ит обратить внимание на новый VW
Passat с двигателем, работающем на
природном газе, появление которого
ожидается в ноябре будущего года.

На шпионских снимках, по�
лученных   известным   «фотошпио�
ном» Гансом Г. Леманном, можно уви�
деть спортивный седан (кодовое обо�
значение CC).

На снимках, на которых, по пред�
положениям, изображен бензиновый
вариант этого автомобиля, не видно ра�
ботающего на природном газе двигате�
ля TSI объемом 1,8 литра и мощностью
150 л.с. с компрессором и турбонагне�
тателем, а также трех баллонов с КПГ,
расположенных под полом автомоби�
ля, которых, по слухам, должно хватить
на 380 километров пробега.

Bilspionen

ÃÅÐÌÀÍÈß

Ìåòàíîâûé VW EcoFuel Touran

íà ïðîêàò

Теперь туристы, приезжающие в
Германию, выбирая машину в прока�
те, могут взять автомобиль, рабо�
тающий на КПГ.

Çàðóáåæíûå íîâîñòè
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Автопрокатная компания «Sixt» на�
чала масштабное освоение рынка га�
зомоторных автомобилей, увеличив
собственный парк на 1000 автомоби�
лей VW EcoFuel Touran, работающих
на компримированном природном
газе. Это приобретение подтверждает
статус природного газа как альтерна�
тивного топлива, приоритетного для
Германии.

Эта акция – плод сотрудничества
компаний «Volkswagen» и «Sixt» и мес�
тного промышленного партнерства
«Initiativkreis Erdgas als Kraftstoff e. V.»
(IEK). Об инициативе было объявле�
но на международном автосалоне во
Франкфурте.

Автомобили Touran, работающие
на КПГ, можно арендовать в 28 фи�
лиалах Sixt по всей стране, 11 из ко�
торых находятся в аэропортах. По
словам Штефана Мюллера, менедже�
ра по продажам компании
«Volkswagen», технические характери�
стики Touran таковы (мощность 80
кВт (109 л.с.), расход газа 5,8 кг/100
км), что теперь у клиентов «Sixt» по�
явилась возможность уменьшить на�
грузку на окружающую среду, не жер�
твуя при этом эффективностью авто�
мобиля. С момента запуска газомо�
торного  Touran в производство  в ап�
реле 2006 г. было продано 3500 авто�
мобилей.

По сравнению с аналогичной ди�
зельной и бензиновой моделью, затра�
ты на топливо у Touran EcoFuel мень�
ше на 30% и 50% соответственно.
Объем выбросов CO

2
 у Touran EcoFuel

ниже аналогичного параметра бензи�
новой модели на 23%.

NGV Global

ÃÅÐÌÀÍÈß

Ìåðñåäåñ èäåò íà ãàç

На ярмарке «Европейский дорож�
ный транспорт 2007» в Амстердаме
(Нидерланды), компания «Даймлер»

представила седельный тягач Mercedes
Econic, работающий на природном
газе.

Автомобиль оснащен рядным 6�
цилиндровым газовым двигателем ОM
906 LAG объемом 6,88 л.с. распреде�
ленной подачей газа, мощностью 250
kW (279 л.с.), максимальным крутя�
щим моментом 1000 Nm при 1400 об/
мин�1 и максимальной скоростью вра�
щения 2200 об./мин. Колесная форму�
ла: 4 × 2 (грузоподъемность 18 т) и 6 ×
2/4 (грузоподъемность 26 т).

Покупателям предлагаются две мо�
дификации на компримированном и
на сжиженном природном газе. Про�
бег на одну заправку КПГ составляет
400 км, на СПГ – 1100 км. КПГ хра�
нится в 8 баллонах объемом 80 л каж�
дый.

Инженеры компании прорабаты�
вают вариант газового магистрально�
го тягача. С его появлением проект
«Голубой коридор» (международные
пассажирские и грузовые перевозки с
использованием газовых автобусов и
грузовиков) станет реальностью.

НГА

ÊÀÍÀÄÀ

Âîäîðîäî-ìåòàíîâîå òîïëèâî
Канадская компания «Atlantic

Hydrogen» закончила выпуск второго
транша собственных акций на сумму 4,76
млн. канадских долларов (4,6 млн. US$).

Средства планируется использо�
вать для финансирования деятельно�
сти компании в области демонстрации
и коммерциализации технологии
CarbonSaver™ – запатентованного
плазменного процесса для локально�
го производства природного газа, обо�
гащенного водородом.

В настоящее время, этот процесс
находится на стадии разработки. Ожи�
дается, что первые демонстрационные
заправочные проекты будут запущены
в будущем году.

NGV Global

ÊÀÒÀÐ

Ïðèðîäíûé ãàç âìåñòî êåðîñèíà
äëÿ ñàìîëåòîâ

Катарские авиалинии планируют ис�
пользовать для заправки своих само�
летов природный газ вместо повсемест�
но применяемого керосина, передает
ИТАР�ТАСС. Как сообщил 30.10.2007
местным СМИ коммерческий директор
компании Али арРай, «Катар газ», «Рой�
ял ДатчШелл» и «Катарские авиалинии»
обсуждают план по запуску этого проек�
та, в случае реализации которого один из
крупнейших на Ближнем Востоке пере�
возчиков станет первой в мире авиаком�
панией, отказавшейся от традиционно�
го топлива. Со своей стороны, государ�
ственная компания «Катар газ» и нефтя�
ная «Ройял Датч�Шелл» ведут сейчас пе�
реговоры с «Роллс�Ройс» и «Дженерал
Электрик» о разработке двигателей, ра�
ботающих на природном газе. «Таким
образом, мы намерены стать первыми в
мире, использующими эту технологию»,
– сказал ар�Рай, отметив при этом, что
авиакомпания давно изучает возможно�
сти перехода на альтернативные, более
экономичные, источники энергии.

Другие подробности этого плана ка�
тарский перевозчик обещает обнародо�
вать на предстоящем в следующем ме�
сяце авиасалоне в Дубае. Небольшой
эмират в Персидском заливе Катар об�
ладает 15% мировых запасов газа, зани�
мая третье место после России и Ирана.

Примечание НГА. «Катарские авиалинии
намерены стать первыми в мире, использую�
щими эту (природный газ) технологию».

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
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Учитывая перспективность
этого направления в области
энергомашиностроения и ис�

пользуя многолетний опыт инсти�
тута по созданию двигателей, пи�
таемых водородным топливом,
вновь созданный Центр ставит
перед собой задачи создания но�
вого поколения двигательных
энергоустановок автотранспорт�
ных средств, обеспечивающих вы�
полнение перспективных эколо�
гических требований, включая
«нулевую» токсичность, радикаль�
ное снижение расхода топлива и
замещение традиционных видов
топлива новыми топливами из во�
зобновляемых энергетических ис�
точников.

Центр объединяет в себе 32 вы�
сококвалифицированных специа�
листа, в том числе имеющих уче�
ные степени (один доктор техни�
ческих наук и четыре кандидата
технических наук), средний воз�
раст которых составляет 37 лет
(данные по состоянию на
01.09.2007 г.).

Центр выполняет следующие
задачи и функции:

• Исследование рабочих про�
цессов и разработка водородных,
комбинированных энергоустано�
вок (в том числе работающих на
альтернативных видах топлива) и
двигателей с принудительным за�
жиганием с целью получения тех�
нических характеристик на уров�
не перспективных международ�

Âî ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ» ñîçäàí ÍÈÝÊ
Öåíòð âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè è êîìáèíèðîâàííûõ

ýíåðãîóñòàíîâîê
Â ñâÿçè ñ îñîáîé ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòüþ ðàçâèòèÿ ðàáîò ïî âî-
äîðîäíîé ýíåðãåòèêå è êîìáèíèðîâàííûì ýíåðãîóñòàíîâêàì ïðèêà-
çîì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «ÍÀÌÈ» Àëåêñåÿ Èïàòîâà áûë îá-
ðàçîâàí íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è ýêñïåðèìåíòàëüíî-êîíñòðóêòîð-
ñêèé (ÍÈÝÊ) Öåíòð âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè è êîìáèíèðîâàííûõ ýíåð-
ãîóñòàíîâîê. Ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ïîä÷èíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ãå-
íåðàëüíîìó äèðåêòîðó.

ных требований по токсичности и
топливной экономичности.

• Разработка систем хранения
водорода и получения водородно�
го топлива непосредственно на
борту автотранспортного средства
из возобновляемых энергетичес�
ких источников.

• Разработка имитационных
математических моделей энерге�
тических установок нового поко�
ления.

• Разработка систем управ�
ления энергоустановками и авто�
матизации проведения экспери�
ментов.

• Разработка и исследование
перспективных направлений в об�
ласти тягового электропривода
для электромобилей и автотранс�

портных средств с комбинирован�
ными энергоустановками.

• Разработка и испытания
новых комплексных антитоксич�
ных систем для традиционных
конструкций искровых двигате�
лей с целью обеспечения уровня
выбросов вредных веществ в со�
ответствии с международными
требованиями.

• Контрольные и сертифика�
ционные испытания легковых и
легких грузовых автомобилей с
бензиновыми, дизельными и газо�
выми двигателями на соответствие
отечественным и международным
требованиям по токсичности и
топливной экономичности.

• Методическая работа по
стендовой и моторной оценке па�
раметров водородных, комбини�
рованных энергоустановок и дви�
гателей с принудительным зажи�
ганием.

• Разработка средств исследо�
ваний, испытаний и техническо�
го обслуживания водородных,
комбинированных энергоустано�
вок и двигателей с принудитель�
ным зажиганием.

Ñòðóêòóðà ÍÈÝÊ Öåíòðà âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè è êîìáèíèðîâàííûõ ýíåðãîóñòàíîâîê

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ
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За последнее время сотрудни�
ками данного Центра были разра�
ботаны и созданы пилотные об�
разцы автомобильной техники на
базе энергетических установок
нового типа. В частности, были
разработаны:

1. Грузовой автомобиль на базе
шасси ЗИЛ�5301 с комбинирован�
ной энергетической установкой,
состоящей из батареи топливных
элементов, буферных накопителей
энергии и тягового электроприво�
да. Автомобиль способен перево�
зить грузы массой до 2 т на рассто�
яния не менее 300 км, при этом
единственным компонентом вых�
лопа является вода.

2. Грузовой автомобиль на базе
шасси ЗИЛ�5301 с комбинирован�
ной энергетической установкой,
имеющей в своей основе вместо
батареи топливных элементов
двигатель�генераторную установ�
ку, питаемую синтез�газом, кото�
рый производится из возобновля�
емого сырья – метанола – непос�
редственно на борту автомобиля.
Преимуществом данного типа
энергоустановки является воз�
можность снижения ее стоимости
по сравнению с батареей топлив�
ных элементов, исключается не�
обходимость наличия на борту
компримированного водорода,
что положительно влияет на уве�
личение массы перевозимого гру�
за. Уровень выбросов вредных ве�
ществ в настоящее время значи�
тельно опережает перспективные
международные требования для
такого типа автотранспорта.

3. Наряду с разработкой об�
разцов грузовой техники был
проведен большой объем работ по
переводу двигателя легкового ав�
томобиля ВАЗ�2111 на питание
водородно�этанольными топлив�
ными композициями. Данные
мероприятия обеспечили воз�
можность перевода автомобиля
на новый качественный уровень
по выбросам вредных веществ и
разработку технологии использо�
вания автотранспортом альтерна�
тивного возобновляемого био�
топлива.

Ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè Öåíòðà âîäîðîäíîé ýíåðãåòèêè
è êîìáèíèðîâàííûõ ýíåðãîóñòàíîâîê

Технические характеристики
автомобиля

Максимальная скорость ...................................... 70 км/ч
Время разгона до 60 км/ч ........................................ 24 с
Масса перевозимого груза ........................................ 2 т
Запас хода ........................................................ 300 км
Топливо ......................................................... Водород
Суммарная мощность энергоустановки .................. 105 кВт
Выбросы СО, СН, NО

Х
............................................ 0 г/км

Потенциальный изготовитель ............. АМО ЗИЛ (г. Москва)
Применение .............................. Транспортировка грузов

Компоновка автомобиля: 1 – ЭХГ на базе топливных
элементов; 2 – тяговый электродвигатель; 3 – компрессор и
насос гидроусилителя руля с приводом, вентилятор охлаждения
тягового электродвигателя; 4 – аккумуляторный накопитель
электроэнергии; 5 – блок хранения и выдачи газов

1. Ãîðîäñêîé àâòîìîáèëü ñ êîìáèíèðîâàííîé ýíåðãîóñòàíîâêîé
íà îñíîâå âîäîðîäíûõ òîïëèâíûõ ýëåìåíòîâ.

2. Ãîðîäñêîé àâòîìîáèëü ñ êîìáèíèðîâàííîé ýíåðãîóñòàíîâêîé.

Технические характеристики
автомобиля

Максимальная скорость ...................................... 70 км/ч
Время разгона до 60 км/ч. ....................................... 24 с
Масса перевозимого груза ........................................ 2 т
Запас хода ........................................................ 500 км
Топливо ..................................... Водородный синтез�газ
Выбросы СО, СН, NО

Х
......................................... «Евро�5»

Потенциальный изготовитель ............. АМО ЗИЛ (г. Москва)
Применение .............................. Транспортировка грузов,

обслуживание коммунальных хозяйств

Компоновка автомобиля: 1 – тяговый электродвигатель; 2 –
двигатель�генераторная установка; 3 – аккумуляторный
накопитель электроэнергии

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êîìáèíèðîâàííîé ýíåðãîóñòàíîâêè
ñ ïîëó÷åíèåì âîäîðîäà íà áîðòó àâòîìîáèëÿ

1 – конвертер метанола; 2 – топливный насос;
3 – топливный бак; 4 – регулятор подачи синтез�газа;
5 – блок управления ДВС; 6 – регулятор скорости
автомобиля; 7 – тяговый электродвигатель;
8 – аккумулятор электроэнергии; 9 – генератор; 10 – ДВС

3. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ñ ÄÂÑ, ðàáîòàþùèì íà âîäîðîäíî-ýòàíîëüíîì òîïëèâå ÂÀÇ 2111

Технические характеристики автомобиля
Максимальная скорость ................................... 175 км/ч
Время разгона до 100 км/ч .................................... 13 с
Масса перевозимого груза .................................. 500 кг
Запас хода ........................................................ 500 км
Топливо ............................................. Этанол + водород
Мощность энергоустановки ............................... 65,5 кВт
Выбросы СО, СН, NО

Х
....................................... «Евро�5»

Потенциальный изготовитель ...... ОАО «Автоваз» (г. Тольятти)
Применение ................ Социальная сфера обслуживания,

транспортировка малотоннажного груза

Компоновка автомобиля: 1 – баллон водородный; 2 – клапан
с манометром; 3 – топливный бак; 4 – блок управления
двигателем; 5 – переключатель вида топлива; 6 – блок
управления подачи газа; 7 – топливная рампа с форсунками;
8 – газовая рампа с форсунками; 9 – газовый фильтр; 10 –
газовый редуктор; 11 – заправочный клапан
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В основу работы бинарной двухтоп�
ливной системы питания положен
принцип автоматического пневма�

тического торможения подачи бензина
в главной дозирующей системе путем
изменения давления тормозящего газа,
поступающего из второй ступени газо�
вого редуктора. При этом давление тор�
мозящего газа изменяется пропорцио�
нально нагрузке двигателя.

Закономерность изменения расхода
газа может быть представлена следую�
щей зависимостью: R = Мм/(Мм

 
+ Мб),

где R – концентрация газового топлива
в смеси, величина которой изменяется
в пределах 0,2�0,5; Мм и Мб– массовые
доли метана и бензина в смеси.

Регулирование соотношения расхо�
да газа и бензина, поступающих в кар�
бюратор�смеситель, проводилось экс�
периментальным методом путем под�
бора сечений газовых жиклеров. Пред�
варительно настроенная система обес�
печивает автоматическое регулирова�
ние подачи газа и бензина при изменя�
ющихся режимах работы двигателя.

Ведущие предприятия и научные
организации России, в числе которых
АМО «ЗИЛ», ПО «ЗМЗ», НИИ авто�
мобильного транспорта, СибАДИ,
РЗАА, а также Институт газа АН Укра�
ины в разные годы провели комплекс
работ по созданию систем питания для
работы на смешанном виде топлива.
Недостаток разработанных техничес�
ких решений связан с неоптимальным
быстродействием средств одновремен�
ного дозирования газа и бензина, со�
провождающимся ухудшением топ�

Áèíàðíàÿ ãàçîáåíçèíîâàÿ ñèñòåìà ïèòàíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî äâèãàòåëÿ

Äëÿ ïîâûøåíèÿ îêòàíîâîãî ÷èñëà (Î×) íèçêîîêòàíîâîãî áåíçèíà ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðèñàäêà ãàçîâîãî òîïëèâà ÑÓÃ èëè ÊÏÃ, îáëàäàþùèõ âûñî-
êèìè äåòîíàöèîííûìè êà÷åñòâàìè. Ïîäîáíûå ñèñòåìû ïèòàíèÿ äëÿ
îäíîâðåìåííîé ðàáîòû íà ñìåñè æèäêîãî è ãàçîîáðàçíîãî òîïëèâà
ïîëó÷èëè íàçâàíèå áèíàðíûõ. Ðàáîòà äâóõòîïëèâíîé ñèñòåìû íà áåí-
çèíå ñîîòâåòñòâóåò òðàäèöèîííîé ñèñòåìå ïèòàíèÿ. Òàêèå äâóõòîï-
ëèâíûå ñèñòåìû èñïîëüçóþòñÿ íà äâèãàòåëÿõ ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâ-
òîìîáèëåé.

Âèêòîð Åðîõîâ, ïðîôåññîð ÌÃÒÓ («ÌÀÌÈ»), ä.ò.í.

ливной экономичности и токсичнос�
ти отработавших газов.

Целью данной работы является со�
вершенствование технического уровня
бинарной системы питания, обеспечи�
вающей улучшение эксплуатационных
качеств автомобилей с бензиновыми
двигателями.

В настоящее время специалистами
МГТУ «МАМИ» разработана бинарная
газобензиновая система питания для
автомобильного двигателя. Система
предназначена для ДВС с рабочим
объемом 1�7 л. Предложенные техни�
ческие решения систем питания защи�
щены патентами РФ [1,2].

В качестве объекта исследования в
данной статье выбраны автомобильные
двигатели 8Ч (9,5/10) и (9,2/8,0), сис�
тема питания которых отличается но�
выми принципами организации топли�
воподачи и рабочего процесса ДВС.
Экспериментальные автомобили ЗИЛ�
431610 и ГАЗ�33075 были оборудованы
двухтопливными системами топливо�
подачи. В качестве моторного топлива
использовались штатный бензин А�76,
СУГ, КПГ и их топливные композиции.

Принципиальная схема бинарной
газобензиновой системы питания дви�
гателя внутреннего сгорания с элект�
ронным управлением приведена на
рис. 1. Она включает в себя бензиновую
и газовую системы питания, устройство
переключения между ними, а также со�
держит два контура подачи жидкого и
газообразного топлива.

Газовая система питания содержит
источник газа (баллоны с заправочным

устройством 60, сообщенным через
расходный вентиль 61 и магистраль
высокого давления с редуктором высо�
кого давления 63 с подогревателем),
электромагнитный газовый клапан 64
с фильтром, сообщенный через трубо�
провод 76 с газовым редуктором низ�
кого давления, дозатор газа 77, трехка�
нальный управляющий клапан 21, бен�
зиновый бак 3, бензиновый насос 4,
электромагнитный бензиновый клапан
5, электронный блок 55, аккумулятор�
ную батарею 70, переключатель 73 вида
топлива и карбюратор�смеситель 11.

Двухступенчатый редуктор 82 со�
держит первую 69 и вторую 67 ступе�
ни, разгрузочное устройство 54, сооб�
щенное через трубопровод 52 с дозато�
ром газа 77, атмосферную полость 68,
управляющую пневматическую камеру
65, сообщенную через трубопровод 71
с карбюратором�смесителем 11.

Управляющая пневматическая ка�
мера 65 выполнена в виде замкнутой
полости, размещенной между мембра�
ной разгрузочного устройства и допол�
нительной гибкой мембраной, установ�
ленной на одном штоке с основной
мембраной второй ступени и кинема�
тически связанной с подвижным што�
ком разгрузочного устройства.

Дозатор газа 77 содержит бензино�
вую полость 8, размещенную между
крышкой 7 и мембраной 6 с жестким
центром, связанной через шток 49 с за�
порным клапаном 48 и нагруженной
пружиной, входную полость 50, разме�
щенную между опорной пластиной 10
и пластиной с магистральным и бинар�
ным отверстиями 47 и 33. Дозатор газа
имеет также выходную рабочую по�
лость 44, размещенную между пласти�
ной 34 с дозирующими отверстиями 46
и 45 и пластиной 43 с проходным от�
верстием 42, экономайзер 39, содержа�
щий мембрану 38 с жестким центром,
размещенную с образованием управля�
ющей полости 41, кинематически свя�
занную с запорным элементом 35 че�
рез шток 37 и нагруженную с двух ее
сторон пружинами 36 и 40.
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Электронный блок управления 55
связан через разъем 58 и датчик час�
тоты вращения КВ двигателя 2, катуш�
ку зажигания 1 и электрическую цепь
79 с переключателем 73 рода топлива,
а электрической цепью 23 с трехка�
нальным управляющим клапаном 21.
Переключатель 73 через замок зажи�
гания 72 связан с аккумуляторной ба�
тареей 70.

Бензиновая система включает бен�
зиновый бак, сообщенный через бен�
зопровод, бензиновый насос, электро�
магнитный бензиновый клапан с филь�
тром, с карбюратором�смесителем, со�
держащим смесительную и поплавко�
вую камеры, малый и большой диффу�
зоры, размещенные в главном воздуш�
ном канале, эмульсионный колодец
главной воздушной системы и систему
холостого хода.

Карбюратор�смеситель 11 содержит
эмульсионный колодец 15, сообщен�
ный через трубопровод 14 подачи тор�
мозящего газа с входной полостью 50,
поплавковую камеру 16, сообщенную
через бензопровод 9 с бензиновой по�
лостью 8, штуцер 13 подачи тормозя�
щего газа в малом диффузоре 12, газо�
вый диффузор с дозирующими отвер�
стиями 17.

Двухтопливная система питания
работает следующим образом. При ра�
боте двигателя на газобензиновой сме�
си электромагнитный бензиновый кла�
пан 5 открыт. Одновременно с этим от�
крыт электромагнитный газовый кла�
пан 64. Трехканальный управляющий
электромагнитный клапан 21 включен,
то есть перекрывает соединительный
канал 78, а канал 18, с одной стороны
подключенный к смесительной камере
выше дроссельной заслонки со сторо�
ны ее поднимающегося края, с другой
стороны через канал 19, экономайзер�
ное устройство дозатора газа 77 под�
ключен к разгрузочному устройству 54
двухступенчатого редуктора.

Под действием давления бензина
запорный клапан 48 перекрывает пода�
чу газа через магистральное отверстие
47 в пластине, и бензин поступает в
поплавковую камеру 16 карбюратора�
смесителя 11.

При работе двигателя на минималь�
ных частотах вращения КВ холостого

Газоподающий патрубок 31 имеет
обратный клапан 30, снабженный за�
порным элементом 32, связанный че�
рез шток с мембраной, нагруженной
пружиной. Смесительная камера 22 со�
держит дроссельную заслонку 28, раз�
мещенную с образованием додроссель�
ного и задроссельного пространств 20
и 24 соответственно.

Обратный клапан выполнен в виде
запорного органа, размещенного с об�
разованием додроссельного и задрос�
сельного пространств и кинематичес�
ки связанного с мембраной, нагружен�
ной пружиной, причем задроссельное
пространство сообщено с главным воз�
душным каналом, а додроссельное про�
странство – с системой холостого хода.

Газовая проставка 25 снабжена вин�
том качества 26 газовоздушной или

бензовоздушной горючей смеси, к ко�
торому подключен наклонный канал 29
бензовоздушной смеси и канал 27 га�
зовоздушной смеси.

Трехканальный управляющий клапан
21 снабжен запорным элементом с при�
водом, размещенным с образованием
входной и выходной полостей, причем
входная полость сообщена с разгрузоч�
ным устройством двухступенчатого газо�
вого редуктора, выходная полость сооб�
щена с задроссельным 24 и додроссель�
ным 20 пространствами, а привод запор�
ного элемента выполнен электрическим.
Трехканальный управляющий клапан 21
через соединительный канал 18 сообщен
с додроссельным пространством 20 через
соединительный канал 78 с задроссель�
ным пространством 24 и через канал 19 с
управляющей полостью 41.

Ðèñ. 1. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà áèíàðíîé ñèñòåìû ïèòàíèÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé äëÿ
îäíîâðåìåííîé ðàáîòû íà ÊÏÃ (ÑÓÃ) è áåíçèíå:

1 – êàòóøêà çàæèãàíèÿ; 2 – äàò÷èê ÷àñòîòû âðàùåíèÿ ÊÂ äâèãàòåëÿ; 3 – áåíçèíîâûé áàê; 4 – áåíçèíîâûé
íàñîñ; 5 – ýëåêòðîìàãíèòíûé áåíçèíîâûé êëàïàí; 6, 38, 62 – ìåìáðàíû; 7 – êðûøêà; 8 – áåíçèíîâàÿ
ïîëîñòü; 9 – áåíçîïðîâîä; 10 – îïîðíàÿ ïëàñòèíà; 11 - êàðáþðàòîð-ñìåñèòåëü; 12 – ìàëûé äèôôóçîð;
13 – ùòóöåð ïîäà÷è òîðìîçÿùåãî ãàçà; 14, 52, 71, 80 – òðóáîïðîâîäû; 15 – ýìóëüñèîííûé êîëîäåö; 16
– ïîïëàâêîâàÿ êàìåðà; 17 – äîçèðóþùèå îòâåðñòèÿ; 18, 78 – ñîåäèíèòåëüíûå êàíàëû; 19, 27 – êàíàëû;
20 – äîäðîññåëüíîå ïðîñòðàíñòâî; 21 – òðåõêàíàëüíûé óïðàâëÿþùèé êëàïàí; 22 – ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà;
23, 57, 74, 75, 79 – ýëåêòðè÷åñêèå öåïè; 24 – çàäðîññåëüíîå ïðîñòðàíñòâî; 25 – ãàçîâàÿ ïðîñòàâêà; 26
– âèíò êà÷åñòâà; 28 – äðîññåëüíàÿ çàñëîíêà; 29 – íàêëîííûé êàíàë; 30 – îáðàòíûé êëàïàí; 31 –
ãàçîïîäâîäÿùèé ïàòðóáîê; 32, 35 – çàïîðíûå ýëåìåíòû; 33 – äîçèðóþùåå áèíàðíîå îòâåðñòèå; 34 –
ïëàñòèíà; 36, 40 – ïðóæèíû; 37 – øòîê; 39 – ýêîíîìàéçåð; 41 – óïðàâëÿþùàÿ ïîëîñòü; 42 – ïðîõîäíîå
îòâåðñòèå; 43 – ïëàñòèíà; 44 – âûõîäíàÿ ðàáî÷àÿ ïîëîñòü; 45, 46 – äîçèðóþùèå îòâåðñòèÿ; 47 –
ìàãèñòðàëüíîå ãàçîâîå îòâåðñòèå; 48 – çàïîðíûé êëàïàí; 49 – øòîê; 50 – âõîäíàÿ ïîëîñòü; 51 –
ìàíîìåòð; 53 – ñîåäèíèòåëüíûé òðóáîïðîâîä; 54 – ðàçãðóçî÷íîå óñòðîéñòâî; 55 – ýëåêòðîííûé áëîê
óïðàâëåíèÿ; 56 – öåïü; 58 – ðàçúåì; 59 – èñòî÷íèê ãàçà; 60 – çàïðàâî÷íîå óñòðîéñòâî; 61 – ðàñõîäíûé
âåíòèëü; 63 – ðåäóêòîð âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 64 – ýëåêòðîìàãíèòíûé ãàçîâûé êëàïàí; 65 – óïðàâëÿþùàÿ
ïíåâìàòè÷åñêàÿ êàìåðà; 66 – øòóöåð; 67 – âòîðàÿ ñòóïåíü; 68 – àòìîñôåðíàÿ ïîëîñòü; 69 – ïåðâàÿ
ñòóïåíü; 70 – àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ; 72 – çàìîê çàæèãàíèÿ; 73 – ïåðåêëþ÷àòåëü ðîäà òîïëèâà; 76 –
òðóáîïðîâîä âûñîêîãî äàâëåíèÿ; 77 – äîçàòîð ãàçà; 81 – øòóöåð îòáîðà óïðàâëÿþùåãî ðàçðåæåíèÿ;
82 – äâóõñòóïåí÷àòûé ðåäóêòîð; 83 – ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ
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хода полость разгрузочного устройства
54 редуктора соединена с наддроссель�
ным пространством, где отсутствует
разрежение, поэтому разгрузочное ус�
тройство запирает выходную ступень
газового редуктора, газ не поступает к
карбюратору�смесителю 17 и двигатель
работает на бензине.

При работе двигателя на малых,
средних и максимальных нагрузках,
то есть по мере открывания дроссель�
ных заслонок, отверстие в наддрос�
сельном пространстве попадает под
дроссель в зону высокого разрежения,
которое передается в полость разгру�
зочного устройства. Разгрузочное ус�
тройство отпирает клапан выходной
ступени. Газ поступает через дозатор
газа 77 в эмульсионный колодец, где
происходит пневматическое тормо�
жение бензина и уменьшается расхо�
да бензина. Кроме того, газ через до�
зирующее бинарное отверстие 33 по�
ступает в выходную рабочую полость
44 в газовый смеситель. При этом

происходит частичное замещение
бензина.

При работе двигателя на низкоок�
тановом бензине электромагнитный
бензиновый клапан 5 открыт, а элект�
ромагнитный газовый клапан 64 зак�
рыт. Бензин поступает в наддиафраг�
менную полость 8 запорного клапана
48, создаваемое в этой полости давле�
ние прижимает клапан 48 к седлу кла�
пана и перекрывает магистральное га�
зовое отверстие 47, тем самым предот�
вращая перетечку паров бензина из
эмульсионного колодца в газовый сме�
ситель карбюратора�смесителя. Далее
бензин поступает в поплавковую каме�
ру карбюратора�смесителя 11.

При работе двигателя на газе элек�
тромагнитный бензиновый клапан 5
закрыт, а газовый клапан 64 открыт.
Бензин в этом случае не поступает в
наддиафрагменную полость запорного
клапана 48. Под действием пружины
клапан находится в верхнем крайнем
положении. Газ поступает из редукто�

ра через жиклеры в пластине 34 к кар�
бюратору�смесителю 11.

При работе двигателя на газе трех�
позиционный трехканальный управля�
ющий электромагнитный клапан 21
отключен. Разрежение из впускного
трубопровода по каналу 19 передается
к клапану, а затем – в управляющую
полость 41 экономайзера и далее в по�
лость 54 разгрузочного устройства ре�
дуктора. При малых и средних нагруз�
ках запорный элемент 35 экономайзе�
ра под действием разрежения закрыва�
ется, а при полностью открытых дрос�
сельных заслонках клапан открывает�
ся, и дополнительное количество газа
поступает через дозирующее отверстие
45 в карбюратор�смеситель.

Принципиальная схема карбюра�
тора�смесителя К�126АТ двигателя
8Ч (9,2/8,0) автомобиля ГАЗ–33075
(рис. 2) содержит крышку 11, поплав�
ковую камеру 33, газовую проставку 19
и смесительную камеру 26 с выходны�
ми отверстиями 24 и 23 и дроссельной
заслонкой 25.

Поплавковая камера снабжена
электромагнитным клапаном 3, сооб�
щенным через трубопровод с бензино�
вым баком, поплавком 32, клапаном
подачи топлива и главным топливным
жиклером 31, сообщенным с эмульси�
онной трубкой 30. В главном воздуш�
ном канале размещена воздушная зас�
лонка 10 с электромагнитным клапа�
ном 9, малый диффузор 12 с распыли�
телем 15, сообщенным через штуцер 13
и трубопровод 14 с управляющей поло�
стью редуктора, большой диффузор 16
и дроссельная заслонка 25.

Газовоздушная полость 6 через тру�
бопровод 4 и штуцер 7 сообщена со вто�
рой полостью редуктора и содержит
воздушный жиклер 8.

Газовая проставка 19 содержит
кольцевую полость 18 с распылителя�
ми 17 и через штуцер 28 и канал 29 со�
общена со второй ступенью газового
редуктора.

Смесительная камера снабжена
дроссельной заслонкой 25 с переходным
24 и задроссельным 23 отверстиями и
через канал 20 сообщена с редуктором.

Редуктор низкого давления содер�
жит первую и вторую ступени, управ�
ляющую полость, образованную путем

Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êàðáþðàòîðà–ñìåñèòåëÿ Ê–126ÀÒ äâèãàòåëÿ 8× ((9,2/8,0)
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé ÃÀÇ–33075:

1, 4, 14 – òðóáîïðîâîäû; 2, 3, 9 – ýëåêòðîìàãíèòíûå êëàïàíû; 5 – ýìóëüñèîííûé æèêëåð;
6 – âîçäóøíàÿ ïîëîñòü; 7, 13, 22, 28 – øòóöåðû; 8 – âîçäóøíûé æèêëåð; 10 – âîçäóøíàÿ çàñëîíêà;
11 – êðûøêà; 12 – ìàëûé äèôôóçîð; 15, 17 – ðàñïûëèòåëè; 16 – áîëüøîé äèôôóçîð; 18 – êîëüöåâàÿ
ïîëîñòü; 19 – ãàçîâàÿ ïðîñòàâêà; 20, 29 – êàíàëû; 21 – æèêëåð; 23, 24 – âûõîäíûå îòâåðñòèÿ; 25
– äðîññåëüíàÿ çàñëîíêà; 26 – ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà; 27 – êîðïóñ; 30 – ýìóëüñèîííàÿ òðóáêà; 31 –
ãëàâíûé òîïëèâíûé æèêëåð; 32 – ïîïëàâîê; 33 – ïîïëàâêîâàÿ êàìåðà
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установки на штоке дополнительной
мембраны и сообщенную через трубо�
провод 14, штуцер 13 и распылитель 15
малого диффузора с главным воздуш�
ным каналом.

Разгрузочное устройство редуктора
через жиклер 21 сообщено с задрос�
сельным пространством. Полость вто�
рой ступени сообщена через штуцер и
трубопровод со штуцером 28 с кольце�
вой полостью 18 и через распылители
17 с главным воздушным каналом. Че�
рез второй штуцер полость второй сту�
пени сообщена через тройник с по�
плавковой камерой и через трубопро�
вод 4 и штуцер 7 с воздушной полос�
тью 6, где смешивается с воздухом, по�
ступающим через воздушный жиклер 8,
и поступает через эмульсионный жик�
лер 5 в ГДС.

Жидкое топливо через бензопровод
и электромагнитный клапан 2 поступа�
ет в поплавковую камеру. Главный воз�
душный канал снабжен воздушной 10
и дроссельной 25 заслонками, малым 12
и большим 16 диффузорами.

Принципиальная схема двух�
топливного карбюратора�смесите�
ля К�91АТ бинарной системы питания
двигателя 8Ч (10/9,5) автомобиля ЗИЛ�
431610 содержит две равноценные си�
стемы топливоподачи (рис. 3) – газо�
вую и бензиновую, обеспечивающие
равноценную работу двигателя на жид�

ком топливе или его смеси с
газом. Применение карбюра�
тора�смесителя К�91АТ по�
добной конструкции обуслов�
лено необходимостью измене�
ния принципа работы тради�
ционного двухступенчатого
редуктора. Последнее может
быть достигнуто путем уста�
новки дополнительной гиб�
кой диафрагмы на одном што�
ке с основной диафрагмой
клапана второй ступени.

Карбюратор�смеситель со�
держит крышку 13 и корпус
поплавковой камеры 6, разде�
ленные между собой проклад�
кой 14, смесительную камеру
17 с дроссельной заслонкой 25
и газовую проставку 19 со шту�
цером 1 и с размещенной меж�
ду ними прокладкой 18.

Поплавковая камера 6 содержит
ГТЖ4, сообщенный через наклонный
топливный канал 15, закрытый снизу
сливной пробкой 3, с жиклером полной
мощности 7, и электромагнитный кла�
пан подачи топлива, сообщенный с
бензобаком.

Малые диффузоры 10 снабжены
воздушными жиклерами 8 и 9, сооб�
щенными через трубопровод 12 пода�

чи тормозящего газа и тройник со вто�
рой ступенью газового редуктора.

Большой диффузор 2 снабжен коль�
цевой выточкой 21, сообщенной через
газовые распылители 20 с главным воз�
душным каналом 16. В газоподводящем
штуцере 23 размещен жиклер 22, сооб�
щенный с газовой полостью 24.

Газовая система питания содержит
источник газа с расходно�наполнитель�
ной и редуцирующей аппаратурой, по�
догреватель (испаритель) газа, двухсту�
пенчатый газовый редуктор низкого
давления, снабженный первой и второй
ступенями, атмосферной, управляю�
щей и распределительной полостями,
и распределительный тройник (одно�
временная подача на две камеры кар�
бюратора�смесителя) подачи тормозя�
щего газа, сообщенный со второй сту�
пенью редуктора и штуцерами 9 пода�
чи тормозящего газа. Работа двухтоп�
ливного карбюратора�смесителя на
бензине соответствует традиционной
системе питания.

Применение карбюратора�смесите�
ля К�91АТ подобной конструкции
обусловлено необходимостью измене�
ния принципа работы традиционного
двухступенчатого редуктора.

Управляющий сигнал, соответству�
ющий величине разрежения в малом

Ðèñ. 3. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà êàðáþðàòîðà-
ñìåñèòåëÿ Ê-91ÀÒ áèíàðíîé ñèñòåìû ïèòàíèÿ

äâèãàòåëÿ 8× (10/9,5) àâòîìîáèëÿ ÇÈË-431610:
1, 11, 23 – øòóöåðû; 2 – áîëüøîé äèôôóçîð; 3 –
ñëèâíàÿ ïðîáêà; 4 – ãëàâíûé òîïëèâíûé æèêëåð; 5, 6
– ïîïëàâêîâûå êàìåðû; 7 – æèêëåð ïîëíîé ìîùíîñòè;
8, 9, 22 – âîçäóøíûå æèêëåðû; 10 – ìàëûé äèôôóçîð;
12 – òðóáîïðîâîä; 13 – êðûøêà; 14, 18 – ïðîêëàäêè;
15 – òîïëèâíûé êàíàë; 16 – ãëàâíûé âîçäóøíûé êàíàë;
17 – ñìåñèòåëüíàÿ êàìåðà; 19 – ãàçîâàÿ ïðîñòàâêà;
20 – îòâåðñòèÿ; 21 – êîëüöåâàÿ âûòî÷êà; 24 – ãàçîâàÿ
ïîëîñòü; 25 – äðîññåëüíàÿ çàñëîíêà

Ðèñ. 4. Õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû õîëîñòîãî õîäà ïðè ðàáîòå íà áåíçèíå è ñìåñè áåíçèíà ñ ÊÏÃ:
1 – ñìåøàííîå òîïëèâî; 2 – áåíçèí
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диффузоре карбюратора�смесителя,
подается в управляющую полость. По
мере увеличения нагрузки разрежение
в малом диффузоре растет и, следова�
тельно, растет оно в управляющей по�
лости, что приводит к открытию газо�
вого клапана второй камеры.

Тормозящий газ через жиклер из
второй камеры газового редуктора и
тройник с обратным клапаном по тру�
бопроводу 12 поступает к жиклерам 9 в
наклонные каналы карбюратора�сме�
сителя, подводящие бензовоздушную
смесь к кольцевым распылителям ма�
лых диффузоров. Возникающее в на�
клонном канале противодавление газа
приводит к уменьшению подачи бен�
зовоздушной смеси.

В дальнейшем происходит увеличе�
ние подачи топливного газа, поступа�
ющего по трубопроводу в штуцер 23
через отверстия 20 в большом диффу�

зоре в главный воздушный канал. При
этом величина давления тормозящего
газа изменяется пропорционально на�
грузке двигателя.

Пружина клапана второй камеры
настроена таким образом, что запуск
двигателя и его работа на режиме ХХ
происходит только на бензине без до�
бавки газа.

Разгрузочное устройство, обеспечи�
вающее перекрытие клапана выходной
ступени при неработающем двигателе,
через трубопровод и штуцер 11 в про�
ставке пневматически связано с задрос�
сельным пространством и с малым
диффузором. По этой линии из ГДС
подается управляющий импульс на раз�
грузочное устройство по величине раз�
режения в малом диффузоре или в зад�
россельном пространстве.

Предварительно настроенная сис�
тема обеспечивает автоматическое ре�

гулирование подачи газа и бензина при
изменяющихся режимах работы двига�
теля. В случае полной выработки газа
система обеспечивает работу двигателя
на низкооктановом бензине при малых
нагрузках 25�30% от полной, так как
величина ОЧ составляет 50�60 ед.

При работе двигателя по внешней
скоростной характеристике (ВСХ) на
двухтопливной смеси наблюдается уве�
личение крутящего момента на 5,0 Н·м
по сравнению с показателями работы
двигателя на бензине.

Подбор дозирующих элементов при
одновременной работе на бензине и
газовом топливе выполняется при ус�
ловии бездетонационной работы дви�
гателя при n = 1000 мин–1 и полном от�
крытии дросселя.

Общей задачей экспериментальных
исследований являлось проведение
стендовых и моторных испытаний си�
стем питания при работе на газовом,
традиционном и смешанном топливе.
В процессе испытаний были определе�
ны экономические и экологические
характеристики двигателей c искровым
зажиганием при работе на АВТ, уста�
новлено влияние газобензиновых сме�
сей на показатели работы двигателя с
искровым зажиганием.

Испытания двигателей с упомяну�
тыми системами питания проведены на
моторных стендах, оборудованных кон�
трольно�измерительной аппаратурой и
приборами для определения расхода
топливных компонентов, состава отра�
ботавших газов и функциональных па�
раметров двигателя.

Сравнение характеристики систе�
мы XX при работе на бензине и смеси
бензина с КПГ приведены на рис. 4.
При определении характеристик на
бензине наблюдается небольшой про�
вал по разрежению (кривая 2) во впус�
кном трубопроводе до Δр = 75 кПа при
n = 1800 мин–1. Однако при таком ха�
рактере изменения разрежения двига�
тель работает устойчиво, без перебо�
ев, и на ездовые качества автомобиля
провал не влияет, что подтверждено
результатами дорожных испытаний.
При определении характеристик рабо�
ты двигателя на бинарной смеси уста�
новлено, что она идет устойчиво, без
перебоев.

Ðèñ. 5. Âíåøíÿÿ ñêîðîñòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâèãàòåëÿ 8× (9,2/8,0):
1 – ñìåøàííîå òîïëèâî; 2 – áåíçèí
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При частоте вращения КВ двигате�
ля n > 1600мин–1 начинает происходить
замещение бензина газом. При n = 1800
мин–1 замещение бензина газом состав�
ляет 15%, а при n = 2000 мин–1 – 25%.
Содержание СО и СmНn в ОГ при ра�
боте двигателя на смешанном топливе
заметно меньше по сравнению с бен�
зином.

При определении внешней скоро�
стной характеристики двигателя 8Ч
(9,2/8,0) (рис. 5) отмечено увеличе�
ние крутящего момента при работе
двигателя на двухтопливной смеси по
сравнению с работой его на бензине
А�76. Максимальный крутящий мо�
мент возрос на 5,0 Н•м. При работе
двигателя на двухтопливной смеси
(А�76 + СУГ) с полной нагрузкой
происходит замещение бензина А�76
газом от 23% при n=3200 мин–1 до
38% при частоте вращения КВ двига�
теля равной 1400 мин–1.

При работе двигателя 8Ч (10/9,5) по
внешней скоростной характеристике на
КПГ максимальный крутящий момент
и номинальная мощность закономер�
но снижаются на 10,1 и 18,2% соответ�
ственно по сравнению с условиями ра�
боты на бензине. При работе двигателя
на смешанном топливе замещение бен�
зина КПГ составляет 30�40%. Сниже�
ние крутящего момента и максималь�
ной мощности значительно меньше и

составляет 7,5 и 13,2% соответственно.
Энергетические показатели и расход
бензина А�76 двигателя 8Ч (9,2/8,0)
представлены в табл. 1.

Энергетические и экономические
показатели двигателя 8Ч (9,2/8,0) при
работе на различных видах топлива
приведены в табл. 2.

При работе двигателя 8Ч (9,5/8,0)
на КПГ происходит снижение макси�
мального крутящего момента и номи�
нальной мощности соответственно на
11,3 и 18,2% по сравнению с работой на
бензине. При работе двигателя на би�
нарном топливе при полном открытии
дросселя замещение бензина газом со�
ставляет 29,5�38,8%. Поэтому сниже�
ние максимального крутящего момен�
та и номинальной мощности значи�

тельно меньше и составляет соответ�
ственно 10,8 и 11,1%.

При определении нагрузочных ха�
рактеристик n = 1000 мин–1 с бинарной
системой питания на смешанном топ�
ливе отмечено увеличение СО до 3%
при малых нагрузках, связанное с тем,
что при малых углах открытия дрос�
сельных заслонок происходит одновре�
менная подача бензина А�76 и сжижен�
ного газа (С3Н8 

+ С4Н8), а замещение
бензина газом не происходит, поэтому
наблюдается незначительное обогаще�
ние рабочей смеси.

При средних нагрузках происходит
процесс замещения бензина А�76 СУГ
и экономия бензина А�76 составляет от
30% (Nе 

= 1,6 кВт; ΔРк = 220 мм.рт.ст.)
до 37% (Nе = 17,5 кВт.; ΔРк 

= 17
мм.рт.ст.). При полностью открытых
дроссельных заслонках замещение бен�
зина А�76 СУГ составляет 34%. Харак�
теристики протекают плавно, без про�
валов.

При определении нагрузочных ха�
рактеристик двигателя n = 2000 мин–

1 (рис. 6) с бинарной системой пита�
ния (А�76 + С3Н8) замещение бензи�
на А�76 начинается с малых нагрузок
(Nе = 3,5 кВт; ΔРк = 500 мм рт. ст.) и
составляет 33%. При увеличении на�
грузки замещение бензина газом до�
стигает 35% практически по всей ха�
рактеристике. При полной нагрузке
замещение составляет 28%. Кривые
имеют плавный, беспровальный ха�
рактер.

При определении нагрузочных ха�
рактеристик двигателя n = 3000 мин–1

кривые также имеют плавный беспро�
вальный характер. Замещение бензина

Ðèñ. 6. Íàãðóçî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà äâèãàòåëÿ 8× (9,2/8,0) ïðè ðàáîòå íà áèíàðíîé ñìåñè:
1 – ñìåøàííîå òîïëèâî; 2 – áåíçèí

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Òàáëèöà 1

Ïîêàçàòåëè ðàáîòû äâèãàòåëÿ 8× (9,2/8,0) íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òîïëèâà

Âèä òîïëèâà Ìå max, Íì/n, ìèí–1 Nå íîì, êÂò/ n, ìèí–1 Gåmin,ã/êÂò•÷/n, ìèí–1

Áåíçèí À–76 272/(2200-2400) 88,0/3200 362/2200

Ìåòàí+áåíçèí (ÑÍ4 + À–76) 252/2200 77/3200 —

Ìåòàí (ÑÍ4) 243/2400 72/3200 —

Òàáëèöà 2

Ïîêàçàòåëè äâèãàòåëÿ 8× (9,2/8,0 ïðè ðàáîòå íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òîïëèâà

Âèä òîïëèâà Ìå max, Íì/ n, ìèí–1 N
 
å íîì, êÂò/ n, ìèí–1 Gò(À-76),êã/÷)/n ìèí–1

Áåíçèí À–76 281/2400 88,0/3200 28,6/3200

Ïðîïàí + áåíçèí (Ñ3Í8 + À–76) 286/2200 89.1/3200 22,1/3200

Íîðìû ïî ÒÓ

íà äâèãàòåëü ÇÌÇ–513 280/2400 88/3200 —
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А�76 сжиженным углеводородным га�
зом составляет 32�35%. При полностью
открытых дроссельных заслонках заме�
щение составляет 23%.

Подобная закономерность обус�
ловлена улучшением смесеобразова�
ния. Выброс СmНn при работе на
смешанном топливе снижается во
всем диапазоне ВСХ. Снижение NOx

при работе на смешанном топливе
также наблюдается во всем диапазо�
не ВСХ. Снижение окислов азота со�
провождается плавным нарастанием
давления.

Снижение величины выброса СО
при работе на смешанном топливе по
ВСХ с малой частотой вращения КВ
двигателя составляет 25�30% и увели�
чивается на 1,5% в области высокой ча�
стоты вращения КВ. Высокий выброс
СО

2
 характеризует полноту сгорания

смешанного топлива.
Энергетические и экономические

показатели двигателя ЗМЗ�513 (9,2/8,0)
при работе на различных видах топли�
ва приведены в табл. 3.

При работе двигателя на КПГ кру�
тящий момент и мощность двигателя
снижаются на 10,8 и 18,8% соответ�
ственно по сравнению с условиями ра�
боты на бензине. При работе двигателя
на двойном топливе замещение бензи�
на ПГ составляет 30�39%, поэтому сни�
жение крутящего момента и макси�
мальной мощности составляет 7,6 и
13,3% соответственно.

Топливно�энергетические показа�
тели и расход бензина А�76 двигателя
ЗМЗ�513 представлен в табл. 4.

Полученные результаты экспери�
ментальных исследований позволяют
сделать следующие выводы:

1. Газобензиновая система пита�
ния с пневматическим управлением
расхода газа обеспечивает необходи�
мую приспособляемость к скоростно�
му и нагрузочному режимам работы
двигателя и обеспечивает бездетона�
ционную его работу на всех режимах
при применении низкооктанового
бензина и высокодетонационной
фракции.

2. Экономическая эффективность
от применения газобензиновой систе�
мы питания определяется снижением
расхода нефтепродуктов на автомо�

бильном транспорте как замещением
его сжиженным углеводородным газом,
так и снижением расхода нефтяного
сырья на производство низкооктано�
вых бензинов.

3. Двухтопливная система позво�
ляет использовать СУГ и КПГ в каче�
стве присадки к бензину.

Обеспечение автомобильного
транспорта эффективными и ста�
бильными энергоносителями пред�
ставляет собой одну из важнейших
задач национальной экономики.
Применение смешанного вида топли�
ва обеспечивает расширение номен�
клатуры традиционных топливно�
энергетических ресурсов на автомо�
бильном транспорте и получение вы�
соких экологических и топливно�
энергетических показателей автомо�
бильных двигателей.

Для современной газовой аппара�
туры характерно применение различ�
ных электронных устройств и систем,
обеспечивающих автоматизирован�
ное управление процессами топливо�
подачи и воспламенения горючей
смеси. Газовая аппаратура нового по�
коления оснащена элементами мик�
ропроцессорной системы управле�
ния. Применение электронных
средств обеспечивает более эффек�
тивную работу двигателя на смешан�
ном виде топлива.

Проведенные исследования показа�
ли, что разработанные системы пита�
ния для двигателей с искровым зажи�
ганием позволяют использовать топ�
ливные композиции путем одновре�
менной подачи бензина и газового топ�

лива. Топливные композиции обеспе�
чивают их применение в двигателях со
степенью сжатия выше на 1�1,5 пункта
по сравнению с базовыми модифика�
циями.

Основной экономический эффект
от применения бинарных смесей на�
ходится в сфере нефтепереработки и
связан с получением большего коли�
чества низкооктановых фракций бен�
зина.

Конструкции бинарных газобен�
зиновых систем питания позволяют
использовать СУГ и КПГ в качестве
присадки к бензину. При этом полно�
ценная работа двигателя возможна на
бензине, газе и смешанном виде топ�
лива.

При испытании двигателей на мо�
торном стенде с двухтопливной систе�
мой питания обеспечивается замеще�
ние бензина А�76 на 23�38% по срав�
нению с работой двигателя на бензи�
не. Одновременно с этим происходит
улучшение энергетических парамет�
ров двигателей.
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Òàáëèöà 3

Ïîêàçàòåëè äâèãàòåëÿ ÇÌÇ–513 ïðè ðàáîòå íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òîïëèâà

 Âèä òîïëèâà Ìe max,Hì/n, ìèí–1 Ne max,êÂò/n, ìèí–1 ge min,ã/êÂò÷/n, ìèí–1

Áåíçèí À–76 272/(2200-2400) 88/3200 362/2200

Ìåòàí + áåíçèí (ÑÍ4 + À-76) 252/2400 77/3200

Ìåòàí (ÑÍ
4
) 243/2400 72/3200

Òàáëèöà 4

Ïîêàçàòåëè ðàáîòû äâèãàòåëÿ ÇÌÇ–513 íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ òîïëèâà

Âèä òîïëèâà Ìe max,Hì/n, ìèí–1 Ne íîìêÂò/n, ìèí–1 Gò (À-76), êã/÷

Áåíçèí À–76 281/(2200-2400) 88/3200 28,6/3200

À–76 + Ñ3Í8 286/2400 89,1/3200 22,1/3200

Íîðìû ïî ÒÓ

íà äâèãàòåëü ÇÌÇ-513 280/2400 88/3200
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Èòîãè âñòðå÷ ðóêîâîäèòåëåé
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è Ëè Ñó Õî

07.09.2007 г. в рамках Форума Азиат�
ско�Тихоокеанского экономического со�
трудничества состоялась рабочая встре�
ча заместителя председателя правления
ОАО «Газпром» Александра Медведева и
президента, главного исполнительного
директора корейской компании «Kogas»
Ли Су Хо.

В ходе встречи стороны обсудили со�
стояние дел и перспективы взаимодей�
ствия двух компаний по выполнению со�
глашения между правительством Россий�
ской Федерации и правительством Респуб�
лики Корея о сотрудничестве в области
газовой промышленности. Особое внима�
ние было уделено вопросам организации
поставок СПГ и трубопроводного газа из
России в Корею.

Александр Медведев и Ли Су Хо рас�
смотрели основные аспекты взаимодей�
ствия компаний в рамках проектов по про�
изводству углеводородов в третьих странах.

13.09.2007 г. в центральном офисе ОАО
«Газпром» состоялась рабочая встреча
председателя правления Алексея Милле�
ра и Ли Су Хо.

Стороны рассмотрели возможности
развития долгосрочного сотрудничества
компаний в рамках реализации Межправи�
тельственного соглашения в газовой сфере.
В частности, особое внимание было уделе�
но обсуждению вопросов дальнейшего вза�
имодействия в области поставок СПГ и
организации экспорта российского трубо�
проводного газа в Корею. Были рассмотре�
ны перспективы сотрудничества в сфере
разведки, добычи и маркетинга газа в тре�
тьих странах.

Алексей Миллер и Ли Су Хо отмети�
ли, что встреча прошла успешно, и было
принято решение провести эксклюзив�
ную презентацию «Восточной програм�
мы», утвержденной Минпромэнерго РФ,
для компании «Kogas». Дальнейшие со�
вместные действия компании будут осу�
ществлять, руководствуясь этой про�
граммой.

�����  Справка
В настоящее время газовый рынок Кореи
практически полностью зависит от импорта
СПГ. Особенностью корейского газового
рынка является наличие развитой внутрен�
ней газотранспортной сети, соединяющей
береговые терминалы СПГ с основными цен�
трами потребления газа в стране, что позво�
ляет широко использовать природный газ не
только для производства электроэнергии, но
и в промышленном и коммунальном секто�
рах экономики.
Компания «Kogas» была создана в 1983 г. Го�
сударству принадлежат 62% акций компа�
нии. Основные направления деятельности:
строительство и эксплуатация терминалов по
приему СПГ и газораспределительных сетей;
реализация зарубежных газовых проектов;
научно�исследовательские разработки в га�
зовой отрасли. Компания владеет тремя тер�
миналами по приему СПГ.
17.10.2006 г. ОАО «Газпром» в Сеуле было
подписано межправительственное соглаше�
ние о поставках газа в Корею, которое со�
здало необходимые условия для начала пе�
реговоров ОАО «Газпром» с компанией
«Kogas» об экспорте российского газа.
В октябре 2006 г. компания «Gazprom
Marketing and Trading Ltd. (GMT)», входящая
в Группу «Газпром», осуществила первую по�
ставку СПГ в Корею. СПГ был поставлен на
регазификационный терминал «Pyeongtaek»
(«Пхентэк») национальной корейской газо�
вой компании «Kogas» в объеме 145 тыс. м3

(около 92 млн. м3 природного газа).
3.09.2007 г. приказом Министерства про�
мышленности и энергетики РФ утверждена
«Программа создания в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке единой системы добы�
чи, транспортировки газа и газоснабжения
с учетом возможного экспорта газа на рын�
ки Китая и других стран АТР» («Восточная
программа»). ОАО «Газпром» назначен Пра�
вительством РФ координатором деятельнос�
ти по реализации Программы.

Èòîãè ïîåçäêè äåëåãàöèè
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íà Ñàõàëèí

10�12.09.2007 г. состоялась рабочая по�
ездка делегации ОАО «Газпром» во главе с
заместителем председателя правления
Александром Медведевым в Южно�Саха�
линск.

Участники делегации посетили произ�
водственные объекты проекта «Сахалин�
2», в частности, первый в России завод по
производству СПГ, включая платформу
«Пильтун�Астохская – Б» и буровой техно�
логический комплекс.

Специалисты по проектам ознакоми�
ли собравшихся с особенностями и ходом
монтажных и пусконаладочных работ на
объектах и тем, как выполняются требова�
ния экологической и промышленной бе�
зопасности. Также состоялась встреча с гу�
бернатором Сахалинской области Алек�
сандром Хорошавиным.

По итогам поездки прошло совещание
с участием исполнительных директоров
компании «Сахалин Энерджи», на котором
стороны обсудили вопросы реализации
проекта «Сахалин�2» и актуальные мероп�
риятия, необходимые для своевременного
ввода в эксплуатацию производственных
мощностей проекта.

�����  Справка
Сахалин – это новая нефтегазовая провинция
мирового класса, запасы которой оценивают�
ся в 45 млрд. баррелей нефтяного эквивален�
та. Проект «Сахалин�2» является крупнейшим
в мире комплексным нефтегазовым проектом,
его лицензионные запасы составляют поряд�
ка 4 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.
Производственный потенциал проекта «Са�
халин�2» сегодня – 80 тыс. баррелей нефтя�
ного эквивалента в сутки. Благодаря второ�
му этапу освоения и с учетом производства
9,6 млн. т в год сжиженного природного газа
(СПГ) производственные возможности про�
екта возрастут до 395 тыс. баррелей нефтя�
ного эквивалента в сутки.
Работы в рамках второго этапа проекта выпол�
нены приблизительно на 80%, в проект уже
инвестировано порядка 13 млрд. долл. США. В
настоящее время в строительных работах по
проекту занято свыше 17 тыс. человек, 70% из
которых являются российскими гражданами.
По контрактам с покупателями из стран АТР уже
реализован объем СПГ, равный планируемой
производительности завода СПГ.
Проект «Сахалин�2» регулируется соглаше�
нием о разделе продукции: акционеры про�
екта финансируют затраты на строитель�
ство, принимают на себя риски, связанные
с реализацией проекта, и возмещают эти
затраты из выручки от продаж нефти и газа.
На данный момент объем общих поступле�
ний Российской Федерации от проекта в
виде роялти, бонусов и налогов уже соста�
вил почти 600 млн. долл. США.
Проект «Сахалин�2» включает в себя:

• три морские добывающие платфор�
мы: «Моликпак» («Пильтун�Астохская – А»),
«Пильтун�Астохская – Б», «Лунская» и морс�
кая трубопроводная система общей протя�
женностью 300 км;

• объединенный береговой технологи�
ческий комплекс, предназначенный для при�

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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ема и подготовки к последующей транспор�
тировке газа и нефти, добываемых на обоих
месторождениях;

• наземные нефте� и газопроводы про�
тяженностью 800 км, проложенные на юг ос�
трова;

• терминал отгрузки нефти с возмож�
ностью круглогодичной работы;

• первый в России завод по производ�
ству СПГ и сооружения для отгрузки СПГ;

• модернизацию островной инфра�
структуры: автомобильных и железных до�
рог, мостов, морских портов и аэропортов,
объектов здравоохранения.
18 апреля 2007 г. ОАО «Газпром» и акционе�
ры компании «Сахалин Энерджи» («Royal
Dutch Shell plc», «Mitsui & Co. Ltd» и
«Mitsubishi Corporation»), являющейся опе�
ратором проекта «Сахалин�2», подписали
соглашение о купле�продаже, в соответствии
с которым ОАО «Газпром» приобрел 50% плюс
одну акцию «Сахалин Энерджи».
16 апреля 2007 г. совет директоров компа�
нии признал целесообразным открыть пред�
ставительство ОАО «Газпром» в Сахалинской
области.

Èòîãè ðàáî÷åé âñòðå÷è
Àëåêñåÿ Ìèëëåðà

è Âèêòîðà Âåêñåëüáåðãà
12.09.2007 г. в центральном офисе ОАО

«Газпром» состоялась рабочая встреча
председателя правления Алексея Милле�
ра и исполнительного директора по разви�
тию газового бизнеса ОАО «ТНК�ВР» Вик�
тора Вексельберга.

Стороны обсудили ход подготовки сде�
лок по приобретению «Газпромом» у
«ТНК�ВР» 62,8% акций компании «РУ�
СИА Петролеум» и 50% акций Восточно�
Сибирской газовой компаниит (ВСГК).

По итогам встречи принято совместное
решение продлить до 1.12.2007 г. срок за�
вершения сделок в связи с большим объе�
мом работ по оценке активов и организа�
ции сделок.

�����  Справка
22.06.2007 г. ОАО «Газпром», компания «ВР»
и ОАО «ТНК�ВР» подписали соглашение об
основных условиях. Документ предусматри�
вает создание стратегического альянса ком�
паний для осуществления долгосрочных ин�
вестиций в совместные энергетические про�
екты, а также обмен активами как в России,
так и в третьих странах.
В соответствии с соглашением ОАО «ТНК�BP»
продаст ОАО «Газпром» 62,8% акций компании
«РУСИА Петролуем», которая является держа�
телем лицензии на Ковыктинское месторож�
дение, а также 50% акций ВСГК, которая осу�
ществляет проект региональной газификации
Иркутской области. Стороны договорились,
что сумма сделки будет зафиксирована по
текущей рыночной оценке в течение 90 дней.

ОАО «Газпром» и ОАО «ТНК�BP» также пре�
дусмотрели опцион на обратный выкуп 25%
плюс одна акция в Ковыктинском проекте,
который станет возможным после того, как
стороны, подписавшие соглашение, согласу�
ют проект для осуществления в рамках аль�
янса либо одобрят обмен активами.

Èòîãè ðàáî÷åé âñòðå÷è
Àëåêñåÿ Ìèëëåðà è Þðèÿ Òðóòíåâà

17.09.2007 г. состоялась рабочая встре�
ча и.о. министра природных ресурсов РФ
Юрия Трутнева и председателя правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера.

Стороны обсудили ряд вопросов, свя�
занных с работой ОАО «Газпром» в рамках
проекта «Сахалин�2» и устранением нару�
шений природоохранного законодатель�
ства на о. Сахалин, выявленных Роспри�
роднадзором МПР России в 2006 г.

Алексей Миллер и Юрий Трутнев зат�
ронули тему участия ОАО «Газпром» в ос�
воении шельфовых месторождений, нахо�
дящихся в нераспределенном фонде РФ.

Достигнута договоренность актуализи�
ровать лицензионное соглашение по Ко�
выктинскому газоконденсатному место�
рождению с учетом принятой Правитель�
ством РФ «Программы создания в Восточ�
ной Сибири и на Дальнем Востоке единой
системы добычи, транспортировки газа и
газоснабжения с учетом возможного экс�
порта газа на рынки Китая и других стран
АТР». Принято решение, что «Газпром»
представит свои предложения по точным
срокам ввода месторождения в эксплуата�
цию и объемам добычи углеводородов до
конца текущего года.

Ïðàâëåíèå ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
ðàññìîòðåëî âîïðîñ î ðàáîòå ïî

ïðîåêòó «Áàëòèéñêèé ÑÏÃ»
20.09.2007 г. правление ОАО «Газпром»

приняло к сведению информацию о прово�
димой работе по проекту «Балтийский СПГ».

Принято решение доработать «Обо�
снование инвестиций в строительство за�
вода по производству сжиженного природ�
ного газа (СПГ) и морского терминала на
побережье Балтийского моря».

�����  Справка
Проект «Балтийский СПГ» предполагает стро�
ительство завода по сжижению газа в Ленин�
градской области. В целях реализации дан�
ного проекта создана компания ООО «Балтий�
ский сжиженный газ» (80% – «Газпром Гер�
мания», 20 % – ОАО «Совкомфлот»). Мощность
завода в зависимости от количества очере�
дей (одна или две) может составить 5 или 7,2
млн. т СПГ в год соответственно.
Наиболее привлекательным для поставок СПГ
признан рынок Атлантического бассейна.
Выход на рынок СПГ запланирован в 2012 г.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ «Ãàçïðîìà»
ðàññìîòðåë âîïðîñ

î ðàçâèòèè ãàçîâîé îòðàñëè
28.09.2007 г. в центральном офисе ОАО

«Газпром» состоялось заседание Совета ди�
ректоров, которое рассмотрело ход прово�
димой работы по корректировке Генераль�
ной схемы развития газовой отрасли на пе�
риод до 2030 г.

Правлению ОАО «Газпром» поручено
обеспечить завершение корректировки
этого важного программного документа с
учетом показателей доработанной в соот�
ветствии с решением Правительства РФ
Генеральной схемы размещения объектов
электроэнергетики на период до 2020 г., а
также прогнозного баланса газа, учитыва�
ющего результаты проводимой работы по
заключению долгосрочных договоров на
поставку газа потребителям.

�����  Справка
Генеральная схема развития газовой отрас�
ли на период до 2030 г. разработана с це�
лью исполнения комплекса мероприятий по
развитию системы трубопроводного транс�
порта углеводородного сырья в Российской
Федерации, утвержденного в Министерстве
промышленности и энергетики РФ.
Цель Генеральной схемы – обеспечить вы�
полнение отраслью основных производ�
ственных функций при максимальной эконо�
мической и финансовой эффективности, ис�
ходя из принципа сбалансированного учас�
тия государства, ОАО «Газпром» и независи�
мых производителей в долгосрочном разви�
тии газовой промышленности.
Одним из важных вопросов, которые призва�
на решить Генеральная схема, является оп�
ределение оптимальных объемов добычи
газа в зависимости от прогнозных сценари�
ев спроса на газ, а также перспектив разви�
тия ресурсной базы и политики ценообра�
зования на газ на внутреннем рынке.

Òàíêåðàì äëÿ ïåðåâîçêè ÑÏÃ
ïðîåêòà «Ñàõàëèí-2»

ïðèñâîåíû èìåíà
04.10.2007 г. в Нагасаки (Япония) на су�

достроительном заводе «Mitsubishi Heavy
Industries Ltd.» состоялась церемония при�
своения имен «Гранд Елена» и «Гранд Ани�
ва» двум танкерам для транспортировки
СПГ проекта «Сахалин�2». В церемонии
приняла участие делегация ОАО «Газпром»
во главе с начальником департамента
внешнеэкономической деятельности Ста�
ниславом Цыганковым.

«Сегодняшнее событие является оче�
редным важным шагом на пути к обеспе�
чению своевременного начала поставок
российского СПГ покупателям в Японии,
Корее и на западном побережье Северной
Америки. Это также способствует реали�
зации стратегии поэтапного выхода «Газп�
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рома» на мировой рынок СПГ», – отметил
Станислав Цыганков.

�����  Справка
Проект «Сахалин�2» является крупнейшим в
мире комплексным нефтегазовым проектом,
его лицензионные запасы составляют поряд�
ка 4 млрд. баррелей нефтяного эквивалента.
«Гранд Елена» и «Гранд Анива» – суда с ле�
довым подкреплением, спроектированные
для работы в условиях низких температур.
Конструкция судов позволит осуществлять
круглогодичные поставки углеводородов с
первого в России завода по производству
СПГ, который строится компанией в пос. При�
городное на юге о. Сахалин.
Танкеры вместимостью 147 тыс. м3 каждый
зафрахтованы компанией «Сахалин Энерд�
жи» на долгосрочный период и будут достав�
лять СПГ в страны Азиатско�Тихоокеанского
региона.

Ïðîåêò «Ñàõàëèí-2» îäîáðåí
09.10.2007 г. международная консал�

тинговая компания «AEA Technologies»
опубликовала отчет по экологической
оценке проекта «Сахалин�2».

В отчете «AEA Technologies» указано,
что разработанный компанией «Сахалин
Энерджи» план охраны труда и окружаю�
щей среды, а также техники безопаснос�
ти при проведении работ по проекту «Са�
халин�2» в целом соответствует требова�
ниям международного и российского за�
конодательств в области экологической и
промышленной безопасности.

В частности, в отчете отмечена рабо�
та консультативной группы по защите
охотско�корейской популяции серых ки�
тов, а также безопасное обращение с бу�
ровыми растворами, реконструкция му�
ниципальных полигонов для захоронения
отходов, круглогодичное использование
двухкорпусных танкеров, разработка эф�
фективного плана содействия развитию
коренных малочисленных народов севе�
ра Сахалина, финансирование соци�
альных проектов и программ устойчиво�
го развития, модернизация инфраструк�
туры здравоохранения.

«Дальнейшие планы компании «Саха�
лин Энерджи» по охране труда и окружаю�
щей среды отвечают большинству требо�
ваний, по которым оценивался проект. От�
дельные направления деятельности компа�
нии, несомненно, заслуживают высокой
оценки», – говорится в отчете компании.

Èòîãè ðàáîòû ÎÀÎ «Ãàçïðîì»
â 2007 ã.,

ïðîåêòû îñíîâíûõ ôèíàíñîâûõ
äîêóìåíòîâ íà 2008 ã.

11.10.2007 г. правление ОАО «Газп�
ром» приняло к сведению информацию

о предварительных итогах работы ОАО
«Газпром» в 2007 г., прогнозе инвестици�
онной программы, бюджета (финансово�
го плана) и программы оптимизации (со�
кращения) затрат ОАО «Газпром» на
2009�2010 гг.

Было отмечено, что исполнение инве�
стиционной программы, бюджета и про�
граммы оптимизации затрат ОАО «Газп�
ром» в 2007 г. ожидается на уровне утверж�
денных параметров.

Правление приняло за основу проек�
ты инвестиционной программы, бюдже�
та и программы оптимизации затрат на
2008�2010 гг. и поручило, с учетом состо�
явшегося обсуждения, доработать проек�
ты инвестиционной программы и бюдже�
та на 2008 г. и внести на рассмотрение со�
вета директоров компании.

�����  Справка
В проекте инвестиционной программы ОАО
«Газпром» на 2008 г. учтены наиболее при�
оритетные инвестиционные проекты.
В добыче основными проектами являют�
ся обустройство Бованенковского и Хара�
савэйского месторождений. Будет прове�
дена работа по обустройству Харвутинс�
кой площади Ямбургского месторожде�
ния,  Новопортовского,  Ен�Яхинского,
Уренгойского, Заполярного и других мес�
торождений.
В транспорте газа основными проектами
являются: система магистральных газопро�
водов «Бованенково – Ухта», строитель�
ство газопроводов «Грязовец – Выборг» и
«Починки – Грязовец», строительство ма�
гистрального газопровода «СРТО – Тор�
жок», строительство газопровода�отвода к
городам Архангельск и Северодвинск, рас�
ширение Уренгойского газотранспортного
узла.
Капитальные вложения также будут на�
правлены на реконструкцию основных
фондов по добыче и транспорту газа, тех�
ническое перевооружение объектов под�
земного хранения газа, проведение проек�
тно�изыскательских и геологоразведочных
работ, эксплуатационного бурения на ме�
сторождениях.
Проект плана долгосрочных финансовых
вложений на 2008 г. предусматривает, в
частности, участие «Газпрома» в проектах
«Северный поток», «Сахалин�2», а также
в проектах освоения и эксплуатации га�
зоконденсатных и нефтяных месторожде�
ний Арктического шельфа России, в том
числе Приразломного и Штокмановского.
Кроме того, планируется строительство
морских сооружений и завода СПГ в рам�
ках работ по Штокмановскому ГКМ, учас�
тие в создании российско�казахстанско�
го СП на базе Оренбургского газоперера�
батывающего комплекса, приобретение
активов, в частности, – акций ОАО «Белт�
рансгаз».

ÎÀÎ «Ãàçïðîì» è êîìïàíèÿ
«StatoilÍydro» ïîäïèñàëè

ñîãëàøåíèå î ðàçðàáîòêå ïåðâîé
ôàçû Øòîêìàíîâñêîãî

ìåñòîðîæäåíèÿ
25.10.2007 г. в центральном офисе

ОАО «Газпром» председатель правления
Алексей Миллер, президент и главный
управляющий компании «StatoilHydro»
Хелге Лунд подписали рамочное согла�
шение по основным условиям сотрудни�
чества при разработке первой фазы
Штокмановского газоконденсатного ме�
сторождения.

В соответствии с соглашением, компа�
ния «StatoilHydro» получит 24% в уставном
капитале Компании специального назна�
чения, созданной для проектирования,
финансирования, строительства и эксплу�
атации объектов первой фазы разработки
Штокмановского месторождения.

«Подписанное сегодня соглашение от�
крывает новую страницу в сотрудничестве
с объединенной компанией «StatoilHydro».
Мы имеем гигантские запасы газа на шель�
фе Баренцева моря, а наши партнеры из
Норвегии – хороший опыт в области про�
изводства и транспортировки газа в суро�
вых условиях севера. Объединение наших
усилий станет залогом успеха в Арктике»,
– заявил Алексей Миллер.

«Мы стремимся к сотрудничеству с
ОАО «Газпром» и компанией «Total» в реа�
лизации этого передового проекта с при�
менением наших технологий, опыта и ком�
петенции в области реализации крупных
морских проектов. Мы верим, что Шток�
мановский проект может стать катализа�
тором для разработки и адаптации техно�
логий, с помощью которых можно работать
эффективно и без ущерба для окружающей
среды в холодных и суровых климатичес�
ких условиях», – сказал Хелге Лунд.

�����  Справка
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.
В октябре 2006 г. правление ОАО «Газпром»
приняло решение о приоритете поставок со
Штокмановского газоконденсатного место�
рождения трубопроводного газа на европей�
ский рынок. Штокмановское месторождение
было определено ресурсной базой для экс�
порта российского газа в Европу через га�
зопровод «Северный поток».
Первая фаза освоения месторождения пре�
дусматривает добычу 23,7 млрд. м3 природ�
ного газа в год, начало поставок по газо�
проводу в 2013 г., сжиженного природного
газа – в 2014 г.
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В июле 2007 г. ОАО «Газпром», компания
«Total» и ООО «Севморнефтегаз» подписали
рамочное соглашение по основным условиям
сотрудничества при разработке первой фазы
Штокмановского газоконденсатного место�
рождения, которое предусматривает создание
Компании специального назначения для орга�
низации проектирования, финансирования,
строительства и эксплуатации объектов пер�
вой фазы освоения Штокмановского место�
рождения. Данная компания будет являться
собственником инфраструктуры первой фазы
ШГКМ на протяжении 25 лет с момента вво�
да месторождения в эксплуатацию.
Доля «Газпрома» в уставном капитале Ком�
пании составит 51%, «Total» – 25%,
«StatoilHydro» – 24%. По завершении пе�
риода эксплуатации первой фазы Штокма�
новского месторождения компании уступят
свои доли «Газпрому».
Взаимоотношения Компании специального
назначения и ООО «Севморнефтегаз» будут
строиться на основании контракта, в соответ�
ствии с которым Компания будет нести все
финансовые, геологические и технические
риски при добыче газа и конденсата и про�
изводстве СПГ.
100% акций ООО «Севморнефтегаз» и все
права на маркетинг продукции ОАО «Газп�
ром» сохраняет за собой.

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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Как стало известно, российская газовая
группа «Газпром» обсуждает условия
сделки, в соответствии с которой дол�

жна получить до пяти британских газовых
электростанций. Это станет крупнейшим
на данный момент шагом «Газпрома» на
британском рынке и вновь усилит опасе�
ния за судьбу энергетических поставок.

ОАО «Газпром» намерен произвести об�
мен активами со своим немецким конкурен�
том – компанией Е.ОN, которой принадле�
жит компания «Powergen» и которая обеспе�
чивает примерно 10% продаж электричества
в Великобритании. По условиям этой сдел�
ки Е.ОN получит 25% акций крупного Юж�
норусского газового месторождения, которое
принадлежит «Газпрому». Это месторожде�
ние должно стать основным источником газа
для нового континентального трубопровода
«Северный поток». В обмен «Газпром» хочет
получить акции британских электростанций
Е.ОN. Это станции Киллингхольм в графстве
Линкольншир, Тейлорс Лейн в лондонском
районе Уиллис�ден, Коттэм в Ноттингемши�
ре, Энфилд в Лондоне и Коннехс Ки в граф�
стве Флинтшир.

«Ãàçïðîì» íàìåðåí ïîëó÷èòü ÷àñòü
áðèòàíñêèõ ýëåêòðîñòàíöèé Å.ÎN

Насколько известно, компания Е.ОN
предлагает «Газпрому» часть своих газовых и
энергетических предприятий в Венгрии. «Газ�
пром» же, судя по всему, намерен получить
больше, учитывая стоимость проекта по раз�
работке Южнорусского месторождения.
Представители «Газпрома» и Е.ОN от коммен�
тариев отказываются. При этом «Газпром» не
скрывает своего стремления пробиться на
британский энергетический рынок.

Неоднократно сообщалось о том, что
он может купить компанию «Centrica», ко�
торой, в свою очередь, принадлежит ком�
пания «British Gas». Российской группе
принадлежат несколько тысяч предприя�
тий, в числе которых сеть розничных ма�
газинов «Bhs» сэра Филиппа Грина. На
энергетическом рынке интересы группы
представляет ее подразделение «Gazprom
Marketing & Trading», расположенное в
Чешире и созданное три года назад.

Глеб Барбашинов
По материалам газеты

«Энергетика и промышленность»,
№ 9, сентябрь 2007 г.


