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Уважаемые подписчики и чи-
татели нашего журнала! От всей 
души поздравляем вас с наступив-
шим Новым годом и желаем вам, в 
первую очередь, здоровья, семей-
ного счастья и крепких сил, чтобы 
пережить сегодняшнее тяжёлое 
для всех время! 

Наш президент, Дмитрий Мед-
ведев, честно предупредил всех 
нас, граждан России, что насту-
пивший год будет трудным. Но, в 
отличие от 1998 г., он будет труд-
ным не только для России, но и для 
всего мира. 

История неоднократно пока-
зывала, что только в трудные вре-
мена люди сплачиваются, в них 
пробуждаются доброта, чуткость, 
солидарность друг с другом. Ста-
рое поколение помнит, как в во-
енные сороковые и послевоенные 
пятидесятые люди, в разрухе, в 
беде и голоде, жили одной семь-
ёй, помогали друг другу выжить. 
А с улучшением жизни начинали 
постепенно друг от друга отда-
ляться…

Но, слава Богу, сейчас не воен-
ная разруха. Мы здоровы, кусок 
хлеба у каждого есть, и мы мо-
жем работать. Надо продолжать 
то, чем мы занимаемся. Наш биз-
нес не должен угаснуть, хоть он 
уже и не горит ярким маяком. Да, 
кризис…

Что такое кризис? Говоря об-
щепонятным языком, финансо-
вый кризис – это период острой 
нехватки денег. Это означает, что 
вашим клиентам негде взять де-
нег на приобретение вашей про-
дукции. 

Вам не хватает средств на снаб-
жение и выплату зарплаты. Вашим 
поставщикам – на производство 
интересующих вас товаров и услуг. 
Всем не хватает денег, но если вы 
всё-таки решили бороться с кри-

зисом, то помните – на самом деле 
количество денег не уменьшается. 
Деньги просто перераспределя-
ются в иные секторы экономики и 
замедляют свой оборот. Недаром 
говорят, что темпы экономичес-
кого роста в периоды кризисов за-
медляются. 

Из этого следует, что вам надо 
спокойно предпринимать меры, 
направленные на обеспечение 
вашего бизнеса деньгами. Иначе 
говоря, первоочередной задачей 
становится работа в тех секторах 
экономики, в которых деньги ос-
танутся или будут концентриро-
ваться.

В борьбе с кризисом стоит 
обратить внимание на продажи. 
Во-первых, именно за счёт про-
даж вы получаете деньги, столь 
необходимые бизнесу. Во-вторых, 
именно от продаж зависит про-
изводство продукции или услуг, а 
не наоборот. Поэтому продавцы, 
умеющие заполучить новых кли-
ентов, формировать новые тре-
бования к продукции и услугам, 
определить новые конкурентные 
ниши, широко показать свой то-
вар или свои услуги, – ценнейший 
ресурс для любого бизнеса в пе-
риод кризиса.

Понятно, что население не пе-
рестанет есть, одеваться, передви-
гаться, потреблять тепло и элект-
ричество. Стране нужны армия и 
силовые структуры, средства свя-
зи и коммуникации, транспорт и 
железные дороги, энергоносители. 
Именно в этих отраслях экономи-
ки и будут деньги. Они не переве-
дутся у различного рода компаний, 
деятельность которых не может 
обходиться без транспорта: у мага-
зинов, государственных организа-
ций и связистов. У них-то уж точ-
но не исчезнет необходимость в 
транспорте. А значит, необходимо 

максимально ориентировать вашу 
продукцию и услуги на эти отрас-
ли экономики. Нужно попытаться 
подстроиться под их интересы, 
стать звеном в их цепочках това-
родвижения или сотрудничать с 
теми, кто в эти цепочки уже тех-
нологически задействован, а зна-
чит, будет гарантированно иметь 
средства для приобретения ваших 
товара и услуг.

Важно ещё то, что у конечного 
потребителя всех видов бизнеса 
– населения, как правило, деньги 
есть. Небольшие, но у многих они 
действительно есть. Производите-
ли товаров повседневного спроса в 
кризисные времена, конечно, тоже 
испытывают трудности. Однако 
повседневный спрос потому так и 
называется, что он не прекраща-
ется ни на минуту. Я не призываю 
машиностроителей заняться хле-
бопечением, но я говорю о том, 
что производители «хлеба и спи-
чек» нуждаются в транспортных 
услугах, а транспортники, хотя и 
остаются на плаву, но тоже, в свою 
очередь, нуждаются в обслужива-
нии и услугах. Поэтому вам надо 
ориентировать свои продажи и 
услуги на тех, кто встроен в цепоч-
ки обслуживания предприятий по 
производству товаров народно-
го потребления и повседневного 
спроса.

Относительно благополучные 
транспортники своими метода-
ми борются с нехваткой денег. Вы 
же, обслуживая их, гарантирован-
но получаете ту или иную форму 
оплаты. Транспортникам сегодня 
особенно тяжело находить средс-
тва на покупку горючего, и они 
начинают более пристально погля-
дывать в нашу сторону – а газ-то 
дешевле!

Где взять деньги на оборудова-
ние? 

КАК ВЫЖИТЬ ГАЗОМОТОРНОМУ РЫНКУ В КРИЗИСЕ

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА
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Почему бы не поискать фирмы, 
затоваренные непроданным ГБО?! 
Да и на рынке СУГ можно найти 
непроданные излишки! Можно 
найти и АГЗС с уменьшающимся 
количеством клиентов. Вот цепоч-
ка для преодоления кризиса в сфе-
ре газомоторной отрасли:

1. Производители и торговые 
фирмы дают на реализацию или 
в кредит ГБО владельцам АГЗС и 
МАЗС, у которых есть производс-
твенные мощности по переводу 
автомашин на газовое топливо.

2. Владельцы АГЗС и МАЗС  
устанавливают владельцам авто-
транспорта ГБО по заключаемому 
контракту, по которому получа-
тель ГБО обязуется брать у АГЗС 
СУГ по цене бензина до тех пор, 
пока разница стоимости между 
бензином и СУГ не достигнет сум-
марной стоимости ГБО (а это при-
мерно 1000 литров СУГ).

3. Владелец машины, привык-
ший платить за бензин, психоло-
гически легко продолжает оплачи-
вать эту 1000 литров СУГ по цене 
бензина, а потом переходит на 
обычную стоимость СУГ.

4. Владелец АГЗС/МАЗС полу-
ченную разницу стоимости бен-
зин/газ выплачивает фирме, пре-
доставляющей ГБО.

Подобная схема приносит 
пользу всем сторонам, привлекая 
новых клиентов. И если ещё к этой 
схеме прибавить «сговор» первых 
трёх участников и поставщика 
СУГ о снижении стоимости обо-
рудования, услуг, газа в условиях 
кризиса за счёт увеличения оборо-
та, прибыль будет у всех участни-
ков цепочки.

Наступивший год будет тяжё-
лым, и выживут лишь те, кто будет 
не одинок и в семье, и в бизнесе. 
Найдите в себе силы, решитель-

ность, ум и объединитесь! Люди 
должны уметь договариваться для 
обоюдной пользы.

Есть все шансы на то, что газо-
моторная отрасль не только пере-
живёт кризисное время, но и вый-
дет из него окрепшей и расширив-
шейся за счёт новых сотен и тысяч 
машин, перешедших на газовое 
топливо.

Ещё раз с Новым годом, успехов 
Вам в делах, а значит, и в жизни! 

Редакция журнала «АГЗК + 
АТ» ждёт от вас писем, ведь, чего 
скрывать, мы тоже без вас не вы-
живем. 

Не забывайте про свой журнал, 
а мы постараемся вам помогать 
советами, информацией, ответами 
на ваши вопросы.

Коллектив редакции 
журнала «АГЗТ + АТ»

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА
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Весь мир сегодня в кризисном 
состоянии – нет денег! Развалива-
ются фирмы, гибнут производс-
тва, растут цены… Деньги, де-
ньги… Но и те средства, что име-
ются, надо экономить: неизвестно, 
сколько времени будет длиться 
кризис, а бюджет не резиновый. 
Расходы увеличиваются, доходы 
уменьшаются. Вновь наступили 
тяжёлые времена. 

Но именно в такие времена 
принимаются решения, о кото-
рых раньше хоть и говорили, но не 
хотели их принимать, ибо имели 
что-то лучшее. Государственный 
бюджет сегодня по-прежнему тра-
тит сотни миллиардов рулей на 
топливо для транспорта, ведь это 
как кровеносная система человека 
– перекрой её, и жизнь остановит-
ся. Бюджет может экономить 200 
млрд руб. ежегодно, если государс-
тво переведёт свой автотранспорт 
на газовое топливо. Наступило 
тяжёлое время, и эту задачу теперь 
надо тем более выполнить.

Ярким примером предприня-
тия решительных действий явля-

ется применение водорода в 
качестве моторного топли-
ва в тяжелейшей ситуации 
1941 г. в осаждённом Ле-
нинграде, когда бензи-
на не стало. В № 5 (41) 
журнала «АГЗК + АТ» за 
2008 г. помещена статья 
«Водородная энергетика 
в Великой Отечественной 
войне» о советском изобре-
тателе Борисе Исааковиче 
Шелище (1908–1980), впер-
вые в истории на практике 
массово использовавшем в 
качестве горючего для ав-
томобилей водород. Вот как 
описывал эти события сам 
Б.И. Шелищ:

«Чтобы выбирать аэ-
ростаты, то есть опускать 
их из воздуха для перезарядки, 
надо было включать автомо-
бильные моторы, а бензина не 
было. Ведь сотни аэростатов 
висели над городом, они не да-
вали фашистским самолётам 
снижаться, мешали пикировать, 
вести прицельное бомбомета-
ние. Попробовали мы вручную 
выбирать (мужчины ещё были 
в сентябре 1941 года), но де-
сять человек расчёта не смогли 
их выбирать. Таким образом, 
боевые операции данного вида 
оружия прекращались: со вре-
менем водород тяжелеет, аэ-
ростат снижается, вместо трех-
четырех тысяч метров висит 
низко и преграды для самолёта 
не представляет. Встал вопрос: 
как быть? Мне пришло в голову 
выбирать аэростаты лифтовой 
лебёдкой. Раздобыл я такую ле-
бедку, но к этому дню не стало 
электрической энергии. И тогда 
я вспомнил “Таинственный ост-

ров” Жюля Верна. С детства за-
помнилась мне глава “Топливо 
будущего”. Достал книгу. Пере-
читал. Там было прямо написа-
но: что заменит уголь, когда его 
не станет? Вода. Как вода? А так 
– вода, разложенная на состав-
ные части, водород плюс кис-
лород. Я думаю – не пришло ли 
это время? Ведь мы что делали: 
выдавливали оболочку аэроста-
та, выпускали так называемый 
грязный водород, а это всё рав-
но что выливать на землю бочку 
бензина. Думаю: сейчас, когда 
у меня есть под руками грязный 
водород, это же топливо. То 
самое, про которое Жюль Верн 
писал…
Я договорился с команди-

ром. Сделал просто: шланг от 
аэростатной оболочки сунул во 
всасывающую трубу двигателя. 
Чувствую, двигатель работает. 
Даю обороты, он обороты при-
нимает. И вдруг ЧП! Выхлоп! 
Обратная вспышка, взрыв, газ-

КРИЗИС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РОССИИ

П.Б. Шелищ у стенда,
посвящённого подвигу его отца. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
5

гольдер сгорел. У меня конту-
зия. Руки опустились. Но бен-
зина-то нет! И тут я понял, что 
надо сделать затвор. Разры-
вать цепь автоматически. Для 
этого ничего лучше воды быть 
не может. Взял я огнетушитель 
и сделал в нём гидрозатвор. 
Двигатель сосет водород через 
воду. Обратная же вспышка че-
рез воду не доходит. Дали раз-
решение испытать. Приехали 
генералы. Посмотрели. Всё хо-
рошо. Приказали за 10 дней пе-
ревести все аэростатные лебёд-
ки на новый вид топлива. Соб-
рали по городу огнетушители. 
Шестьсот штук понадобилось. 
Достали шланги. Короче говоря 
– все аэростаты выбирать стали 
на новом топливе, на водороде. 
Лучше работали, чем на бензи-
не. Я вам скажу, почему лучше. 
Потому что в холод двигатели 

на бензине плохо заводятся. 
Надо их прогревать. На водоро-
де же и при морозе с пол-обо-
рота заводились».

За эту работу Б.И. Шелищ в 
конце 1941 г. был награждён орде-
ном Красной Звезды. В 1942 г. он 
был командирован для внедрения 
своего опыта в ПВО Москвы. В ре-
зультате в столице 300 двигателей 
перевели на «грязный водород»…

Хочется сказать: пусть же се-
годня родится решение президента 
РФ, правительства страны о пере-
воде автотранспорта, стационар-
ных двигателей на газомоторное 
топливо с применением природно-
го газа в виде КПГ и СПГ, сжижен-
ного нефтяного газа (СНГ – СУГ) 
и других газов. Пусть не утонет 
это решение в визгах противников 
газового топлива, которые, исходя 
из собственных интересов, будут 
доказывать, что это невозможно. 

Возможно, господа! Аргентина это 
доказала ещё в 1980-х годах, а се-
годня во всех передовых странах 
широко применяется газомотор-
ное топливо. И только спокойная, 
«тучная» жизнь тормозила этот 
процесс, а сегодня жировать не 
на что, и надо решиться. Тем бо-
лее что для перехода на ГМТ есть 
всё: промышленное производс-
тво необходимого оборудования, 
технологические решения, опыт 
работы, нормативные и законода-
тельные документы (чего не хвата-
ет в российском законодательстве 
– можно заимствовать на Западе), 
газ, наконец. Даже деньги есть – у 
государства, те, что запланирова-
ны на жидкомоторное топливо. 
Есть они и у частного бизнеса, же-
лающего принять участие в такой 
программе.

Найдётся ли только реши-
мость?!

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА
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Все эти годы «Экспоцентр» 
заслуженно признаётся ведущей 
выставочной площадкой России, 
где созданы прекрасные возмож-
ности для делового общения, 
презентации продукции, распро-
странения инноваций. Российс-
кое и мировое деловое сообщес-
тво по праву считает выставоч-
ный комплекс удобным и эффек-
тивным центром продвижения 
самых разнообразных товаров и 
услуг на рынки России и других 
стран СНГ.

Свидетельством высокого ав-
торитета «Экспоцентра» служит 
тот факт, что все его выставочные 
мероприятия пользуются подде-
ржкой российских федеральных 
министерств и ведомств и москов-
ского правительства.

С каждым годом уверенно 
растут масштабы выставочной 
деятельности «Экспоцентра» 
– как по занимаемой площади, 
так и по числу экспонентов и 
посетителей. Ежегодно здесь 
проходит более 100 выставочных 
мероприятий различного мас-
штаба и значимости, в которых 
принимают участие около 30 

тыс. экспонентов и около 1 млн 
посетителей.

Лучшие проекты «Экспоцент-
ра» – «Металлообработка», «Хи-
мия», «Нефте-газ», «Электро», 
«Мебель», «Продэкспо», «Агро-
продмаш», «Инлегмаш», «Ле-
сдревмаш», «Здравоохранение», 
«Связь-Экспокомм», «Склад. 
Транспорт. Логистика», «Консу-
мэкспо», «Мир стекла», «Обувь. 
Мир кожи», «Реклама», Между-
народный салон очковой опти-
ки, «Мир детства» «Автокомп-
лекс» – давно стали известны-
ми во всём выставочном мире 
брендами и по праву считаются 
событием года в тех отраслях, 
которым посвящены.

Помимо этого, «Экспоцентр» 
организует ежегодное участие 
российских фирм и организа-
ций в выставках и ярмарках за 
рубежом.

СТАТУС ЛИДЕРА
Лидирующие позиции «Экс-

поцентра» в российском выста-
вочном бизнесе подтверждены 
его членством в престижных 
международных организациях, 

объединяющих профессионалов 
отрасли.

С 1975 г. «Экспоцентр» – член 
Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI), главной 
выставочной организации мира. 
Восемнадцать международных 
смотров «Экспоцентра» одобрены 
и зарегистрированы этой ассоци-
ацией.

В 1978 г. «Экспоцентр» стал чле-
ном Ассоциации организаторов 
национальных и коллективных 
экспозиций на международных 
торговых ярмарках и выставках 
(InterEXPO).

В 2005 г. «Экспоцентр» был при-
нят в Международную ассоциа-
цию конгрессных центров (AIPC), 
в 2006 г. – в Международную ассо-
циацию конгрессов и конферен-
ций (ICСА).

«Экспоцентр» – учредитель и 
член Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ) с 1991 г. Двад-
цать одна выставка «Экспоцен-
тра» сертифицирована и имеет 
Знак РСВЯ.

«Экспоцентр» является одним 
из учредителей Гильдии выста-
вочно-ярмарочных организаций 

«Экспоцентр», одна из ведущих выставочных организаций стран Восточной Европы и крупнейший 

организатор международных выставок и конгрессных мероприятий в России, в 2009 г. отмечает 

50-летний юбилей

ВЫСТВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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Московской торгово-промыш-
ленной палаты. Две выставки 
«Экспоцентра» – «Продэкспо» 
и «Мебель» – удостоены Знака 
Гильдии. Гильдия, отмечающая 
в этом году 10-летний юбилей, 
объединяет выставочные ор-
ганизации, которые являются 
крупнейшими участниками вы-
ставочного рынка Московского 
региона.

«Экспо ведомости», 2008, № 5/6

«АВТОКОМПЛЕКС»
(Автозаправочный  

и Автогазозаправочный 
комплекс. Автотехсервис. 

Гараж и паркинг.)

15-я юбилейная Московская 
международная выставка «Авто-
комплекс-2008» завершила свою 
работу. За прошедшие годы она 
твердо заняла нишу современной 
международной  специализиро-
ванной выставки с узнаваемым 
брендом и высоким рейтингом.

«Уверен, что выставка «Авто-
комплекс-2008» будет содейство-
вать успешной реализации городс-
ких программ по развитию систем 
технического сервиса, автозапра-
вочных комплексов, гаражно-пар-
кингового хозяйства»,  - отмеча-

ется в приветствии мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова участникам и гос-
тям выставки.

Можно со всей ответственнос-
тью сказать, что выставка оправ-
дала ожидания  150 фирм- учас-
тников  из 12 стран и более 8,5 
тысяч посетителей. За прошедшие 
годы выставка  выросла в десять 
раз и занимала  более трёх тысяч 
кв. метров закрытой и 540 кв. мет-
ров открытой площади.  

Сегодня никого не удивишь тем, 
что автозаправочные комплексы 
Москвы, Петербурга и многих дру-
гих городов России и СНГ удов-
летворяют мировым стандартам. 
Каждый год наши автовладельцы, 
инвесторы и специалисты имеют 
возможность напрямую, без пос-
редников налаживать контакты с 
представителями крупнейших и 
самых именитых производителей 
и поставщиков автозаправочно-
го и газозаправочного, моечного, 
гаражно-парковочного и автосер-
висного оборудования. 

Всё достигнутое – это резуль-
тат большой совместной работы, 
прочных партнёрских связей и 
делового сотрудничества. Прежде 
всего, надо сказать о фирмах, кото-
рые являются постоянными участ-
никами нашей выставки. Именно 
они составляют становой хребет 

проекта в целом.  Их перечень бу-
дет довольно длинным, и, надеюсь, 
не обидятся те, кого не назовем 
конкретно. Среди «аборигенов», 
участвующих в самых первых вы-
ставках, такие как «Адаст-Сис-
темс» (Чехия), ООО «АЗС-Доза-
Сервис» (г. Череповец), «Дрессер 
Вайн Пиньоне» (Швеция), «Елаф-
лекс» (Германия), ООО Expertek 
IBS (г. Москва),   ЗАО «ПНСК» (г. 
Санкт-Петербург), «Инжтехсер-
вис» (г. Москва), «Гильбарко Ви-
дер Рут» (Германия), «НАРА» (г. 
Серпухов),  ТД «НКТ» (г. Москва), 
«Шайдт унд Бахманн» (Германия), 
ОАО «Промприбор» (г. Ливны), 
ТД «Все для АЗС» (г. Москва), ТД 
«Три-Е», ООО «Татсуно С-Бенч» 
(г. Рязань), НПФ «Новинтех» (г. 
Королев), ООО «Компания Нью-
Ком» (г. Москва) и многие другие.

Поддержка со стороны прави-
тельства Москвы и ЗАО «Экспо-
центр» всегда является гарантией 
её дальнейшего развития и совер-
шенствования. Особо следует ска-
зать о том, что участие в проекте 
как соорганизатора такого гранда 
мирового выставочного бизнеса 
каким является «Мессе Дюссель-
дорф ГмбХ» обеспечивает тесный 
контакт с ведущими иностранны-
ми фирмами и высокий рейтинг 
выставки.

ВЫСТВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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Самое активное участие в ста-
новлении и поддержке выставки 
принимают Московская  Топлив-
ная Ассоциация, Российский Топ-
ливный Союз,  Управление транс-
порта и связи г. Москвы, Союз 
потребителей газового топлива 
(СПГТ). Они  помогают в полной 
мере отражать в экспозиции самые 
насущные потребности отрасли.

Одними из важнейших темати-
ческих направлений выставки яв-
ляются экологически чистые обо-
рудование и технологии, примене-
ние альтернативных видов топли-
ва. Прежде всего, в этом аспекте 
следует сказать, что за последние 
годы интенсивно развивается 
тематика «Газ как моторное топ-
ливо». На прошедшей  выставке 
более 50 фирм представляли весь 
спектр услуг от проектирования 
и строительства газозаправочных 
станций, транспортировки и хра-
нения газа, производства газоза-
правочных колонок, до оборудо-
вания для перевода на газ автомо-
билей любого типа.

Среди них российские фир-
мы: ЗАО «Джи Ти Сэвэн» (GT7), 
ООО «Аннекс ЛПГ»,  ООО «Гар-
мард РСТ», ООО «Еврогалс», ЗАО 
«Сибур-Газсервис», ООО «Лигир», 
ООО «Митекс», ЗАО «Эльпигаз» 
и другие. Прочно закрепилась 
на рынке СНГ немецкая фирма 
«ФАС». Очень серьезно занимают-
ся газовой тематикой на россий-
ском рынке известные польские 
фирмы «Аурекс ЛПГ», «Гидро-Ва-
куум СА».

Сравнительно недавно начали 
участвовать в нашей выставке ве-
дущие фирмы из США «Коркен» и 
«Ликвид контролс Групп», которые 
производят компрессоры, насосы, 
дозирующее оборудование.

Отличительной особенностью 
выставки за последние годы стано-
вится всё более широкое предста-
вительство фирм, предлагающих 
системы управления сетями АЗС, 
АГЗС и МАЗС и других  объектов 
автосервиса, а также комплекс ус-
луг по безналичным  расчётам.

Это «Expertek IBS», ТД «НКТ», 
ЗАО «Альбатрос», ООО «Трастком 

Групп», ООО «Петрол Плюс Регион» 
(все г. Москва), ООО «АЗС-Доза-
Сервис» (г. Череповец), НТФ «Но-
винтех» (г. Королев), ООО «Автома-
тика Плюс» (г. Пенза), ЗАО «Метро-
лог» (г. Самара), КПЦ «Электронные 
системы» (г. Калуга).

Закономерно и то, что именно 
ТД «НКТ» и ООО «АйТи» ввели 
практику проведения в дни рабо-
ты выставки представительных и 
масштабных тематических конфе-
ренций, в которых в текущем году 
участвовали  представители более 
200 фирм.  Многие другие экспо-
ненты находят самые разнообраз-
ные, полезные и результативные 
формы семинаров, презентаций, 
деловых встреч.

Широкий спектр услуг по пос-
тавке автосервисного  оборудова-
ния ведущих мировых производи-
телей, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание, обучение 
персонала предлагают такие извес-
тные московские фирмы как ООО 
«Инжтехсервис»,  ООО «Транстех-
сервис» (г. Москва) и другие.

Автомоечные комплексы и ус-
тановки, оборудование для чистки 
салонов представляли: ООО «Чис-
тая Компания», ООО «Компания 
Ньюком», ООО «Лигир». Ориги-
нальные водоотводные системы и 
очистные сооружения предлагают  
ООО «АКО» и Торговый дом «Ин-
женерное оборудование» (г. Моск-
ва). Сегодня продукция этих фирм 
широко применяется на предпри-
ятиях газомоторного комплекса.

Актуальность тематики раз-
вития  гаражного и парковочного 
комплексов на всем пространстве 
СНГ трудно переоценить. Автома-
тические комплексы для платных 
стоянок и паркингов представи-
ли на выставке: Группа компаний 
«ЭЛИКС», фирма  «M-Systems»,   
компания «ISD» (г. Москва), ООО 
“Трастком Групп” (г. Москва).  
ОАО “Истьинский машинострои-
тельный завод” (ЗАО «Parkonika»). 
Оригинальные автоматизирован-
ные парковочные системы в дейс-
твии демонстрировало  Санкт-Пе-
тербургское  ЗАО «БТК. Промыш-
ленная компания».

На прилегающей к павильону 
территории интересную экспози-
цию представляли так же: фирмы:  
«Джи Ти Сэвэн», «Алексеевка Хим-
маш», «Петротех Аналитикал», 
«Промприбор», «Инжиниринг-
АМТ», Компания «Митекс», ЗАО 
«Чебоксарское предприятие «СЕС-
ПЕЛЬ». Здесь демонстрировался 
широкий ассортимент модульных 
АГЗС, новейшие, утвержденные 
МЧС, передвижные АГЗС, мини 
АГЗС для установки на АЗС и 
мини АЗС для установки на АГЗС; 
насосные агрегаты  для СУГ.

Информационную поддержку 
выставке “Автокомплекс-2008” 
оказывали  более 20 ведущих от-
раслевых изданий, таких как:  
“Современная АЗС”, «Нефтега-
зовая вертикаль», “АГЗК+АТ”, 
“Топливный рынок”, «Транспорт 
на альтернативном топливе», ИД 
“ИнформЮнион”, “АвтоРеклама”, 
«ПЛАС», «Лизинг-Ревю».  “Ав-
тоОпыт”, “Автозапчасти и цены”, 
“Рынок автозапчастей», выставоч-
ная газета “Бриг-Экспо”. А так же  
АДИ “Бизнес-Карта”, информаци-
онные агентства: «ИнфоТЭК Кон-
салт», «ИнформЭкспо», Neft egaz.
ru, портал « Аи-92» и др.

В целом выставка «Автокомп-
лекс-2008» была успешной. Подав-
ляющее большинство участников 
и посетителей удовлетворены её 
результатами.

Выставка «Автокомплекс» 
состоялась! Впереди  новые за-
дачи и мы нацелены на их вы-
полнение! 

Наши многолетние партнеры 
разделяют наш оптимистический 
настрой и уже заявили об аренде 
более 1200 кв. м площади на 16-
ой  Московской международной 
выставке «Автокомплекс-2009», 
которая состоится с 28 по 30 ок-
тября 2009 года в павильоне №7 
и на открытых площадках ЦВК 
«Экспоцентр».

Приглашаем к участию! Ждем 
Ваших предложений!

Необходимая информация 
размещена на сайте http://www.
autocomplex.net   

ВЫСТВКИ, ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕССЫ
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

С 01 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

В связи с кризисной обстановкой в стране и связанной с этим недостачей денежных средств в сфере произ-
водства и, в частности, в газомоторной отрасли, редакция журнала «АГЗК+АТ» объявляет о снижении стои-
мости подписки и размещения рекламы на страницах журнала на 30%.

Теперь Вы, уважаемые читатели, можете оформить подписку непосредственно в редакции по следующей 
цене:

Стоимость годовой подписки (6 номеров) на 2009 г.:
- 2127,27 руб. + 10% НДС = 2340 руб. – при доставке по России;
- 3048 руб.  – при доставке по Армении,  Белоруссии, Узбекистану,
  Таджикистану, Украине, Эстонии;
- 3465 руб. – при доставке в другие страны СНГ;
Стоимость подписки на 6 месяцев (3 номера):
- 1063,64 руб. + 10% НДС = 1170 руб. – при доставке по России;
- 1524 руб.  – при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану, 
  Таджикистану, Украине, Эстонии;
- 1732,5 руб. – при доставке в другие страны СНГ.
Отдельные экземпляры журнала (390 рублей) можно приобрести в редакции.
В редакции имеются электронные версии журналов за 2003-2008 гг.:
электронная версия журналов за 2003–2008 гг. (формат PDF, 36 номеров) – 1800 руб. (включая НДС 18%);
электронная версия журналов за 2009 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%);
электронная версия журналов за 2008 г. (формат PDF, шесть номеров) – 800 руб. (включая НДС 18%);
электронная версия журналов за 2007 г. (формат PDF, шесть номеров) – 600 руб. (включая НДС 18%).
 Стоимость размещения полноцветных рекламных материалов в журнале

Рекламные модули в текстовом блоке            В рублях

1 полоса(210x290 мм)       12,6 тыс.+18% НДС
1+1 (420х290мм) разворот        24,5 тыс.+18%  НДС
1/2 полосы (210x145мм)          7,7 тыс.+18% НДС 
1/4 полосы (145x105мм)          4,9 тыс. +18% НДС 
Рекламные модули на обложках
1-я (210x110 мм)        10,5 тыс.+18% НДС 

2-я или 3-я (210х290мм)        21,7 тыс.+18%НДС
4-я (210х290мм)        28,7 тыс.+18%НДС

Присылайте в редакцию по т/ф (495) 639-80-81, 639-81-34 или по эл.почте  info@agzk-at.ru заявку следующе-
го содержания: просим выслать счёт на подписку на 2009г. на организацию: ООО…… Наши реквизиты:…… 
Почтовый адрес:……

Если Вам нужен договор, то укажите об этом в заявке. Мы вышлем Вам счёт и после его оплаты Вы высыла-
ете нам платёжное поручение, а мы Вам согласно графика выпуска издания журналов высылаем в свою очередь 
журналы.

Внимание! Кто оформил подписку по ранее объявленной стоимости получит компенсацию – возможность 
разместить рекламу (статью на 1-2 страницы, или рекламный блок на 0,5 страницы) в любом из выпусков жур-
нала в 2009 году.
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Имея многолетний опыт в об-
ласти проектирования, выпол-
нения конструкторских работ в 
сфере использования сжиженных 
углеводородных газов, мы выпол-
няем проектирование АГЗС, ГНС, 
ГНП, резервуарных установок 
СУГ для газоснабжения жилых и 
производственных зданий всех 
назначений, а также технологи-
ческих процессов. Разрабатыва-
ем конструкторскую документа-
цию на технологические системы 
АГЗС, сосуды, работающие под 
давлением, блочные и шкафные 
ГРП, блочные котельные, газовое 
оборудование. Производим расчё-
ты технологических потерь СУГ на 
ГНС, ГНП, АГЗС. 

Евгений Геннадьевич Лючев,

генеральный директор ООО «Еврогалс» 

 МЫ РАБОТАЕМ СО ВСЕЙ РОССИЕЙ!

Наша фирма бла-
годаря разумной по-
литике цен в сочета-
нии с проводимыми 
маркетинговыми мероприятиями 
занимает уверенное и устойчивое 
положение на рынке оборудова-
ния для АГЗС, что обеспечивает 
стабильный рост и расширение 
круга партнёров. 

Нашими партнерами являются 
ведущие производители и постав-
щики отечественного и импортно-
го оборудования для АГЗС.

Высокий профессионализм 
сотрудников фирмы позволяет 
подобрать для вас оборудование, 
наиболее подходящее для конк-
ретных условий эксплуатации. Мы 

стремимся к полному исключению 
проблем при эксплуатации приоб-
ретенной у нас техники. Мы кон-
сультируем клиентов, обучаем их 
правильной эксплуатации постав-
ляемого оборудования, чем доби-
ваемся значительного продления 
срока службы и повышения эф-
фективности его использования. 
Мы организуем доставку обору-
дования в любой регион России. 
Имеются сертификаты Госстандар-
та и разрешения Ростехнадзора на 
всё поставляемое оборудование.

Используя знания и опыт спе-
циалистов ООО «Еврогалс», Вы 
можете 

– заказать у нас: проекты строи-
тельства, реконструкции, расшире-
ния, технического перевооружения 
ГНС, ГНП, АГЗС, групповых резер-
вуарных установок для автономно-
го газоснабжения с использованием 
современного отечественного и им-
портного оборудования;

конструкторскую документа-
цию на сосуды для хранения СУГ, 
блочные и шкафные ГРП, блочные 
котельные, нестандартное газовое 
оборудование;

Вас приветствует фирма ООО «Еврогалс» – пос-

тавщик отечественного и импортного оборудова-

ния для природного и сжиженного газа, а также 

выполняющая полный комплекс услуг по проекти-

рованию, комплектации, монтажу и пусконаладоч-

ным работам объектов, использующих СУГ.

ПЕРЕДОВЫЕ ФИРМЫ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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монтаж и пусконаладку тех-
нологических систем ГНС, ГНП, 
АГЗС;

– получить консультации: 
высококвалифицированные спе-
циалисты проконсультируют вас 
по вопросам рационального ис-
пользования СУГ в качестве мо-
торного топлива, для автономно-
го газоснабжения, дадут советы 
по выбору земельного участка 
для размещения АГЗС, ГНС или 
ГНП;

по подбору и использованию 
насосов, компрессоров, запорно-
предохранительной арматуры, тех-
нологических систем для АГЗС.

ООО «Еврогалс» производит 
и поставляет на рынки России и 
СНГ технологические системы, 
предназначенные для строитель-
ства автомобильных газозапра-
вочных станций (АГЗС), участков 
СУГ на многотопливных запра-
вочных станциях (МТАЗС) и пун-
ктов наполнения бытовых балло-
нов (ПНБ).

АГЗС с оборудованием ООО 
«Еврогалс» может размещаться на 
территории населённого пункта, 
вне населённого пункта, на тер-
ритории предприятий, а также на 
минимальном, с точки зрения бе-
зопасности, расстоянии от дру-
гих АЗС и АГЗС.

Конструктивные особенности 
и новейшие технические решения 
обеспечивают высокий уровень 
безопасности и не только позволя-
ют разместить АГЗС на минималь-
ных расстояниях от окружающих 
объектов, но и минимизировать 
занимаемую площадь и организо-
вать на АГЗС сервисное обслужи-
вание (кафе, СТО, магазин, авто-
стоянка, гостиница и т.д.).

Применение технологических 
систем «Еврогалс» позволяет сни-
зить затраты на реконструкцию 
и расширение действующих АЗС 
при переводе в МТАЗС, макси-
мально используя имеющееся обо-
рудование.

За последние три года запро-
ектировано и разработано: де-
вять газонаполнительных станций 
и газонаполнительных пунктов, 86 

АГЗС и МТА-
ЗС, 15 систем 
газораспределе-
ния различного 
назначения на 
базе групповых 
резервуарных 
установок, во-
семь типов ре-
зервуаров для 
хранения СУГ, 
12 типов техно-
логических сис-
тем для АГЗС.
Характеристики технологических 

систем «Еврогалс»
1. Технологические системы 

«Еврогалс» могут быть укомп-
лектованы любым количеством 
сосудов, насосов, компрессоров 
и колонок различных российских 
и зарубежных производителей.

2. Технологические системы с 
надземным расположением резер-
вуаров имеют нижний сливной 
патрубок для лучшей работы на-
сосного оборудования.

3. Возможность установки 
ТРК около технологического бло-
ка при определённых условиях 
монтажа.

4. В качестве источников авто-
номного отопления и электроснаб-
жения АГЗС можно использовать 
газовые генераторы, работающие 
на сжиженных углеводородных 
газах.

5. Для обеспечения работы сис-
темы противоаварийной защиты 
в качестве резервного источника 
электропитания можно использо-
вать автономные блоки беспере-
бойного питания.

6. Источником водоснабжения 
для целей пожаротушения и оро-
шения на АГЗС с технологической 
системой «Еврогалс» могут слу-
жить как водопровод, так и резер-
вуары с противопожарным запа-
сом воды.

7. При определённых услови-
ях единичная вместимость ре-
зервуара может быть увеличена 
до 11,75 м3.

8. Отсутствие оборудования 
системы отсоса паров СУГ с пло-
щадки автоцистерны.

В зависимости от исполнения 
резервуаров существуют четыре 
основные модификации техно-
логических систем «Еврогалс»:

I. «Еврогалс ПД» – техноло-
гическая система с подземными 
двустенными резервуарами.

II. «Еврогалс ПО» – технологи-
ческая система с подземными од-
ностенными резервуарами.

III. «Еврогалс НО3» – техно-
логическая система с надземны-
ми одностенными резервуарами в 
теплоизоляции или под засыпку 
грунтом.

IV. «Еврогалс НД3» – технологи-
ческая система с надземными двус-
тенными резервуарами в теплоизо-
ляции или под засыпку грунтом.

Комплектация ТС «Еврогалс»
В базовый комплект поставки 

ТС «Еврогалс» всходит следующее 
оборудование:

• два рабочих резервуара объё-
мом 10 м3;

• технологический блок с насо-
сом FD-150;

• двухпостовая топливоразда-
точная колонка ADAST;

• система сбросных трубопро-
водов;

• система автоматического кон-
троля давления в трубопроводах 
СУГ; 

• система предотвращения пе-
реполнения резервуаров и измере-
ния уровня СУГ;

• пульт управления ТС;
• комплект электрокабелей (си-

ловых и управления);
• комплект трубопроводов 

СУГ от технологического блока до 
ТРК.

ПЕРЕДОВЫЕ ФИРМЫ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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По желанию заказчика в ТС 
«Еврогалс» может быть вклю-
чено дополнительное оборудо-
вание:

• пункт наполнения бытовых 
баллонов в металлическом кон-
тейнере;

• рабочие резервуары объёмом 
11,75 м3, 20 м3 или 23 м3;

• технологический блок с насо-
сом Z2000 для слива СУГ из авто-
цистерны;

• вторая топливораздаточная 
колонка;

• пульт управления с системой 
коммерческого учёта СУГ;

• комплект двустенных трубоп-
роводов СУГ от технологического 
блока до ТРК;

• азотный блок в металличес-
ком шкафу;

• система контроля герметич-
ности двустенных резервуаров и 
трубопроводов;

• система автоматического кон-
троля концентрации паров СУГ;

• система автоматического об-
наружения пожара;

• навес над технологическим 
блоком.

ООО «Еврогалс» осуществля-
ет поставку ТС как единого ком-
плекса, прошедшего 100% конт-
роль и испытания в производс-
твенных условиях.

ТС «Еврогалс» позволяет осу-
ществлять приём, хранение и за-
правку автомобильных и бытовых 
баллонов сжиженными углеводо-
родными газами.

Безопасная эксплуатация ТС 
достигается:

•  применением самых совре-
менных комплектующих российс-
ких и зарубежных производителей, 
имеющих сертификаты соответс-
твия и разрешения на применение 
Ростехнадзора;

• 100% контролем сварных 
швов и разъёмных соединений;

• автоматической системой 
предотвращения переполнения 
резервуаров;

• применением электромагнит-
ной запорной арматуры, управляе-
мой из операторной;

• наличием системы автома-
тического контроля загазован-
ности;

• оснащением резервуаров и 
трубопроводов предохранитель-
ными клапанами;

• установкой скоростных и об-
ратных клапанов, исключающих 
аварийные утечки газа;

• применением запорной арма-
туры, имеющей класс герметич-
ности А;

• возможностью безопасного 
сброса паров СУГ на сбросные 
трубы.

Характеристики «Еврогалс 
ПД» – технологической системы 

с подземными двустенными 
резервуарами для СУГ:

• классическая подземная схема 
размещения резервуаров;

• постоянный автоматический 
контроль герметичности как внут-
ренних сосудов, так и оболочек;

• высокие архитектурные и эс-
тетические качества;

• оболочка двустенного резер-
вуара является аварийным резер-
вуаром;

• возможность эксплуатации 
АГЗС в случае разгерметизации 
внутреннего резервуара;

• отсутствие работ по нане-
сению теплоизоляции на резер-
вуары.

Характеристики «Еврогалс 
ПО» – технологической системы 

с подземными односменными 
резервуарами для СУГ:

• классическая подземная схема 
размещения резервуаров;

• постоянный автоматический 
контроль герметичности сосудов;

• высокие архитектурные и эс-
тетические качества:

• бетонная оболочка для под-
земных резервуаров с засыпкой 
песком, позволяющая прирав-
нивать их к двустенным резер-
вуарам;

• отсутствие системы электро-
химической защиты резервуаров;

• отсутствие работ по нане-
сению теплоизоляции на резер-
вуары.

Характеристики «Еврогалс 
НД3» – технологической системы 
с надземными двустенными ре-
зервуарами для СУГ в теплоизо-
ляции или под засыпку грунтом:

• отсутствие земляных работ 
для отрывки котлована;

• возможность установки в 
местах с неблагоприятными грун-
товыми условиями;

• выполнение строительно-
монтажных работ в любых клима-
тических условиях;

ПЕРЕДОВЫЕ ФИРМЫ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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• отсутствие системы электро-
химической защиты резервуаров;

• постоянный автоматический 
контроль герметичности как внут-
ренних сосудов, так и оболочек;

• оболочка двустенного резер-
вуара является аварийным резер-
вуаром;

• благоприятные для насоса ус-
ловия работы;

• возможность эксплуатации 
АГЗС в случае разгерметизации 
внутреннего резервуара.

Характеристики «Еврогалс 
НО3» – технологической 
системы с надземными 

одностенными резервуарами 
для СУГ в теплоизоляции 
или под засыпку грунтом:

• отсутствие земляных работ 
для отрывки котлована;

• возможность установки в 
местах с неблагоприятными грун-
товыми условиями;

• выполнение строительно-
монтажных работ в любых клима-
тических условиях;

• благоприятные для насоса ус-
ловия работы;

• отсутствие системы элект-
рохимической защиты резерву-
аров;

• надёжность и бе-
зопасность на уровне 
подземных резерву-
аров.

Система 
автоматики АГЗС

Назначение 
и область 

применения
Система автома-

тики автомобильной 
газовой заправочной 
станции предназна-
чена для управления оборудова-
нием, входящим в состав техноло-
гических систем «Еврогалс».

Система автоматики обеспе-
чивает:

1). Блокировку силовых цепей в 
случае возникновения аварийных 
ситуаций:

– исчезновения силового элек-
тропитания;

– пожара;
– загазованности;
– аварии.
2). Защиту агрегатов техноло-

гической системы от:
– аварийного уровня в резерву-

аре;
– «сухого хода» насоса;
– превышения давления.
3). Перекрытие опасных учас-

тков технологической системы в 
аварийных ситуациях.

Безаварийная эксплуатация 
технологической системы АГЗС 
достигается за счёт непрерывного 
контроля технологических пара-
метров процесса работы: давле-
ния в резервуаре, давления СУГ 
после насосных агрегатов, уров-
ня жидкой фазы СУГ в резерву-

арах, загазованности промышлен-
ной площадки парами СУГ, воз-
никновения пламени.

Непрерывный контроль обес-
печивается микроконтроллером 
LOGO фирмы Siemens (Германия) 
с помощью датчиков давления (ПО 
«Старт», Россия), датчиков уровня 
жидкости ПМП (НПО «Сенсор», 
Россия), датчиков загазованности 
(ОАО «Аналитприбор», Россия), 
датчиков пламени (ООО «Спект-
рон», Россия).

Питание средств автоматики 
осуществляется от встроенного 
источника гарантированного элек-
троснабжения на аккумуляторах, 
обеспечивающего автономную ра-
боту системы в течение не менее 
десяти часов.

Заказы направлять:
Россия, 410012, г. Саратов,
ул. Дзержинского, дом 8, оф. 3
Тел./факс: (8452) 27-96-83,
27-10-49, 72-16-80, 72-17-40,
факс: 27-26-91
E-mail: direktor@evrogals.ru,
snabgaz@evrogals.ru
www.evrogals.ru
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«Я зарабатываю достаточно, 
чтобы ездить на бензине», – вот 
одно из наиболее частых высказы-
ваний противников газового топ-
лива в автомобиле… 

Да, действительно, учитывая 
возможности современного ав-
томобильного рынка и растущие 
потребности тех российских граж-
дан, которые меняют автомобили, 
«как перчатки», нет смысла ста-
вить газобаллонное оборудование 
на автомобиль, в основном стоя-
щий в гараже, а после окончания 
гарантийного обслуживания за-
меняемый на новый. Но исследо-
вания показали, что применение 
газового топлива экономически 
целесообразно для 30–35% авто-
парка. Именно владельцам автомо-
билей, используемых при больших 
пробегах, мы хотим напомнить: 
сэкономить деньги нужно так же 
уметь, как и заработать их. 

Несмотря на некоторое сниже-
ние цен на бензин в сравнении с 
недавним постоянным ростом, бен-
зин всё равно непомерно дорог для 
среднестатистического россиянина. 
Согласно данным опроса ВЦИОМ, 

РЕАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА БЕНЗИНУ!
Елена Олеговна Жаринова, 

начальник коммерческого 
отдела ООО «МИТЕКС»

43% автолюбителей уверены, что 
расходы на бензин составляют зна-
чительную часть трат их семейных 
бюджетов, и только 9% не обращают 
на это особого внимания. 

Сейчас цены на Аи-92 и Аи-95 
в среднем по России составляют 
22–25 руб. за литр. Делать какие-
то прогнозы по росту или падению 
цен в настоящий момент сложно, 
но можно подумать над вопросом: 
существует ли реальная альтер-
натива бензину?

Альтернативу бензину начали 
искать давно. В разное время на эту 

роль претендовали электричество, 
водород, сжатый природный газ, 
метанол, синтезированные газы и 
жидкости, например, спирт, кото-
рый получают из самого разного 
сырья... Однако самым приемлемым 
вариантом по удобству использова-
ния и по стоимости переоборудова-
ниия на данный момент является 
сжиженный углеводородный газ 
(смесь пропана и бутана), СУГ.

В настоящее время, когда сов-
ременные технологии позволили 
далеко вперёд шагнуть автомоби-
лестроению, европейские произво-
дители газобаллонной аппаратуры 
инвестируют немалые средства 
в модернизацию производствен-
ного оборудования и в новые 
технологии, чтобы улучшить свой 
продукт. 

За последнее время спроекти-
рованы: новая система электрон-
ного редуктора, мультиклапан с 
электронным индикатором уровня, 
электроклапаны. Многие произво-
дители ГБО получают сертификаты 
системы качества европейской 
сертификации в самых известных 
испытательных организациях и ин-
ститутах газовой отрасли в Европе 
и в Австралии. Современное газо-
баллонное оборудование позволяет 
забыть о тех проблемах, с которыми 
сталкивались в недалёком прошлом 
владельцы автомобилей с карбюра-
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торным двигателем, решившиеся в 
качестве топлива для своих авто ис-
пользовать газ. Отсутствуют запах, 
«хлопки», уменьшился расход газа, 
меньше стал вес баллона для сжи-
женного газа за счёт использования 
лёгких и прочных материалов.

В России в настоящее время 
применяют четвёртое поколение 
ГБО. Это системы распределённого 
последовательного впрыска газа с 
электромагнитными форсунками, 
которые управляются более совер-
шенным электронным блоком. Как 
и в системе предыдущего поколения, 
газовое оборудование четвёртого 
поколения использует газовые фор-
сунки, которые устанавливаются на 
коллекторе непосредственно у впус-
кного клапана каждого цилиндра.

Сжиженный газ как моторное 
топливо не только не уступает 
бензину, но и превосходит его по 
своим свойствам.

Двигатель внутреннего сгорания 
автомобиля работает по классичес-
кому четырёхтактному циклу. Газо-
образная смесь воздуха и топлива 
всасывается в цилиндр двигателя, 
сжимается поршнем, воспламеня-
ется искрой, давит на поршень и 
двигает шатунный механизм, а затем 
выбрасывается из цилиндра.

Чем сильнее можно сжать топ-
ливо без возникновения детонации, 
тем больше мощность двигателя. 

Антидетонационную способность 
топлива определяют октановым 
числом. Чем оно выше, тем лучше 
топливо. Октановое число сжижен-
ного углеводородного газа 102–104, 
что исключает детонационный ре-
жим работы двигателя при любой 
нагрузке. Это достоинство может 
быть особенно актуально для дви-
гателей с высокой степенью сжатия, 
потребляющих высокооктановый 
(и дорогой) бензин.

Эксплуатация показала, что авто-
мобили на газе более выносливы – в 
полтора-два раза дольше работают 
без ремонта. При сгорании газа 
образуется меньше твёрдых частиц 
и золы, вызывающих повышенный 
износ цилиндров и поршней двига-
теля. Кроме того, масляная плёнка 
дольше держится на металлических 
поверхностях – её не смывает жидкое 
топливо. Наконец, газ практически 
не вызывает коррозию металла. 

Но не только экономия движет 
прогрессом в применении альтер-
нативного автомобильного топ-
лива. Использование сжиженного 
газа в качестве моторного топлива 
снижает выбросы токсичных ве-
ществ в атмосферу на 40%, в три 
раза уменьшается в выбросах со-
держание угарного газа. 

В странах Запада главную роль 
в развитии газификации авто-
транспорта играет высокая требо-

вательность общества, а через него 
и государства, к экологической бе-
зопасности. Там, с одной стороны, 
постоянно ужесточаются экологи-
ческие нормы, а с другой – произ-
водителям и пользователям эко-
логически чистого топлива предо-
ставляются различные налоговые 
льготы, создаётся такой правовой 
режим, при котором необходи-
мость перехода на альтернативные 
виды топлива является очевид-
ной и экономически выгодной. В 
Европе, например, разница в на-
логообложении для бензиновых 
и газовых транспортных средств 
двух-трёхкратная. 

Озабоченность экологически-
ми проблемами проникла даже 
в стан автомобильного тюнинга, 
мастера которого на первое место 
всегда ставили ходовые качества и 
динамику машины, а охрану окру-
жающей среды отодвигали далеко 
на задний план. Результатом стало, 
например, решение совместить в 
концепте AC Schnitzer GP3.10 Gas 
Powered удовольствие от вождения 
с экономичностью и низким уров-
нем вредных выбросов. За основу 
своего концепта немецкие масте-
ра взяли купе BMW 335i, переведя 
двигатель на сжиженный углеводо-
родный газ. «Экологически чистое 
удовольствие от вождения!», – та-
ков девиз нового тюнинг-концепта.

В последнее время тема пере-
вода автотранспорта на альтерна-
тивные виды топлива всё чаще об-
суждается и в России. Это связано 
с тем, что рост автомобилизации 
общества резко ухудшил эколо-
гическую обстановку в крупных 
городах страны. По официальным 
данным, в последние годы доля вы-
бросов, поступающих в атмосферу 
от транспортных средств, превы-
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сила в общем балансе загрязнения 
Санкт-Петербурга и Москвы 80%.

Одним из самых удобных и до-
ступных видов альтернативного 
автомобильного топлива, повто-
рим, является сжиженный углево-
дородный газ. В настоящий момент 
в Санкт-Петербурге и Ленинградс-
кой области имеется около 30 авто-
газозаправочных станций (АГЗС). 

Компания «МИТЕКС» осущест-
вляет свою деятельность на рынке 
Санкт-Петерурга и Ленинградской 
области с 1996 г. и является одним 
из операторов по снабжению жи-
телей и промышленных предпри-
ятий региона СУГ, в том числе и 
через собственную сеть АГЗС.

Проектирование, строительс-
тво и эксплуатация газонаполни-
тельных станций для заправки ав-
тотранспорта и бытовых баллонов 
для населения (ГНП); установка и 
полное техническое обслуживание 
газотопливных систем для авто-
мобилей отечественного и импор-
тного производства; проектирова-
ние и монтаж систем автономного 
газоснабжения для малоэтажного 
строительства и промышленных 
предприятий – вот далеко не пол-
ный перечень основных направле-
ний деятельности компании. 

Сегодня мы приглашаем авто-
любителей в наш сертифициро-
ванный сервисный центр. Одним 
из основных видов деятельности 
данного центра является пере-
оборудование автомобилей для 
работы на сжиженном углево-
дородном газе (смесь пропана и 
бутана)

В оснащённых современным 
оборудованием боксах мы предло-
жим вам следующие услуги:

Перевод автомобилей на сжи-
женный газ (пропан-бутан), 
газобаллонное оборудование 
лучших европейских постав-
щиков. 
Освидетельствование газобал-
лонного оборудования с выда-
чей свидетельства установлен-
ного образца.
Гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание, гарантия 1 
год или 20000 км пробега.

•

•

•

Девяткино

Обслуживание систем 1–5 по-
колений от ведущих произво-
дителей.
Освидетельствование, ремонт, 
диагностика и регулировка 
ГБО (1 – 5 поколений). 
Компьютерная диагностика с 
помощью программно-аппа-
ратного комплекса BOSH ESI 
(tronik).

В наших установках мы исполь-
зуем системы распределённого 
впрыска газа различных произво-
дителей в зависимости от желаний 
клиента и от конкретных особен-
ностей автомобиля. По результа-
там тестирования мы предпоч-
ли системы «Элгаро», Digitronic, 
Lovato fast.

В уютном кафе, за чашкой аро-
матного кофе вы сможете на экра-
не монитора наблюдать за работа-
ми, которые проводятся с вашим 
автомобилем.

Наши специалисты работают 
и над вопросом внедрения новых 
и прогрессивных технологий, на-
пример, систем, в которых газ в 
двигатель поступает непосредс-
твенно в цилиндры в сжиженном 
состоянии, где моментально ис-
паряется. Это оборудование до-
статочно давно используется в 
Европе; в данном случае и ресурс, 
и мощность двигателя значитель-
но увеличиваются по сравнению с 
бензиновыми системами. В России 
такие системы пока не устанав-
ливаются. Это вызвано в первую 
очередь невысоким качеством газа 
и дороговизной оборудования, 
поэтому использование подобных 
систем – только перспективы для 
нашего рынка ГБО.

Конечно, для развития отрас-
ли в направлении использования 
экологически безопасных и эконо-
мически выгодных видов топли-
ва недостаточно усилий частного 
бизнеса, успешность которого на-
прямую связана с политикой госу-
дарства.  Мы считаем, что должна 
быть разработана федеральная це-
левая программа по переводу ав-
тотранспорта на альтернативные 
виды топлива, в том числе и на 
сжиженный углеводородный газ. 

•

•

•

Необходим целый ряд мероп-
риятий, охватывающий и законо-
дательство, и налогообложение, 
и популяризацию газификации 
автотранспорта в СМИ, в средних  
и высших учебных заведениях, 
автошколах… Ценовая полити-
ка, увеличение количества газо-
заправочных станций, льготы на 
переоборудование автомобилей, 
льготные или бесплатные парков-
ки для экологичного транспорта 
– всё это изменит отношение авто-
любителей к использованию газа в 
качестве автомобильного топлива 
в лучшую сторону.

Ковалёво

Мурманка

Озерки

Партизанка
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Как показывают результаты ис-
следований [1], важным резервом 
повышения экономичности реги-
ональных систем газопотребления 
является организация снабжения 
потребителей СУГ на базе круп-
ных газонаполнительных станций 
(ГНС) областного и межобластного 
характера через сеть районных га-
зонаполнительных пунктов (ГНП). 
При этом обеспечивается значи-
тельное снижение затрат в расчёте 
на 1 т реализуемого СУГ как по 
самой ГНС, так и по его доставке 
автомобильным транспортом.

Экономическая эффективность 
реконструкции существующих 
региональных систем газопотреб-
ления заключается в укрупнении 
единичной мощности ГНС и со-
оружении (реконструкции) сети 
районных ГНП. 

В качестве целевой функции 
задачи примем удельные (на 1 т 
реализуемого газа) затраты по 
комплексу ГНС – потребитель 
(реконструкция региональных сис-
тем газоснабжения не затрагивает 
поселковые системы газопотребле-
ния, поэтому указанная составляю-
щая затрат исключается из общей 
структуры затрат).

Полагая, что существующие 
системы газопотребления эксплу-
атируются в течение длительного 
периода времени и капитальные 
вложения в их сооружение окупи-
лись за счёт ежегодной прибыли 
от реализации СУГ, в структуре 
приведённых затрат учитывается 
только эксплуатационная состав-
ляющая:

З с= И г нс+ И ат                  (1)
где Игнс– эксплуатационные расходы 
по ГНС, руб./т; Иат– эксплуата-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СНАБЖЕНИЯ СЖИЖЕННЫМИ 

УГЛЕВОДОРОДНЫМИ ГАЗАМИ
Осипова Н.Н., 
 канд. техн. наук, 
Кашина Е.Г. 

 Саратовский государственный политехнический университет

ционные расходы по транспорти-
рованию СУГ в автоцистернах и 
баллоновозах непосредственно с 
ГНС, руб./т.

Затраты в реконструкцию ре-
гиональных систем газоснабжения 
Зр включают в себя: затраты в ре-
конструкцию ГНС – Згнс; затраты в 
дополнительный парк автомобиль-
ных цистерн по доставке СУГ с ГНС 
на ГНП – Зр

ат; затраты на соору-
жение и эксплуатацию районных 
ГНП – Згнп; эксплуатационные рас-
ходы по доставке баллонов сжи-
женного газа с ГНП до потребителя 
– ИБ

ат, то есть:

Зр = Згнс + Зр
ат + Згнп + ИБ

ат (1-β ).  (2)

Оптимальная реконструкция 
региональных систем снабжения 
СУГ требует капитальных вложе-
ний в сооружение (реконструкцию) 
ГНС оптимальной мощности, по-
полнения парка автоцистерн для 
доставки СУГ с ГНС и ГНП конеч-
ному потребителю, капитальных 
вложений в сооружение (реконс-
трукцию) сети ГНП. 

Целевая функция задачи в таком 
случае имеет вид:

Кр = КГНС + Кат + КГНП            (3)
где Кр –  капитальные вложения в ре-
конструируемые системы снабжения 
СУГ, руб.; КГНС – капитальные вложе-
ния в сооружение (реконструкцию) 
ГНС оптимальной мощности, руб.; 
Кат – дополнительные капитальные 
вложения в автомобильный транс-
порт (автоцистерны) по доставке 
СУГ с ГНС на ГНП, руб.; КГНП  – ка-
питальные вложения в сооружение 
(реконструкцию) ГНП, руб.

Следует отметить, что при ре-
конструкции региональных систем 

газопотребления (повышение еди-
ничной мощности ГНС и развитие 
парка автоцистерн) часть основ-
ных производственных фондов 
сохраняется (подъездные желез-
нодорожные пути, эстакады для 
слива железнодорожных цистерн, 
инженерная инфраструктура ГНС, 
существующий парк автоцистерн 
для доставки СУГ в резервуарные 
установки потребителей и т.д.).

В результате реконструкции 
обеспечивается снижение расходов 
по эксплуатации региональных 
систем снабжения СУГ:

ΔИ = Ис – И р  ,                    (4)

где И с  –  расходы по эксплуатации 
существующих систем снабже-
ния СУГ (ГНС и автомобильный 
транспорт), руб./т; Ир – расходы по 
эксплуатации реконструированных 
систем газопотребления (реконс-
труированные ГНС, дополнитель-
ный парк автоцистерн по доставке 
СУГ с ГНС на ГНП, районные ГНП 
и доставка СУГ с ГНП до потреби-
теля в баллоновозах), руб./т.

Срок окупаемости капитальных 
вложений в реконструкцию за счёт 
ежегодной экономии эксплуатаци-
онных расходов определяется по 
формуле:

  (5)

В целях реализации численной 
экономико-математической модели 
реконструкции региональных сис-
тем снабжения СУГ (1–5) были про-
ведены соответствующие расчёты.

В расчётах использовались сле-
дующие исходные данные:

– мощность существующей ГНС 
– 12 тыс.т/год;

– оптимальные мощности ГНС и 
ГНП после реконструкции приняты 
по рекомендациям [2];

p p

с p

K K
z

И И И
= =

Δ −
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– плотность газопотребления на 
территории, прилегающей к ГНС: 
q = 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 т/(год км2);

– схема реализации СУГ потре-
бителю: через баллонные установки 
(β = 0); через баллонные и резерву-
арные установки (β = 0,5);

– характеристика дорожной 
сети: при доставке СУГ с ГНС до 
потребителя: дороги с асфальто-
бетонным покрытием – 85% пути, 
дороги со смешанным типом пок-
рытия (переходный тип покрытия и 
грунтовые дороги) – 15% пути; 

при доставке СУГ с ГНП до пот-
ребителя: дороги с асфальтобетон-
ным покрытием – 50% пути, дороги 
с переходным типом покрытия – 30 
и грунтовые дороги – 20% пути;

– характер застройки населен-
ного пункта – одноэтажная, усадеб-
ная (коттеджная) застройка: 50% – с 
компактной и 50% – с разбросанной 
планировкой.

Результаты расчётов приводят-
ся на рис. 1. и 2.

Как видно из графиков (рис. 1), 
реконструкция региональных сис-
тем снабжения СУГ значительно 
снижает приведённые затраты по 
реализации. Так, например, при 
плотности газопотребления q=  0,2 
т/(год км2) приведённые затраты по 
реализации 1 т СУГ снижаются с 
115 руб/т (существующие системы 
газоснабжения, β = 0) до 80 руб/т 
(реконструированные системы 
газоснабжения, β = 0), т.е. на 30%. 
Аналогично, при β = 0,5 затраты по 
реализации 1 т СУГ снижаются с 80 
руб/т до 57 руб/т, т.е. на 29%.

Реконструкция региональных 
систем газоснабжения обеспе-
чивает высокую эффективность 
капитальных вложений (рис. 2). 
Так, например, при снабжении 
потребителей СУГ через баллонные 
установки (β = 0) в диапазоне плот-
ности газопотребления (q от 0,2 до 
4,0 т/год км2), срок окупаемости 
капитальных вложений составляет 
1,0–1,7 года.

При снабжении потребителей 
СУГ через резервуарные и бал-
лонные установки (β = 0,5) при тех 
же плотностях газопотребления 
срок окупаемости капитальных 

Плотность газопотребления q, т/(год км2)

П
ри

ве
дё

нн
ы

е з
ат

ра
ты

 З
, р

уб
/т

Рис. 1. Приведённые затраты в региональные (межпоселковые) системы снабжения 
СУГ. 1– существующие системы газопотребления (  = 0); 2 – то же (  = 0,5); 3 – ре-

конструируемые системы газоснабжения (  = 0); 4 – то же (  = 0,5).
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Рис.2. Срок окупаемости капитальных вложений в реконструкцию региональных 
систем снабжения сжиженным газом. 1 – при  = 0; 2 –при   = 0,5.

вложений изменяется от 11 лет до 
3,7 года.
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 В 1961 году Рузаевский завод 
химического машиностроения 
начал свою жизнь с выпуска ём-
костного оборудования. Это было 
специализацией завода, тогда был 
налажен выпуск оборудования, 
объемом от 5 до 25 м3.

С годами завод расширялся, 
появлялись новые мощности, со-
вершенствовалось заводское обо-
рудование, рос коллектив и его 
профессионализм.

В настоящее время предпри-
ятием выпускаются железнодо-
рожные вагоны для перевозки 
светлых и вязких нефтепродук-
тов, сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) и многих других хи-
мических жидкостей более соро-
ка моделей. Инженеры и конс-
трукторы ведут постоянную ра-
боту по разработке и освоению 
новых моделей цистерн, в том 
числе и цистерн нового поколе-
ния, перевозящих сжиженные 
углеводородные газы, с безрам-
ной конструкцией платформы.

В связи с ростом производства 
газовой и нефтяной промышлен-
ности по добыче и выработке уг-
леводородных газов, с увеличени-

МЫ РАСТЁМ ВМЕСТЕ СО ВРЕМЕНЕМ

Бурмистров Н.В., 
 генеральный директор ОАО «Рузхиммаш».

ем их использования в различных 
отраслях промышленности, не 
только в России, но и за рубежом в 
качестве альтернативного топлива, 
возникла потребность в оборудо-
вании для добычи газа, его транс-
портировки, хранения и выдачи 
непосредственно потребителю. Для 
этого заводом был освоен выпуск 
средств доставки: железнодорож-
ные цистерны, грузоподъемностью 
31 т. и 40,8т.; контейнер-цистерны, 
сертифицированные Морским ре-
гистром для транспортировки все-
ми видами транспорта, с объемом 
сосуда 25 м3.; полуприцепы- топ-
ливо-заправщики и топливо-пере-
возчики объемом 12,5 , 14, 20, 31 и 
38 м3 для перевозки СУГ и заправ-
ки автотранспорта; для реализации 
СУГ населению сконструированы 
установки для заправки газовых 
баллонов. 

В связи с увеличением перево-
да транспорта на СУГ, как на бо-
лее экономичное и дешевое газо-
моторное топливо, завод освоил 
выпуск автомобильных газовых 
баллонов, сосудов для наземно-
го хранения пропана и бутана. 
Особое внимание завод уделил 

Установка предназначена для на-
полнения бытовых баллонов сжи-
женными углеводородными газами, 
а также для слива тяжелых остатков 
и опорожнения баллонов в случае 
неисправности запорных вентилей. 

Выпускается в двух исполнениях - 
АВ 148.00.000-01 - для наполнения 
баллонов обьемами 5,12,27,50 лит-
ров (ГОСТ 15860-84) и исполнением 
АВ 148.00.000 - для наполнения бал-
лонов обьемом 50 литров.

Установка АВ 148.00.000-01 со-
стоит из:

• весов передвижных электрон-
ных ВП-60;

• контрольных весов;
• ручного насоса двойного дейс-

твия с предохранительным клапаном;
• стенда слива остатков и опо-

рожнения баллонов;
• трубопровода с запорной и 

предохранительной арматурой.
В установке АВ 148.00.000 вмес-

то электронных весов ВП-60 уста-
новлен механический пост напол-
нения баллонов.

Все узлы установлены в сталь-
ном контейнере. Может эксплуа-
тироваться при температуре от 0 
до плюс 40°С.

разработке и выпуску укомплек-
тованных стационарных газо-
заправочных станций (АГЗС) с 
наземным и подземным располо-
жением сосуда объемом 10 м3, 10 
м3+ 10 м3, 20 м3.

Предприятие имеет всю необ-
ходимую документацию на вы-
пускаемую продукцию, на право 
проектирования и изготовления 
оборудования: лицензии, серти-
фикаты, ТЭДы и т.п.

Система обеспечения качества 
ОАО «Рузхиммаш» сертифициро-
вана в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO9001.
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Технические характеристики
Наименование параметра АВ 148.00.000   АВ 148.00.000-01
Рабочая среда Сжиженные газы ГОСТ 27578 и ГОСТ 20448
Рабочее давление в системе газоп-
роводов, макс., Мпа (кгс/см2)

1,6(1,6)

Емкость наполняемых баллонов, л 50   5, 12, 27, 50
Рабочее давление сжатого воздуха, 
Мпа (кгс/см2)

0,65 (6,5) –

Рабочая температура, °С 0 до плюс 40
Габаритные размеры, мм, не более 
длина х ширина х высота

3120x2300x2710

Масса, кг, не более 1850

Станции предназначены для 
заправки сжиженными углево-
дородными газами баллонов, 
установленных на автомобилях. 
Заправка автомобилей осущест-
вляется газораздаточной колон-
кой.

Газозаправочные станции со-
стоят из:

• емкостей вместимостью 10,0; 
10,0+10,0; 20 (мэ);

• насосного агрегата (погруж-
ного насоса или комплексной ус-
тановкой с самовсасывающим на-
сосом для подачи пропан-бутана 
из подземных ёмкостей) - ФД-150 
“Коркен” США; SKD и SKC-Поль-
ша, FAS- Германия), с электродви-

гателем во взрывобезопасном ис-
полнении;

• раздаточной колонки Рос-
сийского производства г. Москва, 
г.Псков и г.Ливны, а также FAS 
(Германия), DPC (Италия), осна-
щенной одним или двумя пистоле-
тами (определяется маркой колон-
ки) для заправки автомобилей;

• запорной и предохранитель-
ной арматуры, а также трубопро-
водов, соединяющих ёмкость с на-
сосом и раздаточной колонкой.

Имеется технико-эксплуатаци-
онная документация согласованная 
с ГУ ГПС МЧС России №18/9/999 
от 16.04.2003 г., заключение специ-
алистов ФГУ ВНИИПО МВД Рос-
сии о соответствии требованиям 
норм пожарной безопасности НПБ 
111-98* и возможности использова-
ния при разработке и изготовлении 
технологических средств АГЗС.

Технические характеристики

Общая вместимость, м2 10 10+10 20
Рабочее давление, МПа (кгссм2) 1,6(16)
Мощность электродвигателя, кВт 2-3 (3-6,8 для подз)
Производительность насоса, л/мин от 58 до 100
Напряжение, В 380
Масса газа, кг 4800 9760
Температура рабочей среды, °С от - 40 до + 40
Процент заполнения газом, % 85
Расчётный срок службы, лет 20
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Технические характеристики
Вместимость геометрическая, м3 ......................................................................................................... 14,5
Вместимость полезная сосуда, 85%/м3 ................................................................................................ 12,32
Масса транспортируемого газа, кг, не более ...................................................................................... 7076
Давление газа , МПа, не более:
- рабочее/расчетное/пробное ................................................................................................................ 1,6/1,8/2,3
Температура рабочая, 0С ......................................................................................................................... -40...+40
Тип подвески ............................................................................................................................................. рессорная
Тип тележки ............................................................................................................................................... –
Масса снаряженного полуприцепа, кг не более................................................................................ 6520
Полная масса полуприцепа, кг, не более ............................................................................................ 13600
Масса, приходящаяся на седельно-сцепное
устройство, кг, не более .......................................................................................................................... 6400
Масса, приходящаяся на тележку, кг, не более
Масса приходящаяся на: ......................................................................................................................... –
переднюю ось, кг, не более ..................................................................................................................... 7200
заднюю ось, кг, не более .......................................................................................................................... –
Мощность электродвигателя, кВт ........................................................................................................ 2,0 
Напряжение питания эл/двигателя насоса, ....................................................................................... 380
Производительность насоса, л/мин..................................................................................................... 90
Транспортировка  ................................................................................................................ седельный тягач ЗИЛ-442160
Возможная комплектация: 
насос Corker FD-150 и счетчик LPM-102 
насос FAS-LG 1 1/2 и счетчик УИЖГЭ-20 
насос Blackmer 90 и счетчик FAS-115 
насос FAS-LGL1 1/2 и счетчик FAS-115
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Предназначены для перевозки сжиженных углеводородных газов и их смесей железнодорожным, морским, 
речным и автомобильным транспортом, обеспечивая полную сохранность груза при доставке и временном 
хранении. Контейнеры имеют прочную конструкцию, обеспечивающую многократное их использование, снаб-
жены угловыми фитингами, используемыми для погрузки, разгрузки, штабелирования и крепления контейне-
ров. Предусмотрен нижний слив продукта.

Контейнер-цистерны могут использоваться:
• для газификации отдалённых небольших посёлков; 
• на газонаполнительных компрессорных автозаправках; 
• в качестве ёмкостей-хранилищ на складах.

Технические характеристики
Максимальная масса брутто, кг ............................................................................................................................. 24000
Масса тары, кг, не более ........................................................................................................................................... 6750
Максимальная грузоподъемность, кг, не более ................................................................................................. 17250
Внутренний диаметр цистерны, мм ..................................................................................................................... 2390
Общая вместимость цистерны контейнера, м3 .................................................................................................. 25
Габаритные размеры, мм:
длина ............................................................................................................................................................................. 6058-6
ширина ......................................................................................................................................................................... 2438-5
высота .......................................................................................................................................................................... 2591-5
Расстояние между центрами отверстий угловых фиттингов, мм
подлине ........................................................................................................................................................................ 5853+4.5
по ширине ................................................................................................................................................................... 2259+4.0
центрами отверстий или точками их проекций диагонально противоположных угловых
фитингов: нижней, верхней и боковой поверхностей, мм, не более ............................................................ 10
Максимально допустимое рабочее давление в цистерне, Мпа ...................................................................... 1,8
Испытательное давление, Мпа ............................................................................................................................... 2,7
Давление начала открытия предохранительного клапана, Мпа ................................................................... 1.8+2.5%
Давление полного открытия предохранительного клапана, Мпа ................................................................. 1,98
Допустимая масса верхних контейнеров при штабелировании, кг ............................................................. 192000
Номинальная толщина стенки цилиндрической части цистерны, мм ........................................................ 12
Номинальная толщина стенки днищ, мм............................................................................................................ 14
Материал цистерны: .................................................................................................... сталь10Г2ФБТУ14г105-641-2000
Температурный диапазон эксплуатации, °С ...................................................................................................... 15
Защищенность от статического электричества ................................................................................................. защищен
Наличие теневой защиты ........................................................................................................................................ имеется
Срок службы, лет ...................................................................................................................................................... 20
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Традиционно Ростовская об-
ласть благодаря мощной сырьевой 
базе считалась одним из центров 
сельского хозяйства среди субъ-
ектов Российской Федерации и 
входила в пятерку российских ре-
гионов-лидеров по производству 
сельскохозяйственных культур 
(подсолнечника, зерна, овощей и 
фруктов) и занимала по этим по-
казателям  1-2 место в стране. Не 
меньший «удельный вес» занима-
ют в экономическом развитии и 
предприятия промышленности 
(«Россельмаш», «Атоммаш») в том 
числе и энергетической, например, 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию. Ростовской АЭС. Вместе с 
экономическим развитием пред-
приятий с каждым годом заметно 
растёт и благосостояние народа, 
что в свою очередь не замедлило 
сказаться на количестве автомоби-
лей на душу населения.

Так, количество автомобилей 
находящихся в собственности у 
населения в Ростовской области  
колеблется примерно от 120 до 250 
единиц на одну тысячу населения. 
Вместе с этим заметным остаётся и 
неудержимый рост цен на традици-
онное нефтяное моторное топливо 
– бензин и дизельное топливо - что 
заставляет многих потребителей 
данных «энергоресурсов» искать 
более  экономичный  и рациональ-
ный вид топлива. Одной из пер-
вых такую возможность жителям 
Волгодонска и Ростовской области 
дала компания «Лорадо».  ООО 
«Лорадо» появилась на  рынке ре-
гиона в 2000 году. Первоначально, 
тогда еще никому не известная, 
компания занималась установкой  
и продажей  газового оборудова-
ния на легковые автомобили. 

Мы начинали с установки ва-
куумного оборудования на кар-
бюраторные автомобили.  Тогда 
же столкнулись с первыми труд-
ностями: во-первых, это практи-
чески полное отсутствие АГЗС в 
городе; во-вторых, сравнительно 
дорогое по тем временам обору-
дование и, в-третьих, отсутствие 
технически грамотных специа-
листов. Поэтому в первое время 
бывали случаи, когда наши кли-
енты жаловались : то клапана го-
рели, то расход большой….Сей-
час мы многое знаем и консульти-
руем клиентов нашей компании, 
что, например, клапана горят не 
из-за газового оборудования, а 
по причине ненадлежащего регу-
лирования зажигания.

В 2006 году компания перешла 
на установку газового оборудова-
ния, работающего на сжиженном 
углеводородном газе – СУГ, на 
инжекторные автомобили. Столь 
долгий переход был обусловлен в 
первую очередь покупательской 
способностью автовладельцев, 
когда  газовое оборудование ста-
ло значительно дешевле в цене, 
а значит и более приемлемее для 
клиентов.

Я вспоминаю, что многие из об-
ращавшихся в то время к нам ав-
томобилистов весьма скептически 
относились к экономической вы-
годе такого перевода автомобиля с 
бензина на газ. Приходилось про-
водить «ликбез».

Генеалогическое древо газо-
вого оборудования насчитывает 
уже четыре поколения, и если их 
развитие до третьего включитель-
но можно назвать эволюционным 
процессом, то с появлением чет-
вёртого поколения произошла 

ГАЗ НА ДОНУ ВМЕСТО БЕНЗИНА

В.Б. Дорощак, 
 генеральный директор ООО «Лорадо»

настоящая революция.  Все пре-
дыдущие системы относятся к 
эжекторному типу ГБО, нынешнее 
– инжекторное. При его установке 
во впускные коллекторы врезают-
ся газовые форсунки. Их может 
быть две, четыре и даже больше 
в зависимости от типа двигателя 
(параллельный, попарно парал-
лельный, последовательный или 
фазированный впрыск) и количес-
тва цилиндров.

Кроме этого между контролле-
ром и бензиновыми форсунками 
электрическая цепь разрывается 
и в этот разрыв устанавливается 
дополнительный газовый конт-
роллер. Такая схема позволяет ис-
пользовать при работе двигателя 
«родной» контроллер автомоби-
ля и все периферийные датчики 
(ДК, ДМРВ, ДД, ДПКВ). Если Вы 
едете на бензине, то сигнал про-
ходит через «газовый» процессор 
напрямую, а при переходе на газ 
компьютер вносит необходимые 
поправки, чтобы характеристики 
двигателя не отличались от «бен-
зиновых». К тому же это обору-
дование позволяет в автомати-
ческом режиме переключаться с 
одного вида топлива на другой, 
например, при достижении за-
данной температуры, полной вы-
работке газа в баллоне. Причем 
после заправки двигатель сам без 
Вашего участия снова перейдет 
на газ.

Элементы этого ГБО работают 
при более высоком давлении, по-
этому если у Вас уже установлен 
«газ», от него останется только 
баллон, трубопроводы и газовый 
клапан, а всю подкапотную ап-
паратуру придется менять. Зато 
контроллер «перепрошивать» как 
это требовалось, ранее не понадо-
бится. К тому же при сохранении 
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мощностных характеристик дви-
гателя расход газа по сравнению с 
бензином возрастёт не более чем 
на 15%, тогда как при использова-
нии эжекторного оборудования 
эта цифра могла зашкаливать и 
за 30%. Единственное, что потре-
бует замены – это свечи. Процесс 
сгорания газовоздушой смеси 
происходит намного медленнее 
бензиновой, а теплота горения 
выше, поэтому для достижения 
оптимальных показателей пона-
добится более «холодная» све-
ча (у которой калильное число 
выше). Поэтому для нормальной 
работы, как на газе, так и на бен-
зине понадобятся специальные 
свечи. Или, хотя бы, уменьшить 
зазор на штатных.

Так что у ГБО IV поколения 
целый ряд преимуществ перед 
своими предшественниками и 
всего один «маленький» недоста-
ток – цена ГБО. А она примерно 
в два раза выше. Зато Вы получи-
те возможность почти в два раза 
меньше тратиться на топливо при 
сохранении бензинового характе-
ра автомобиля. К тому же и ресурс 
двигателя увеличится – контрол-
лер отмерит строго дозированное 
количество топлива на любом ре-
жиме работы, и его сгорание в ци-
линдре будет происходить гораздо 
более мягко.

Продажа и установка газово-
го оборудования стала лишь от-
правной точкой в развитии ком-
пании «Лорадо». В первые годы 
своего существования, компания 
делала «упор» на установку ГБО, 
при этом прибыль от такого про-
изводства была минимальная, 
был лишь экономический расчёт: 
чем больше оборудования мы 
поставим, тем большее количес-
тво клиентов мы получим для 
своих станций. И расчёт оказался 
правильным….

Сейчас компания «Лорадо» - это 
сеть газовых заправок: как на базе 
обычных АЗС, так и автономных 
станций. Их основное отличие со-
стоит в том, что АГЗС установлен-
ная на базе АЗС, называется МАЗС, 
т.е. многотопливная АЗС либо это 
самостоятельная АГЗС, которая 
комплектуется из резервуара для 
сжиженного газа ( пропан-бута-
на), насоса и раздаточной колонки. 
АГЗС осуществляет заправку ав-
томобилей смесью пропан-бутана 
– СУГ, который транспортируется 
с баз хранения в специальных ав-
топрицепах-цистернах (газовозах),  
В баллон автомобиля газ перекачи-
вается в жидкой фазе под давлени-
ем 16 атмосфер. 

Каждая наша АГЗС заправляет 
в сутки в среднем до 60-ти единиц 
автотранспорта, а пропан-бутано-
вой смесью (СУГ) на каждой АГЗС 
в среднем используется до 3000 лит-
ров. Всего на территории Ростовской 

области наша фирма имеет 10 АГЗС 
(две совмещенных с АЗС), три - в 
Волгодонске. Все газозаправочные 
станции находятся в крупных сель-
скохозяйственных районах области 
и практически при каждой есть своя 
мастерская, где автомобили пере-
оборудуются на газ. К нам обраща-
ются не только владельцы частных 
автомобилей, но и фермеры, пред-
приниматели, которые переводят на 
СУГ зачастую целый автопарк.

И это неудивительно, расход 
на горючее автопарка для таких 
предприятий является чуть ли не 
основной статьёй расходов. К тому 
же переход автотехники на КПГ 
может стать одним из главных 
факторов для снижения себестои-
мости производимой продукции, 
что, несомненно, благоприятным 
образом отразится и на конкурен-
тоспособности. Ведь сама эксплу-
атация ТС на газе имеет ряд пре-
имуществ.
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Во-первых, цена. Сейчас ком-
пания «Лорадо» приобретает но-
вый опыт, когда дизельный МАЗ 
переводится на газ и в результа-
те получается:1 кубометр газа 
стоит примерно 7 рублей, а литр 
дизтоплива 21 рубль, а перевод 
с бензиновых автомобилей ещё 
экономичнее. Не менее важным 
фактором считают в компании 
и то, что использование газо-
моторного  топлива (ГМТ) зна-
чительно снижает количество 
вредных выбросов в и без того, 
загрязненную  атмосферу. Так-
же заметно снижается расход 
масла, что увеличивает сроки 
службы двигателя и частоту его 
ремонта.

Итак, подводя итоги, хотелось 
бы еще раз остановиться на пре-
имуществах применения ГМТ пе-
ред ЖМТ:

- ГМТ безопасно при транспор-
тировке и использовании;

- риск воспламенения ГМТ ми-
нимален, угроза его воспламенения 
может возникнуть только при сме-
си газа и воздуха, в которой будет 
от 2,2% до 9,6% газа. При большем 
соотношении данная смесь просто 
не загорится. К тому же такая смесь 
не загорится, если температура не 
достигнет более 500 градусов по 
Цельсию. Бензин же воспламеня-
ется уже при температуре 220-260 
градусов Цельсия; 

- при утечке ГМТ оно испаря-
ется в воздухе, в отличие от бензи-
на, который превращается в лужи. 
Пропан вытекает в виде пара, ко-
торый нельзя использовать как 
алкогольное или токсичное средс-
тво. Не ядовит и экологически бе-
зопасен для почвы и воды. Резкие 
колебания температуры  воздуха 
для СУГ безопасны, так как спе-
циальное устройство не позволяет 
заполнить бак больше чем на 80%, 
что страхует от возможности его 

взрыва. На всех двигателях, ис-
пользующих газ, устанавливаются 
специальные устройства безопас-
ности и обратные клапаны, кото-
рые при разрыве топливопровода 
срабатывают автоматически.

Сегодня «Лорадо» - это дина-
мично развивающаяся компания, 
которая на протяжении уже почти 
восьми лет зарекомендовала себя 
как надёжный партнер не только 
для «рядовых» автомобилистов, 
но и предприятий и организаций, 
для которых переоборудование и 
переход автопарка на газовое топ-
ливо  позволяют в значительной 
степени снизить расходы на экс-
плуатацию ТС.

Немаловажным фактором яв-
ляется и то, что компания «Лора-
до» борется за чистоту окружаю-
щей среды и её деятельность по-
могает в экономическом развитии 
региона. 
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Беспрецедентный рост цен на 
классические виды мо торного топ-
лива вынуждает как производите-
лей транс портных средств, так и 
их владельцев, искать разумные 
альтернативы. В пользу сжижен-
ного углеводородного газа свиде-
тельствуют многие факторы. Так, 
при сравни мой с высокооктановы-
ми сортами бензина теплотвор ной 
способности пропан стоит значи-
тельно дешевле.

Особо стоит отметить, что ис-
пользование СУГ в каче стве мо-
торного топлива практически 
удовлетворяет требованиям эко-
логического стандарта Еuго-3, а 
после некоторых конструктивных 
доработок — и Euro-4.

Очевидно, что с ужесточением 
экологических требова ний, вла-
дельцы газовых транспортных 
средств получат немалое преиму-
щество. Эти и другие факторы 
убежда ют в том, что и в миро-
вом масштабе, и в России доля ав-

томобильного парка 
на газовом топливе 
будет стабиль но воз-
растать. 

Ужесточение кон-
куренции на топлив-
ном рынке за ставляет 
многие компании 
расширять ассорти-
мент предлагаемого 
топлива, включая 
в него сжиженный 
у г л е в о д о р о д н ы й 
газ – пропан-бутан. 
Строитель ство газо-
заправочных стан-
ций или переоборудо-
вание существующих заправок в 
многотопливные, включающие в 
себя участок газозаправки, требу-
ет точного и своевременного вы-
полнения целого ком плекса слож-
ных мероприятий:

• согласование проектов реконс-
трукции или строительства но-
вых объектов;

• строительно-
монтажные и пуско-
наладочные работы;

• сдача объектов 
надзорным органам.

Специалисты ком-
пании FAS разрабо-
тали универ сальные 
решения АГЗС и 
МТАЗС с наземным 
и подземным распо-
ложением резервуар-
ного пар ка с общим 

объёмом хранения до 20 тыс. л 
СУГ, в полной мере учитывающие 
специфику работы с пропан-бута-
ном и одобренные специалистами 
Фе деральной службы по эколо-
гическому, техноло гическому и 
атомному надзору и Государствен-
ной академии противопожарной 
службы.

При разработке конструктив-
ных решений особое внимание 
специалисты уделили обеспече-
нию ста бильности гидравличес-
кой подачи СУГ. Насосные аг-
регаты FAS АР, применяемые в 
составе заправоч ных станций, за 
счёт использования двойной вса-
сывающей ступени обладают уни-
кальной всасыва ющей способнос-
тью, обеспечивающей стабильную 
подачу продукта при глубине/вы-
соте всасывания до 5м независимо 

По мере исчерпания дешевой нефти и нарастающего загрязнения окружающей среды продуктами 

бензинового выхлопа, все большее значение приобретает переход на альтернативные виды мотор-

ного топлива. Из всего спектра возможных решений сегодня можно говорить о двух практически 

освоенных направлениях – это применение сжиженных углеводородных газов (и отчасти сжиженных 

природных газов).

В общемировой структуре потребления СУГ на долю газомоторного топлива приходится около 

10% (18-20млн т в год). По прогнозам специалистов, эта доля будет ежегодно возрастать, особенно 

с учетом мер по государственной поддержке внедрения альтернативных видов топлива.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – ПРИНЦИП ФИРМЫ FAS, 

ИЗГОТОВЛЯЮЩЕЙ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АГЗС

Хван А.М.,

 отдел рекламы компании «Химгазкомплект, 
 официальный представитель фирмы FAS в РФ

ПРОПАН – БУТАН (СУГ)
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от состава пропан-бутановой сме-
си и температурных факторов. Га-
зовая заправочная станция может 
быть оборудована насосами произ-
водительностью 50 и 100 л/мин.

Конструктивно насосный аг-
регат входит в состав самовса-
сывающей установки типа FAS. 
Комплекта ция установки позволя-
ет обеспечивать практиче ски пол-
ное опорожнение ёмкостей неза-
висимо от внешних условий. Кро-
ме того, насосные агрегаты имеют 
высокие показатели по дифферен-
циальному давлению — до 14 бар, 
т.е. даже при работе станции с ём-
костным давлением около 1 бара в 
зимний пе риод давление на пунк-
те заправки будет не ниже 14 бар 
в любое время года и при работе с 
любой сме сью СУГ.

Газовые заправочные станции 
выполнены по прин ципу строи-

тельных взаимозаменяемых бло-
ков и могут поставляться в раз-
ных вариантах. Наиболее распро-
странено решение с двумя резер-
вуарами по 9 тыс. л. Функциональ-
но станция обла дает следующими 
воз можностями:

• заправка автомоби лей через 
газовые за правочные колонки;

• заправка собственных резер-
вуаров станции станцион ным на-
сосом;

• перелив СУГ из одного резер-
вуара в дру гой собственным насо-
сом при проведе нии регламентных/ 
аварийных работ;

• заправка собственных резер-
вуаров с помощью на соса автомо-
биля-газовоза; 

• аварийное опорожнение ре-
зервуаров с помощью собственно-
го насоса.

Для ускорения заправки ре-
зервуаров возможно дооснащение 
станции насосными агрегатами 
повы шенной производительности 
200 л/мин.

При проектировании оборудо-
вания для газозапра вочной стан-
ции вопросам безопасности уде-
лялось первостепенное значение, 
обеспеченное целым ком плексом 
мер, среди которых:

•  сертификация компании FAS 
no модулю HI (пол ное обеспечение 
качества, проверка проектов и 
надзор процесса приёмки с правом 
маркировки оборудования знаком 

Мировые гранды автостроения – Mercedes Benz, 
Toyota, Lexus и др. — обращают самое пристааьное 

внимание на на сжижен ный углеводородный газ

ПРОПАН – БУТАН (СУГ)



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
28

СЕ 0045) в соответствии с меж-
дународной Директивой 97-23-СЕ 
для обору дования, работающего 
под давлением, и серти фикация по 
системе DIN EN ISO 9001:2000;

• комплектация резервуа-
ров системами механической 
защиты, предотвращающими 
нелицензи рованное истечение СУГ, 

в дополнение к штат ной запорной 
арматуре (как минимум 4 элек-
тромагнитных клапана, автома-
тически закры вающие трубопро-
воды в различных ситуациях);

• интеграция управляющего элект-
рооборудования (щитов электро-
управления, датчиков и т.д.) в обще-
станционную систему безопасности;

• применение электромехани-
ческих систем удаленного контро-
ля уровня, позволяющих следить 
за уровнем СУГ в резервуарах и 
оперативно управлять процессом 
заправки (включать/от ключать 
насосы, электромагнитные клапа-
ны, подавать звуковые и световые 
сигналы при до стижении конт-
рольных значений);

• применение сенсоров контро-
ля потока обеспечивает защиту 
насосных агрегатов от работы в 
«сухом» режиме.

Газозаправочные станции 
с подземными резервуарами

Газовые автозаправочные стан-
ции с резервуарами подземного 
хранения сжи женного газа и са-
мовсасывающими насосными аг-
регатами поставляются в следую-
щих модификациях:

• 1-4 резервуара объемом 4 600, 
8 500 или 20 000 л с эпоксидным пок-
рытием и анодно-катодной защитой 
от электрохимической коррозии;

• 1-4 автоматические газо-
заправочные колонки типа FAS-
120/220/230 в одно- или двухписто-
летном исполнении;

• самовсасывающие насосные аг-
регаты (производительностью до 
100 л/мин, дифференциальное дав-
ление — до 14 бар, комплектуются 
узлом для отде ления паровой фазы);

• комплект запорно-регулирую-
щей арматуры;

• выносной взрывобезопасный 
щит электроуправления.

Функциональность автогазоза-
правочных станций может быть 
существенно расширена за счёт 
дополнительного оборудования, 
параметры которого опре деляются 
в ходе выработки технического за-
дания. Станции могут комплекто-
ваться дополнительными трубоп-
роводами по заданным размерам, 
счётными системами, сепаратны-
ми насосами для заправки резер-
вуаров, оборудованием для авто-
матического контроля перепол-
нения и прекращения заправки, 
авто матизированной системой 
управления и учёта.

ПРОПАН – БУТАН (СУГ)



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
29

Страна                   Парк ГБО, ед              Парк АГНКС, ед

        2003 г.         2008 г.       2003 г.         2008 г.

Аргентина 967 410 1 703 156 1 075 1 771

Австрия 250 1 022 44 98

Австралия 2 104 127 2 453 146

Бразилия 543 744 1 532 844 578 1 400

Боливия 15 000 92 468 30 115

Белоруссия 5 500 5 599 24 25

Бельгия 300 600 5 9

Бангладеш 15  015 180 000 16 239

Болгария 140 40 255 3 56

Германия 14 420 66 454 322 781

Египет 46 220 87 733 77 115

Индия 159 159 821 872 166 325

Иран 1 000 730 107 3 402

Италия 400 800 432 900 423 600

Испания 403 1 526 21 35

Китай 69 300 336 062 270 561

Колумбия 9 126 251 688 32 377

Малайзия 3 700 28 405 18 60

Пакистан 360 000 1 650 000 360 1 923

Россия 36 000 95 000 218 222

США 130 000 400 000 1 300 1 400

Таиланд 1 182 78 775 5 202

Турция 400 2 567 2 6

Украина 42 000 120 000 130 224

Франция 6 500 101 50 105 125

Чили 3 000 8 064 12 15

Чехия 385 1 000 15 29

Швеция 3 300 14 536 32 115

Швейцария 761 5 830 27 97

Япония 17 214 34 203 224 327

В таблице показаны передовые по развитию перехода на ГМТ страны. В целом же в мире почти все страны 
начали применять ГМТ на своих территориях. 

РОСТ ПАРКА АГНКС И АВТОМОБИЛЕЙ НА КПГ 

(СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА) НА ИЮЛЬ 2008 г.

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
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Принято считать, что примене-
ние на пассажирских перевозках 
больших городов автобусов с дви-
гателями, работающими на газооб-
разном топливе является важным 
фактором улучшения экологи-
ческой обстановки и расширения 
ресурсов моторного топлива. Газо-
образное углеводородное топливо 
и в первую очередь природный газ 
- метан относят к наиболее чис-
тому в экологическом отношении 
моторному топливу. В крупных го-
родах ряда стран успешно эксплуа-
тируются сотни автобусов различ-
ных производителей, работающих 
на компримированном, или гово-
ря по-русски, сжатом природном 
газе (КПГ).

Журнал «АГЗК+ АТ» и другие 
специальные издания регулярно пуб-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МОНОТОПЛИВНЫХ АВТОБУСОВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, 

НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ФИЛИАЛ 11-Й АВТОБУСНЫЙ ПАРК ГУП «МОСГОРТРАНС»

ликуют рейтинги на мировом рынке 
КПГ для автомобильного транспорта. 
Бесспорными лидерами в этом рей-
тинге являются такие страны, как Ар-
гентина, Пакистан и Бразилия, имею-
щие более чем полуторамиллионные 
парки газовых автомобилей. 

Россия, являющаяся одним из 
основных поставщиков природно-
го газа на мировой рынок, не по-
падает даже в первую десятку рей-
тинга, пропустив вперед себя даже 
наших собратьев по СНГ Украину 
и Армению, которые природный 
газ покупают.

Вопрос перевода автобусов 
предприятия «Филиал 11-й авто-
бусный парк ГУП «Мосгортранс» 
на КПГ является составной частью 
городской целевой программы 
развития наземного городского 

пассажирского транспорта в Мос-
кве на 2007-2009 гг., утверждённой 
постановлением правительства 
г. Москвы от 24 октября 2006 г. № 
840-ПП. Данная программа пре-
дусматривает финансирование 
реконструкции производственно-
технической базы  11-го автопар-
ка для обеспечения эксплуатации 
автобусов, работающих на КПГ в 
объёме 293, 4 млн. рублей.

Сами работы по освоению газо-
вого подвижного состава были на-
чаты ещё в 2003 году в соответствии 
с распоряжением правительства 
Москвы от 05.02.2003 г № 166-РП .

Выбор 11-го автобусного пар-
ка для осуществления пилотного 
проекта был не случаен. Парк рас-
положен на севере Москвы в не-
посредственной близости от Мос-
ковской кольцевой автомобильной 
дороги. Вблизи парка проходит 
газопровод, снабжающий город 
природным газом, поэтому строи-
тельство автогазонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС) 
на прилегающей к парку террито-
рии не требует больших затрат на 
прокладку газовой магистрали. 
Кроме того, сравнительно не да-
леко расположена действующая 
АГНКС № 8 управления «Мосав-
тогаз», способная заправлять га-
зовый подвижной состав парка на 
первом этапе работ.

Сначала необходимо остано-
виться на факторах, повышающих 
себестоимость эксплуатации газо-
вого подвижного состава.

О подвижном составе
«Филиал 11-й автобусный парк 

ГУП «Мосгортранс» был первым в 
России, кто начал эксплуатацию на 
маршрутах общественного город-

Газовый ЛиАЗ-52927 выезжает из парка

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)

Виктор Иванович Молчанинов, 

 начальник технического отдела 
 «Филиал 11-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс», инженер
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ского наземного транспорта моно-
топливных автобусов, использую-
щих в качестве моторного топлива 
КПГ. Сейчас монотопливные газо-
вые автобусы эксплуатируются в 
целом ряде городов, таких, напри-
мер, как Тольятти, где уже около 
двухсот газовых ЛиАЗов, Санкт-
Петербург и др.

На первом этапе было принято 
решение использовать опыт пос-
тавщика двигателей для автобу-
сов «Икарус-280.33М» Венгерской 
фирмы RABA-MOTOR, имевшей 
на тот момент соответствующую 
технологию конвертации своих 
Дизелей D-10 в газовую модифика-
цию G-10. На филиале ВСАРЗ ГУП 
«Мосгортранс» было переоборудо-
вано для работы на КПГ 52 «Ика-
руса». Затраты на переоборудова-
ние одного автобуса составили в 
среднем около 1 млн. рублей. Они 
включали в себя конвертацию дви-
гателя фирмой «RABA-MOTOR», 
установку 8-ми металлокомпозит-
ных баллонов БА 123.20.326/2000 
производства НПФ «Реал-Шторм» 
(г. Ижевск), прокладку газовых 
магистралей высокого и низкого 
давления, монтаж запорной арма-
туры, заправочных узлов и систе-
мы контроля утечки газа (СУГ), 
поставленных на СВАРЗ НПФ 
«САГА» (г. Москва). Кроме того, 
была модернизирована система 
отопления салона, установлен 
жидкостный подогреватель (GBW 
300 фирмы «Webasto»), работаю-
щий на газе.

Однако, в дальнейшем парк 
испытал определённые пробле-
мы с эксплуатацией этих автобу-
сов. Банкротство фирмы RABA-
MOTOR на длительный срок ли-
шило парк возможности приобре-
тения запасных частей к газовому 
оборудованию низкого давления и 
электронных блоков управления 
двигателем и системой зажигания, 
что привело к длительному про-
стою автобусов, в том числе и в га-
рантийный период. Это увеличило 
эксплуатационные расходы. Кро-
ме того, выяснилось, что исполь-
зование в газовой модификации 
двигателя «RABA» G-10 клапан-

ного механизма от Дизеля D-10 в 
чистом виде приводит к необхо-
димости производить регулиров-
ку зазоров при каждом ТО-1, т.е. 
в 4 раза чаще, чем на Дизеле. Это 
вполне объяснимо более высоким 
температурным режимом в каме-
ре сгорания газовых двигателей и 
отсутствием охлаждения клапанов 
струёй жидкого топлива. 

Сейчас эти автобусы эксплуати-
руются парком и их пробеги на КПГ 
в среднем превысили 200 тыс. км. 

Параллельно велись работы по 
созданию российского газового ав-
тобуса. Отечественным произво-
дителем серийных автобусов, ис-
пользующих в качестве моторного 
топлива КПГ, стала научно-произ-

водственная фирма «Д.В.С.ЭКО», 
имеющая производственную базу 
на территории ООО «Ликинский 
автобус» в г. Ликино-Дулёво Мос-
ковской области. 

11-й автобусный парк служит 
своего рода испытательной базой 
для этого предприятия. В период с 
2004 по 2007 гг. в парке проходи-
ли испытания различные модели 
газовых автобусов ЛиАЗ большой 
и особо большой вместимостью с 
двигателем CUMMINS CG 250/280 
и ГМП ALLISON T310PR. По за-
мечаниям специалистов парка в 
конструкцию автобусов постоянно 
вносились и вносятся изменения, 
повышающие их эксплуатацион-
ные качества. 

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)
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В соответствии с концепцией 
городской целевой программы, 
предусматривающей обязательное 
оборудование автобусов средс-
твами для перевозки инвалидов-
колясочников, в период с 2006 по 
2008 гг. в парк поступило в общей 
сложности 77 газовых автобусов 
ЛиАЗ-52937 с переменным уров-
нем пола, или как их ещё называют 
полунизкопольных. 

Необходимо отметить, что один 
серийный автобус, работающий на 
КПГ, стоит дороже, чем его аналог 
с Дизелем на 1,0-1,5 млн. рублей 

Всего на конец 2008 года на ба-
лансе 11-го автобусного парка нахо-
дилось 132 газовых автобуса, что со-
ставило более 1/3 от общего списка 
линейного подвижного состава, из 
которых 52 «Икаруса-280.33М» и 80 
ЛиАЗов различных моделей. 

О производственно-техничес-
кой базе парка

Городской целевой програм-
мой развития наземного городс-
кого пассажирского транспорта 
в городе Москве на 2007-2009 гг. 
предусмотрено финансирование 
реконструкции производственно-
технической базы 11-го автобусно-
го парка для обеспечения эксплу-
атации автобусов, работающих на 
КПГ в сумме 293,4 млн. рублей. 

Чтобы обеспечить выполнение 
основных требований руководя-
щего документа Р 3112199-1095-03 
«Руководство по организации экс-
плуатации газобаллонных авто-
мобилей, работающих на компри-
мированном природном газе» по 
эксплуатации газовых автобусов, 
до окончания проектных и строи-

тельных работ по реконструкции 
производственно-технической 
базы парка, был произведён объ-
ём первоочередных строительно-
монтажных работ.

На территории предприятия 
были оборудованы пост провер-
ки герметичности газобаллонного 
оборудования; пост выпуска (ак-
кумулирования) газа и дегазации 
баллонов; специализированный 
участок по ТО и ТР газовой аппа-
ратуры. 

Кроме этого, пришлось уве-
личить высоту проёмов ворот в 
производственном корпусе для 
обеспечения возможности въезда 
газовых автобусов «Икарус-280» 
с газовыми баллонами на крыше, 
а также разобрать перегородку 
между участком ЕО (мойкой) и 
соседним помещением для обес-
печения минимально допустимо-
го свободного объёма помещения 
в соответствии с требованиями 
РД 3112199-1069-98 «Требования 
пожарной безопасности для пред-
приятий, эксплуатирующих авто-
транспортные средства на КПГ». 

Всего стоимость первоочеред-
ных мероприятий составила более 
10 млн. рублей. 

К вопросу о периодическом 
освидетельствовании газовых 

автомобильных баллонов
Согласно ГОСТ Р 51753-2001 

«Баллоны высокого давления для 
сжатого природного газа, использу-
емого в качестве моторного топлива 
на автомобильных транспортных 
средствах. Общие технические усло-
вия» и собствен-
но ТУ на метал-
локомпозитные 
автомобильные 
газовые баллоны, 
не реже одного 
раза в три года 
должно произво-
диться их пери-
одическое осви-
детельствование. 
В самой Москве 
ни одно предпри-
ятие не взялось за 
эту работу.

Периодическое освидетельство-
вание баллонов БА123.20.326/2000 
с 52-х автобусов «Икарус-280.33» 
выполнило ЗАО НПП «Маштест» (г. 
Королёв Московской области). Сто-
имость комплекса работ по освиде-
тельствованию 8 баллонов одного 
автобуса составила 52272,93 рубля. 
В среднем каждый автобус простаи-
вал без баллонов 8-10 рабочих дней.

Работы по периодическому 
освидетельствованию 18-ти ме-
таллокомпозитных баллонов 
БА-97-20-322/1470 производс-
тва ОАО «Орский машинострои-
тельный завод» автобусов ЛиАЗ-
5256.57 и ЛиАЗ-52927 выполнила 
Московская фирма “Lem technol-
ogy”, производственно-испыта-
тельная база которой находится в 
г. Санкт-Петербурге. В результате 
расходы на освидетельствование 
и транспортировку одного балло-
на составили 4,5 тыс. рублей. Не-
обходимо отметить, что баллоны 
БА 123.20.326/2000 производства 
НПФ «Реал-Шторм» (г. Ижевск) 
при освидетельствовании брако-
вались из-за внешних потёртос-
тей о защитный кожух, а баллоны 

Датчик утечки газаМоторный отсек автобуса 
ЛиАЗ-52937

Автобус Икарус-280
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БА -97-20-322/1470 производства 
ОАО «Орский машиностроитель-
ный завод» из-за дефектов самих 
баллонов. 

Из 18 освидетельствованных 
орских баллонов, забракованны-
ми оказались четыре. Естественно 
парк был вынужден приобретать 
новые баллоны, а это опять за-
траты. В общем, из-за проведения 
освидетельствования и времени, 
ушедшего на приобретение новых 
баллонов, два автобуса ЛиАЗ про-
стояли более 2-х месяцев.

В 2009 году предстоит произ-
вести периодическое освидетель-
ствование баллонов ещё на 15-ти 
автобусах ЛиАЗ-52937 (на каждом 
8 баллонов объёмом по 97 литров 
и один баллон объёмом 82 литра) 
и на одном автобусе ЛиАЗ-6212 (12 
баллонов по 97 литров).

Ни НПФ «Реал-Шторм» (г. 
Ижевск), ни ОАО «Орский маши-
ностроительный завод» не забо-
тятся об организации сопровож-
дения своей продукции в эксплуа-
тации, что негативно сказывается 
на эксплуатационных показателях 
газового подвижного состава.

Фирма “Lem technology” пред-
ложила наладить производство 
быстросьёмных кассет с баллонами 
и полное сопровождение их в экс-
плуатации. Всё выглядит техничес-
ки вполне решаемым, и удобно для 
эксплуатирующего предприятия. 
При такой организации процес-
са освидетельствования вынуж-
денный простой автобуса будет 
составлять не более одной смены, 
затраты на освидетельствование 
минимальные. “Lem technology” 
прорабатывает вариант проведе-
ния освидетельствования кассет 
без их снятия с автобуса, что уже 
используется в мировой практике. 
Однако камнем преткновения яви-
лось финансирование работ. Из-за 
отсутствия достаточных средств 
работы ведутся крайне медленно.

Серьёзной проблемой для пред-
приятия, эксплуатирующего авто-
бусы ЛиАЗ, является то, что срок 
переосвидетельствования балло-
нов отсчитывается с момента их 
производства. При этом, балло-

ны длитель-
ное время 
хранятся на 
складе, затем 
с о б р а н н ы е 
автобусы с 
б а л л о н а м и 
ещё стоят 
на заводе до 
заключения 
контракта на 
их поставку, 
и получает-
ся, что в парк 
баллоны поступают чем через 1,5 
года после их производства. Поэ-
тому уже через 1,5 года приходит-
ся тратить немалые средства на 
очередное освидетельствование 
баллонов, т.е. за срок амортиза-
ции автобуса (8-9 лет) требуется 
произвести не 2, а 3 освидетельс-
твования, что значительно повы-
шает эксплуатационные расходы. 
Решить эту проблему можно, ус-
тановив срок начала исчисления 
времени до очередного освиде-
тельствования с момента ввода  
транспортного средства, в эксплу-
атацию, оговорив при этом срок 
возможного хранения баллонов на 
складе и в технологическом потоке 
производства автобусов (напри-
мер, 18 месяцев).

Ясно, что без создания разветв-
лённой сети предприятий, способ-
ных не на бумаге, а на самом деле 
производить периодические осви-
детельствования газовых автомо-
бильных баллонов объёмом как до 
100 литров, так и более 100 литров, 
внедрение КПГ на автобусах будет 
тормозиться. И в условиях рынка в 
первую очередь заинтересованны-
ми в развитии сети предприятий, 
производящих освидетельствова-
ние газовых автомобильных бал-
лонов, должны быть сами произ-
водители газовых баллонов.

Проблемы заправки 
автобусов КПГ

Перед филиалом остро стоит 
вопрос заправки подвижного со-
става КПГ.

Предусмотренное распоряже-
нием правительства Москвы № 

166-РП строительство компанией 
ОАО  «Мострансметан» АГНКС на 
примыкающей к парку территории 
пока не начато. 

Заправочные мощности АГ-
НКС-8, на которой производится 
заправка автобусов, практически 
исчерпаны. Кроме того, на этой, 
как, впрочем, и на большинстве 
действующих в Московском реги-
оне АГНКС, учёт заправляемого 
газа ведётся устаревшим способом 
по таблицам ВНИИГАЗа. 

В результате у парка посто-
янно возникают определённые 
проблемы.

Во-первых, нельзя произвести 
дозаправку автобуса в удобное для 
парка время сразу после утреннего 
часа «пик», т.к. таблицы рассчита-
ны только с максимального оста-
точного давления не более 120 кгс/
см2, а давление в баллонах в это 
время ещё порядка 140-150 кгс/
см2. Одной заправки на рабочий 
день в три смены газа не хватает, 
поэтому приходится в расписании 
специально выкраивать окна для 
дозаправок в то время, когда необ-
ходимо перевозить пассажиров.

Во-вторых, таблицами предус-
мотрено заправлять баллоны до 
давления 210 кгс/см2, что обус-
ловлено тем, что газ при сжатии 
нагревается и что бы обеспечить 
нормальное давление в 200 кгс/см2 

после достижения газом темпера-
туры окружающего воздуха, спе-
циально заложено повышенное 
давление заправки. На практике 
же, в ночное время, когда задейс-
твованы все заправочные колон-
ки, реальное давление в системе 

ЛиАЗ-6212 ГП, прошедший переоборудование на филиале 
СВАРЗ ГУП Мосгортранс
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АГНКС падает до 190 кгс/см2, 
Если же дожидаться, когда давле-
ние поднимется до положенных 
210 кгс/см2, производить техно-
логическое выдерживание авто-
буса и повторную дозаправку, то 
время заправки одного автобуса 
вместо сегодняшних 15-20 минут 
увеличится до часа и более, что в 
условиях дефицита заправочных 
мощностей просто невозможно. 
Влияют и субъективные факторы. 
Водители приезжают на заправку 
после вечерней рабочей смены, 
чисто психологически им не хочет-
ся тратить своё личное время на 
длительные простои. Операторы 
же в свою очередь, после отключе-
ния подачи газа в баллоны автобу-
са, отмечают в путевых листах и в 
ведомостях полную заправку.

В результате при возвращении 
в парк давление в баллонах уже со-
ставляет всего 175-180 кгс/см2, т.е. 
происходит явная недозаправка. 
Парк переплачивает за газ около 
10 %, а на водителей ложатся несу-
ществующие в действительности 
пережоги топлива.

Необходимо оборудовать все 
заправочные колонки на АГНКС 
системой учёта заправляемого 
газа, как это сделано на единствен-
ной в московском регионе АГНКС 
№ 1, расположенной в посёлке Раз-
вилка на Каширском шоссе. 

Эта система в значительной 
степени ослабит влияние субъ-
ективных факторов при опреде-
лении количества заправленного 
топлива.

К факторам, повышающим за-
траты на эксплуатацию подвижно-
го состава, использующего газомо-

торное топливо (ГМТ), можно ещё 
отнести более дорогое моторное 
масло (хотя здесь можно и сэконо-
мить за счёт увеличения пробегов 
между заменами масла), необходи-
мость затрат на дополнительное 
обучение водителей, ремонтников 
и ИТР.

Факторы снижения затрат 
на эксплуатацию газового 

подвижного состава
При существующем соотноше-

нии цен на дизельное топливо и 
КПГ перевод подвижного состава 
на использование в качестве мотор-
ного топлива КПГ приносит значи-
тельную экономию средств на при-
обретение моторного топлива.

По распоряжению правительс-
тва РФ цена 1 нм3 КПГ не должна 
превышать ½ от цены 1 литра бен-
зина А-76 (теперь АИ-80). 

По данным экономической 
службы парка, экономия средств 
на моторное топливо, полученная 
при переходе линейного подвиж-
ного состава на КПГ составила, со-
ответственно, в 2005 году - 1170, 4 
тыс. руб., в 2006 году – 5601,7 тыс., 
а в 2007 году – 6989,8 тыс. рублей. 

Как видно из приведённых дан-
ных, по мере увеличения количес-
тва газового подвижного состава, 
пропорционально снижаются и 
затраты на моторное топливо. 

В 2008 г. в среднем на линию 
выходило от 70 до 80 газовых авто-
бусов, что составляло около 1/3 от 
всего выпускаемого парком на ли-
нии подвижного состава. За один 
месяц пробег газовых автобусов 
на маршрутах в среднем составлял 
примерно 460 тыс. км. (против 950 
тыс. км. пробега автобусов на ди-
зельном топливе), или почти 1/3  
от общего пробега подвижного со-
става 11-го автобусного парка.

Если определить среднее чис-
ловое соотношение газа и дизель-
ного топлива, расходуемого под-
вижным составом парка на 100 
км. пробега, то получается как 64,5 
нм3/100 км. к 43.8 л/100 км, т.е. 1 
литр дизельного топлива замеща-
ется 1,47 нм3 КПГ, а по массовому 
расходу соотношение составляет 

как 1 кг дизельного топлива к 1,25 
кг метана.

Как правило, на более про-
стых маршрутах с небольшим ко-
личеством остановок и высокой 
средней скоростью движения на 
маршруте, числовое соотношение 
объёма расходуемого газа к рас-
ходу дизельного топлива меньше 
и равно 1,3-1,4. На более сложных 
маршрутах, и, особенно при нали-
чии заторов и пробок, это соотно-
шение увеличивается до 1,5-1,6, а в 
отдельных случаях на автобусах с 
автоматической коробкой передач 
даже до 1,7. 

Это объясняется особенностя-
ми термодинамических процессов 
рабочих циклов двигателей. На 
сложных маршрутах двигатели ав-
тобусов большее время работают на 
холостом ходу. Газовые двигатели 
работают по циклу Отто с внешним 
смесеобразованием и искровым 
зажиганием. Поэтому, для гаран-
тированного воспламенения рабо-
чей смеси от электрической искры 
и обеспечения устойчивой работы 
двигателя на холостом ходу, смесь 
должна быть значительно более бо-
гатой, чем при цикле Дизеля, при 
котором струя дизельного топли-
ва под давлением впрыскивается в 
цилиндр с воздухом, разогретым 
сжатием до температуры воспламе-
нения дизельного топлива. 

Простейший расчет показыва-
ет, что при среднемесячном про-
беге газовых автобусов в 460 тыс. 
км и расходе около 289 тыс. нм3 
КПГ замещается 201,5 тыс. литров 
дизельного топлива.

Газ отпускается парку по цене 
9,5 руб./1 нм3 , т.е. в месяц на опла-
ту газа расходуется порядка 2750,0 
тыс. рублей. За тот же объём пе-
ревозок на дизельном топливе 
(средняя цена по результатам 2008 
года составила около 20 руб./литр) 
пришлось бы заплатить 4030,0 
тыс. рулей. Получается, что еже-
месячно средняя экономия парка 
по топливу в 2008 году составила 
около 1280,0 тыс. рублей или за год 
около 15000,0 тыс. рублей.

Соотношение цены на газ и 
цены на дизельное топливо пери-

Индикация системы контроля утеч-
кигаза на щитке приборов
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одически меняется. Поэтому го-
ворить о том, что перевод автомо-
бильного транспорта на газ всегда 
даст существенный экономичес-
кий эффект нельзя, т.к. цены могут 
и измениться. 

Потребность 11-го автобусно-
го парка в газе на 2009 гос с учё-
том поступивших в парк в конце 
2008 года 40 автобусов большой 
вместимости ЛиАЗ-52937 и пла-
нируемых к поставке в 2009 году 
ещё 20 автобусах ЛиАЗ 52937 и 30 
автобусов особо большой вмести-
мости ЛиАЗ-62137, составит око-
ло 6000,0 тыс. нм3. В свою очередь 
ООО «МОСРЕГИОНГАЗ» готов 
выделить для управления «Мосав-
тогаз», производящего заправку 
газом не только автобусов 11-го 
автобусного парка, но и другого 
газового автотранспорта, лимит 
на 2009 год в 2992, тыс. нм3, т.е. ос-
тавить его на уровне 2008 года. Ос-
тальной газ предлагается покупать 
по рыночной цене. Какой будет эта 
цена неизвестно и какой будет эко-
номический результат от дальней-
шей эксплуатации газового под-
вижного состава тоже под вопро-
сом. Тем более, что продавцы газа 
уже в декабре 2008 года нарушили 
установленное правительством 
РФ соотношение цен КПГ и бензи-
на. При средней по Москве цене на 
бензин АИ-80 в 18,00 рублей, КПГ 
парку по прежнему продавали по 
9,50. 

Но при рассмотрении всех «за» 
и «против» газификации автобусов 
необходимо учитывать не только 
экономические, но и экологичес-

кие факторы, которые играют оп-
ределяющую роль в условиях сов-
ременных мегаполисов, к которым 
относится и Москва

Нужно отметить то обстоятель-
ство, что, плата за вредные выбро-
сы в атмосферу подвижными ис-
точниками загрязнения (в данном 
случае автобусами) на 1 км. про-
бега газового подвижного состава 
почти в 5 раз меньше, чем за тот же 
пробег дизельного подвижного со-
става. Конечно эти цифры в масш-
табах общих затрат не очень вели-
ки и экономия по парку за 2008 год 
по этой статье составляет порядка 
12,0 тыс. рублей.

Все эксплуатируемые в 11-м 
автобусном парке газовые и вновь 
поставляемые газовые автобусы 
соответствуют требованиям норм 
на вредные выбросы ЕВРО-3. Нор-
мам ЕВРО-3 отвечают и поступаю-
щие в систему ГУП «Мосгортранс» 
дизельные автобусы. 

Однако, регулярный контроль 
содержания вредных веществ в 
отработавших газах, осуществля-
емый специалистами парка перед 
выпуском автобусов на линию, по-
казывает, что у дизельных автобу-
сов, даже отвечающим требовани-
ям ЕВРО-3, в отработавших газах 
всегда, пусть и в незначительном 
количестве, присутствует опасный 
канцероген – сажа. В отработав-
ших газах двигателя, работающего 
на КПГ, этот вредный компонент 
имеющимися у нас приборами 
не фиксируется. Также в выхлопе 
газовых автобусов практически 
фиксируются только следы угар-
ного газа. 

Также важно как с экологичес-
кой, так и с экономической точки 
зрения и то обстоятельство, что 
двигатели, работающие на КПГ, 
легко заводятся при низких темпе-
ратурах. В парке в качестве экспе-
римента производился успешный 
пуск  двигателя автобуса ЛиАЗ-
52937 при температуре окружаю-
щего воздуха -250С без использо-
вания предпускового подогревате-
ля. А ведь не секрет, что дизельные 
двигатели при температуре ниже 
-150С в перерыве между сменами 

приходится постоянно прогревать, 
т.к. Дизель при низкой температу-
ре пускается очень неохотно. А 
это и расход моторного топлива, и 
вредные выбросы в атмосферу.

Ясно, что с точки зрения эко-
логии двигатели, работающие на 
КПГ, имеют значительное преиму-
щество перед Дизелями.

Также, чисто по органолепти-
ческой оценке, можно отметить, 
что газовый двигатель при своей 
работе создает значительно мень-
ший шум, чем Дизель. Особенно 
это могут оценить в момент нача-
ла движения автобуса с остановки 
те москвичи чьи окна выходят на 
остановки общественного транс-
порта.

Как видно из изложенных 
фактов, в реальных условиях экс-
плуатации подвижного состава, 
работающего на КПГ, имеются 
как очевидные плюсы, так и яв-
ные минусы. И в условиях рыноч-
ного ценообразования на энер-
гоносители трудно однозначно 
определить, будет ли в конечном 
результате существенный эко-
номический эффект. Но эффект 
экологический в данном случае 
абсолютно очевиден.

Комментарии редакции

По рейтинговым данным ми-
рового рынка КПГ Россия дейс-
твительно далека от первенства 
по применению КПГ, несмотря 
на первенство среди европейских 
стран в обеспечении природным 
газом. Редакции бывает стыдно 
за такое положение России, хоте-
лось бы, чтобы такое же чувство 
стыда одолевало и «Газпром», и 
отечественных государственных 
мужей в Госдуме и правительстве, 
но увы…

С благодарностью хочется от-
метить усилия правительства Мос-
квы, которое делает многое для 
перевода транспорта мегаполиса 
на экологически чистое топливо, 
на улучшение экономических по-
казателей работы общественного 
транспорта и с упорством пре-
одолевающего препоны, которые 

Газовые автомобильные баллоны про-
изводства ОАО Орский машиностро-
ительный завод на крыше автобуса 
ЛиАЗ (защитный кожух приподнят

КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (КПГ)



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
36

устанавливаются перед государс-
твенно-важным делом монополи-
ей «Газпрома».

Особую благодарность хочет-
ся выразить руководству НПФ 
«Д.В.С. ЭКО» и ООО «Ликинский 
автобус», взявших на себя заботу 
по обеспечению Москвы, Тольят-
ти и других городов России авто-
бусами, работающими на газовом 
топливе. Накопленный опыт по 
конструкциям, эксплуатации и 
созданию инфраструктуры обслу-
живания газомоторных автобус-
ных парков поможет администра-
циям городов и областей активнее 
принимать решения по переводу 
своего транспорта на КПГ и при-
обретению новых транспортных 
средств уже с двигателями, рабо-
тающими на КПГ.

Об освидетельствовании 
газовых автомобильных 

баллонов
В нашем журнале мы неод-

нократно обнародовали и впредь 
будем публиковать нормативные 
и руководящие документы по со-
зданию новых и реконструкции 
существующих производствен-
но-технических баз для эксплуа-
тации автотранспорта с двигате-
лями, работающими на газовом 
топливе.

Так же у нас многократно раз-
мещались рекламные материалы 
заводов производителей автомо-
бильных газовых баллонов. Пуб-

ликовались 
м а т е р и а л ы 
производи-
телей обо-
р у д о в а н и я 
для освиде-
тельствова-
ния авто-
мо бильных 
б а л л о н о в . 
Но, к со-
ж а л е н и ю , 
журнал не 
уделил вни-
мания тому, 
какие воп-
росы воз-
никнут на 

предприятии, использующем 
эти баллоны, какие могут воз-
никнуть материальные расходы 
и т.п. Мы обещаем постоянно 
обращать своё внимание на эти 
проблемы и сообщать нашим 
читателям, настоящим и буду-
щим пользователям баллонов, 
ответы на возникшие вопросы. 
Мы призываем заводы-произво-
дители баллонов, ответить, что 
можно сделать с проблемой, воз-
никшей в 11-м автобусном парке 
и , естественно, будут возникать 
и в других предприятиях. Мы 
обращаемся к заводам-произво-
дителям оборудования по испы-
танию и освидетельствованию 
баллонов с вопросами:

1. Можете ли вы не просто 
продавать ваше оборудование, а 
сделать проект на его установку, 
смонтировать, запустить в работу, 
обучить персонал, провести сер-
висное обслуживание.

2. Можете ли вы дать полный 
комплект оборудования в лизинг, 
или в рассрочку.

3. Напишите в статье, какой 
величины помещение необходи-
мо под ваше оборудование, какие 
нужны коммуникации, какие су-
ществуют нормативы для этого 
помещения.

Надеемся, что сегодняшние и 
будущие владельцы автопредпри-
ятий добавят в этот список вопро-
сов свои, возникшие у них, и при-
шлют их нам.

О проблемах заправки 
автотранспорта на КПГ

В частности, поговорим о мос-
ковском регионе. В нём располо-
жены 16 АГНКС, девять из них 
«сидят» на московской кольцевой 
автомобильной дороге (МКАД). 
Каждая АГНКС занимает терри-
торию в один гектар. В своё время 
эти станции были переданы ОАО 
«СГ Транс», затем их образовали 
в ООО «Мосавтогаз». В 2008 году 
«Мосавтогаз» был обанкрочен и 
сегодня находится под внешним 
управлением господина Халлиу-
лина Тимура Анваровича, назна-
ченного решением суда. Жизнь 
станций «висит на волоске» и они 
могут разделить судьбу шести АГ-
НКС Санкт-Петербурга, которые 
были проданы и ликвидированы. 
На одной из таких станций, АГ-
НКС-8 на МКАДе и заправляются 
автобусы 11-го парка.

Из статьи видно, какие безоб-
разия происходят с заправкой га-
зом. А на 2009 год ситуация ещё 
более обострится, так как ООО 
«МОСРЕГИОНГАЗ» не выделяет 
необходимого лимита газа, а даёт 
в двое меньше. И по всему видно, 
даже правительство Москвы не  в 
силах справиться с газпромовски-
ми препонами.

О подобных делах нам пишут 
и из других городов. А, например, 
в Тольятти город закупил и уже 
получил 170 газовых ЛИАЗов, ко-
торые одна АГНКС «Газпрома» не 
в силах обеспечивать газом. Вы-
страиваются огромные очереди, 
а частную АГНКС «Газпром» «ма-
ринует» и не допускает к трубе. К 
тому же «Газпром» требует, чтобы 
газ на АГНКС закупали по рыноч-
ной цене.

Вот так монополист гробит об-
щегосударственное дело, которое 
может сэкономить бюджету, при 
сегодняшнем кризисе, миллиарды 
рублей.

Интересно, есть ли в нашем го-
сударстве орган, который контро-
лирует соблюдение государствен-
ных интересов, а не только частно-
монопольных?

Газовый Икарус-280
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На рынке транспортных 
средств, работающих на природ-
ном газе, существует два направ-
ления, в соответствии с которыми 
развиваются технологии сжижен-
ного природного газа: 

СПГ в сжиженном состоянии 
заправляется в криогенные ре-
зервуары на борту транспортного 
средства на заправочных станциях 
(АЗССПГ) и далее через систему 
ГБО используется в двигателях;

СПГ регазифицируется, с по-
мощью компрессора сжимается 
до 250 бар и далее заправляется в 
газовые баллоны автомобиля, ра-
ботающего на КПГ.

       
АГНКС, работающие от СПГ, 

как источника газа
АГНКС, работающие на при-

возном СПГ, обеспечивают два ос-
новных преимущества:

- логистика: возможность уве-
личить количество заправочных 
станций КПГ, благодаря высокой 
гибкости доставки СПГ в криоген-
ных автоцистернах, туда, где нет 
газопровода;

- энергопотребление: важно 
сопоставить энергопотребление 

АГНКС (где газ поступает из тру-
бопровода под низким давлением, 
сжимается до 250 бар на заправоч-
ной станции) и регазификации 
СПГ, где регазифицированный 
природный газ сжимается (ком-
примируется) до 250 бар криоген-
ными насосами и далее заправ-
ляется в баллоны автомобиля с 
давлением 200 бар. В этом случае 
достигается экономия энергии до 
75%;

- эксплуатационные затраты: 
ориентировочная экономия до 
75%.

Гибкость, надежность и по-
вышенное энергосбережение 
обеспечиваются за счет исполь-
зования инновационной модуль-
ной насосной системы ф.Vanzetti 
Engineering, отличающейся широ-
кой номенклатурой типоразмеров, 
а также апробированного насосно-
го узла в базовом исполнении, спе-
циально разработанного для обес-
печения высокой эффективности 
и простоты техобслуживания; его 
можно использовать в различных 
конфигурациях – моно, с тремя 
или пятью узлами.   

Для крупногабаритных запра-
вочных станций предлагается 
второе инновационное решение, 
внедренное ф.Vanzetti Engineering: 

ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ СПГ / КПГ

ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ 

НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (NGV - NATURAL GAS VEHICLES):

ОПТИМАЛЬНАЯ СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ДЛЯ ЗАПРАВКИ ГОРЮЧИМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ   

Фирма Vanzetti Engineering (Италия), международный лидер в области проектирования и произ-

водства КРИОГЕННЫХ НАСОСОВ и АТМОСФЕРНЫХ ИСПАРИТЕЛЕЙ для работы с СПГ, разрабатывает 

технологии и оборудование для применения в автомобильном секторе.      
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монтаж бустерного насоса (пог-
ружной центробежный насос) для 
подпитки общей всасывающей 
линии, что позволяет увеличить 
эффективность и надежность на-
сосной системы, а также упрощает 
подсоединение ко всем видам ста-
ционарных криогенных резервуа-
ров для хранения газа.     

  
ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

СПГ
Станции для заправки СПГ 

(жидкость-жидкость) пред-
назначены для обслуживания 
инновационных транспортных 
средств, уже оснащённых бор-
товыми криогенными резерву-
арами.

Преимущества автомобилей, 
работающих на СПГ и оснащён-
ных бортовыми криогенными ре-
зервуарами, по сравнению с авто-
мобилями, работающими на КПГ:

- большое снижение веса и 
габаритов: размеры бортового 
криогенного резервуара анало-

гичны размерам традиционного 
бака для дизельного топлива при 
удельном весе СПГ всего лишь 
0,5 кг/литр;

- существенное увеличение 
эквивалента хранимого на борту 
топлива, что увеличивает пробег 
автомобилей на СПГ вдвое против 
пробега на КПГ;

- существенное расширение 
типов обслуживаемых автомоби-
лей: легковые, грузовые, автобусы 
и т.д.;

- существенное энергосбере-
жение на заправочных станциях, 
выше 50% по сравнению с тради-
ционными АГНКС.

Основной комплектующей час-
тью, спроектированной ф. Vanzetti 
Engineering для заправочных стан-
ций СПГ, является «ПОГРУЖНОЙ 
НАСОС ДЛЯ СПГ, мод. «ARTIKA 
2», смонтированный внутри кри-
огенного резервуара с вакуумной 
изоляцией.  

Погружной насос (который 
можно использовать и в качест-

ве бустерного насоса, см. выше) 
герметичный, не имеет динами-
ческих уплотнителей и сальни-
ков (холодный торец без сальни-
ка), монтируется в стационарном 
криогенном резервуаре и пол-
ностью погружён в криогенную 
среду. При таких условиях насос 
может постоянно находиться в 
условиях холода и в состоянии 
постоянной готовности к немед-
ленному запуску без необходи-
мости системы для выпуска уп-
лотнительного газа.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ЗАПРА-
ВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Путём монтажа в одной запра-
вочной станции обеих описанных 
выше систем – для АГНКС и АЗС-
СПГ, ф.Vanzetti Engineering сфор-
мировала новую станцию для за-
правки всех типов транспортных 
средств, работающих на природ-
ном газе, т.е. “классических” авто-
мобилей, оснащенных бортовыми 
газовыми баллонами для КПГ, и 
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автомобилей “последнего поколе-
ния”, оснащенных бортовыми кри-
огенными резервуарами для СПГ.

Благодаря этим современ-
ным решениям, все работающие 
на природном газе транспорт-
ные средства, включая паромы, 
рыболовецкие суда и пр., могут 
быть удобно заправлены на мно-
гоцелевых заправочных станциях  
Vanzetti Engineering.

ИННОВАЦИОННЫЕ МО-
ДУЛЬНЫЕ «НАСОСНЫЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ СПГ»
Для того, чтобы полно-

стью удовлетворить требова-

ниям гибкости, надёжности и 
энергосбережения, ф.Vanzetti 
Engineering предлагает несколь-
ко инновационных решений в 
области оборудования и при-
кладных решений.   

Вышеназванные цели обеспе-
чиваются за счёт применения ин-
новационных модульных насос-
ных систем различных типораз-
меров и двух базовых насосных 
узлов, апробированных и компо-
нуемых в группы по 1-5 насосов 
(VT-1 и VT-55).

Ф.Vanzetti Engineering разра-
ботала две модели поршневых 
криогенных модульных насосов 

высокого давления: VT-1 и VT-55,  
отличающихся высокими эксплуа-
тационными качествами и просто-
той техобслуживания. Два специ-
альных модульных насоса (моно, 
3-5 насосов) предназначены для 
широкого диапазона применений 
СПГ.

Серия VT-1, в конфигурации 
с 1-3 узлами, предназначена для 
применений с расходом СПГ 3,6 - 
55,8 л/мин.– рассчитана на спуск-
ное давление до 420 бар.

Серия VT-55, в конфигурации 
с 1-5 узлами, с параллельной рабо-
той узлов, общим валом и эксцен-
триком для каждого коллектора, 
рассчитана на расход СПГ от 20 до 
260 л/мин.– спускное давление до 
420 бар.

 Основные характеристики VT-
1 и VT-55:

- простота конструкции и про-
стота обращения с холодным тор-
цом;

- легковесность; пониженный 
вес обеспечивает быстрое охлаж-
дение насоса и сокращает потери 
газа;

- повышенная надёжность и 
устойчивость к напряжению в хо-
лодном торце, подверженном вы-
сокому давлению, без приварки 
комплектующих   

- удобство эксплуатации: уп-
лотнители поршня предвари-
тельно собираются в самоцен-
трующейся кассете, и при про-
ведении планового техобслужи-
вания оператор должен лишь 
снять старую кассету и устано-
вить новую.

Подробную информа-
цию об оборудовании Vanzetti 
Engineering для СПГ и возмож-
ностях его применения можно 
получить по адресу:

VANZETTI ENGINEERING S.r.l.
Via Avv. Giovanni Agnelli 10
12033 MORETTA (CN) – ITALY
Тел.: 0039 0172 815811
Факс: 0039 0172 815822
info@vanzettiengineering.com
www.vanzettiengineering.com

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ)
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В обеспечении материальными 
ресурсами и создании экспортного 
сырьевого потенциала России ре-
гионы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока имеют первостепенное 
значение. По оценкам, в перспек-
тиве за счёт этих регионов потреб-
ности страны в алмазах будут обес-
печиваться на 100%, в нефти, газе 
и угле – до 90%, в алюминии, меди 
и стратегическом сырье – более 
80%, золоте – около 70%. Поэтому, 
круглогодичная организация гру-
зовых и пассажирских перевозок 
и их развитие в этих практически 
бездорожных регионах остаётся 
одной из важных народнохозяйс-
твенных проблем страны. Таким 
образом, экономическое и соци-
альное развитие этих регионов, а 
также экономическое положение 
России в значительной степени за-
висит от развития транспортных 
средств, адаптированных к специ-
фическим природным условиям 
этих регионов.

О том, что природа северных ре-
гионов России весьма своеобразна, 
широко известно. К её особеннос-
тям относится длительный зимний 
и короткий летний навигационный 
периоды, а также чрезвычайно 
«хрупкая» легкоранимая тундро-
вая экосистема, для сохранения 
которой транспортные средства 
должны иметь давление на грунт не 
превышающее 0,15 кг/см2.

В настоящее время основным 
транспортом, обеспечивающим 
северные грузоперевозки, являет-
ся водный. В прошлом, например, 
в Якутию водным транспортом 
доставлялось более 80% народ-
нохозяйственных грузов, и почти 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКРАНОПЛАНОВ

ПРИ ОСВОЕНИИ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

В.П. Соколянский, 
 заместитель директора ЦАГИ, начальник филиала ФГУП ЦАГИ   
 «Московский комплекс ЦАГИ»
В.П. Зайцев,

 генеральный директор ОАО “Интеравиагаз”

100% - на Таймыр, Колыму, Чу-
котку и Камчатку. Однако это ка-
сается, как правило, прибрежных 
и речных поселений. Дальнейшее 
перемещение грузов в посёлки, 
расположенные внутри террито-
рий, производится региональным 
транспортом, производительность 
которого в условиях слабо разви-
той дорожной инфраструктуры 
ограничена. Усугубляет положение 
сезонный характер работы водно-
го транспорта, обусловливающий 
неравномерность поступления 
грузов и необходимость создания 
больших страховых межнавигаци-
онных запасов, потери от изъятия 
из оборота которых порой дости-
гают значительных величин.

В этих условиях следует ожи-
дать дальнейшего усиления роли 
и значения других, не водных ви-
дов транспорта, как «катализато-
ров» развития рассматриваемых 
регионов страны. Однако природ-
ные особенности этих регионов, а 
также большие расстояния между 
малонаселёнными посёлками, не-
большие грузопотоки в прямом и 
обратном направлении, специфи-
ка очагового освоения 
сырьевых месторожде-
ний, свёртывания мес-
торождений по мере 
их выработки и после-
дующего перемещения 
оборудования порой 
очень тяжёлого на но-
вые участки, делают 
экономически нецеле-
сообразным создание 
большой внутриреги-
ональной сети стацио-
нарных, круглогодич-

но действующих дорог, особенно, 
в условиях тундры. По мнению 
специалистов, проложить асфаль-
тированную трассу на вечной мер-
злоте чрезвычайно дорого, зимой 
её будет заметать пургой, а летом 
она просто «поплывёт». Поэтому, 
традиционные виды наземных 
транспортных средств (ТС) в этих 
регионах вряд ли смогут иметь в 
перспективе достаточно широкое 
распространение.

В этих условиях особенно ярко 
проявляются преимущества ави-
ационного (самолёты, вертолёты, 
экранопланы, экранолёты, дири-
жабли и т.п.) транспорта. Они не 
только могут дополнить магист-
ральный и водный транспорт на 
конечных этапах перевозок, но и 
будут способствовать обеспечению 
регулярности и надёжности пере-
возочного процесса, его удешевле-
нию, сокращению сроков доставки 
пассажиров и грузов. На необхо-
димость развития региональной 
авиации неоднократно указывали 
как председатель комитета Совета 
Федерации по делам Севера и ма-
лочисленных народов, так и ряд 
губернаторов северных регионов 
(см. журнал «Наша власть» № 4, 
2002 г.). В «Транспортной страте-
гии России», которая была рас-
смотрена в правительстве РФ в де-
кабре 2003 года, также считается, 

Рис. 1. «Стриж»
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что возрождение малой авиации в 
отдалённых регионах Российской 
Федерации должно быть одним 
из основных направлений по вос-
становлению утерянных позиций 
воздушного транспорта в составе 
транспортного комплекса Сибири.

Следует заметить, что во всём 
мире нарастают авиаперевозки 
- как способ быстрого и относи-
тельно дешёвого перемещения 
грузов, особенно в регионах с не-
достаточно развитыми наземными 
транспортными коммуникациями. 
У нас к таким регионам относятся 
Север, Сибирь и Дальний Восток, 
где авиаперевозки объективно 
также должны будут нарастать. 
Больше того, экологические и ин-
фраструктурные особенности 
этих регионов, как было показано 
выше, требуют именно домини-
рующего развития воздушного 
транспорта. Кроме того, расши-
рение воздушных перевозок будет 
также способствовать дальнейше-
му снижению неблагоприятного 
воздействия на тундру наземных 

т р а н с п о р т н ы х 
средств (за счёт 
снижения назем-
ных грузоперево-
зок).

При увели-
чении авиапере-
возок основная 
нагрузка будет 
приходиться на 
т р а д и ц и о н н ы е 
виды воздушного 
транспорта – са-
молёты и вертолё-

ты. Но для нормальной эксплуата-
ции самолётов необходимо нали-
чие развитой аэродромной сети, а 
вертолёты, хотя и относятся к ка-
тегории безаэродромной авиации, 
значительно менее экономичны, 
чем самолеты.

В этой связи хотелось бы об-
ратить внимание на экранопланы 
- новый тип летательных аппара-
тов, которые, летая на небольшой 
высоте, используют создаваемую 
ими под крылом динамическую 
воздушную подушку для увели-
чения подъёмной силы. Причем 
при полёте экраноплана расти-
тельность тундры остаётся не-
тронутой, т.к. давление на грунт 
воздушного потока в несколько 
раз меньше предельно допусти-
мого для тундровых экосистем. 
Экранопланы относятся к безаэ-
родромной авиации - для взлёта и 
посадки им не нужно специально 
подготовленной взлётной поло-
сы, а лишь достаточная по разме-
рам акватория, ровный участок 
суши или даже болото, снежные 

или ледяные поля. Кроме того, 
они обладают автономностью ис-
пользования, т.е. возможностью 
продолжительной (до несколь-
ких суток) эксплуатации вне ос-
новного пункта базирования. 
Некоторые экранопланы – их 
иногда называют экранолётами, 
имеют возможность совершать 
вертикальные манёвры для облё-
та препятствий и даже совершать 
продолжительный, но менее эко-
номичный полёт на бóльших вы-
сотах вне зоны действия экрана 
в самолётном режиме. Скорости 
полёта экранопланов могут до-
стигать 400 км/ч и более.

Мало кому известно, что ро-
диной экранопланов является 
Россия. Как и многие научные от-
крытия, в прошлом они в первую 
очередь «прописывались» для ре-
шения оборонно-наступательных 
задач и являлись секретными объ-
ектами. В частности, когда амери-
канцы впервые со спутников уви-
дели огромное сооружение – то ли 
корабль, то ли самолёт, несущийся 
с большой скоростью по Каспийс-
кому морю, они были шокированы 
и назвали его «каспийским монс-
тром» (КМ).

В нашей стране имеется до-
статочно большой опыт создания 
и эксплуатации экранопланов. В 
частности, в течение 1960-2000гг. 
рядом организаций (ЦКБ по СПК 
имени конструктора-изобретателя 
экранопланов Р.Е. Алексеева, за-
вод «ВОЛГА», ЦНИИ им. Крылова, 
ЦАГИ и др.) были успешно прове-
дены научно-исследовательские 
работы, а также созданы и прошли 
опытную эксплуатацию новые об-
разцы летательных аппаратов, ис-
пользующих при своём движении 
экранный эффект и поддув двига-
телями под крыло. На основе этого 
эффекта созданы и были приняты 
на вооружение десантный экра-
ноплан «Орлёнок», ракетоносец 
«Лунь», а также разработанный на 
его базе экраноплан «Спасатель» 
для спасения экипажей тонущих 
кораблей.

Но закончилась «холодная вой-
на» и экранопланы остались не у 

Рис. 2. «Волга 2»

Рис. 3. «Амфистар»
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дел. Они, несмотря на все усилия, 
так и не смогли пока найти свою 
«нишу» на «гражданке».

Проблема в том, что эти ле-
тательные аппараты из-за малых 
высот и высоких скоростей полё-
та, а некоторые из-за внушитель-
ных размеров, сложно эксплуати-
ровать над обжитыми и густоза-
селёнными территориями, а так-
же эффективно применять над 
промышленно используемыми 
реками, озерами и прибрежными 
морскими зонами (хотя в зимнее 
время можно).

Но есть в России территории, 
над которыми экранопланы мо-
гут эффективно применяться. Это 
малонаселённые регионы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Ис-
пользование экранопланов над 
тайгой и практически безлюдны-
ми равнинными просторами тун-
дры не менее эффективно, чем над 
водными пространствами, для ко-
торых они проектировались изна-
чально.

Преимуществом экранопланов 
является то, что они могут экс-
плуатироваться и над водой, и над 
сушей как на больших (внеэкран-
ных) высотах полёта, так и на пре-
дельно малых (экранных), обладая 
в последнем случае аэродинами-
ческой самостабилизацией по вы-
соте и крену. Будучи аппаратами 
амфибийного типа, эти аппараты 
используют поддув под крыло в 
качестве взлётно-посадочного ус-
тройства, что позволяет им выхо-
дить на пологий берег или взле-
тать с ровных не оборудованных 
и даже заболоченных площадок. 
Таким образом, экранопланы мо-
гут обеспечить более дешевые (в 
зависимости от размеров, тоннажа 
и дальности полёта) грузопасса-
жирские перевозки, как в летнее, 
так и в зимнее время, не требуя 
дорогостоящих специально под-
готовленных взлётно-посадочных 
полос и хорошо оснащенных на-
земных служб.

Экранопланы небольшой гру-
зоподъёмности могут активно 
дополнять традиционные лета-
тельные аппараты на внутриреги-
ональных перевозках. В частнос-
ти, в Нижнем Новгороде созданы 
и успешно прошли опытную экс-
плуатацию такие экранопланы как 
«Стриж«  (взлетная масса – Gв ≈ 
1,6т.) – рис.1, «Волга-2» (Gв ≈ 2,5т.) 
– рис.2 и «Амфистар» (Gв ≈ 3т.) – 
рис.3. В зависимости от компонов-
ки максимальная скорость таких 
экранопланов может достигать 
200 км/час и более. 

Большегрузные экранопланы, 
типа «Орлёнок» (Gв ≈ 120т.) – рис.4, 
5 и «Лунь» (Gв≈ 350т.) – рис.6, с 
возможностью движения при ско-
ростях до V=500-600 км/час так-
же могли бы использоваться для 
внутриреги-
ональных пе-
ревозок, а в 
специальном 
исполнении 
и в качестве 
п е р е в о з ч и -
ков сырья 
(рудовозов, 
танкеров и 

т.п.) как на основную часть кон-
тинента, так и по меридианным 
направлениям к имеющимся ши-
ротным транспортным трассам 
(Северный морской путь и БАМ) 
– рис.8.

Экранопланы таких типов мо-
гут с успехом применяться для за-
грузки и выгрузки кораблей, сто-
ящих на рейде в акватории порта, 
т.к. могут выходить на пологий 
берег и без перезагрузки достав-
лять груз на место назначения. Эти 
аппараты могут входить в систему 
МЧС, а также обеспечивать охрану 
границ на Дальнем Востоке, вклю-
чая и защиту от браконьерства.

Сверхтяжёлые экранопланы, 
типа «КМ», с взлётной массой бо-
лее 500 тонн – рис.7, могут быть 
круглогодично задействованы 
в качестве контейнеровозов на 
трассах Запад-Восток, обеспечи-
вая скоростные перевозки грузов 
по кратчайшему пути (например, 
Мурманск (или, возможно, С.-
Петербург) – Норильск – Якутск 
- Охотское море) – рис.8, почти 
втрое меньшему, чем Севморпуть, 
и вдвое, чем БАМ. 

Для обеспечения районов 
Крайнего Севера топливом вместо 
угля, мазута и т.п. надо применять 
сжиженный природный газ (СПГ) 
и для этого лучше экранолёта мо-
жет быть только дирижабль. 

Стоимость гражданских транс-
портно-пассажирских экранопла-
нов можно значительно умень-
шить, а эффективность повысить 
по сравнению с экранопланами 
военного применения как за счёт 
уменьшения расчётной пере-
грузки и прочности корпуса, что 
позволит уменьшить массу пла-
нера, так и за счёт оборудования, 
стоимость которого составляет 

Рис. 4. «Орлёнок»

Рис. 5. «Орлёнок»

Рис. 6. «Лунь»

Рис. 7. «Каспийский монстр» («КМ»)
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значительную долю в стоимости 
таких летательных аппаратов. На-
пример, на некоторые экранопла-
ны можно не устанавливать часть 
дорогостоящего навигационного 
оборудования, передав управле-
ние им для полёта по заданной 
трассе автоматическим наземным 
службам (радиомаякам и т.п.). На 
транспортных экранопланах, учи-
тывая, что большая часть полёт-
ного времени будет проходить в 
автоматическом режиме, можно 
ограничиться одним лётчиком-
оператором и т.д. Кроме того, с 
целью уменьшения транспортных 
затрат на экранопланах возмож-
но применение в качестве топли-

ва сжиженного природного газа 
(СПГ) или сжиженного углеводо-
родного газа (СУГ), который име-
ется в избытке в этих регионах и 
который в три - шесть раз дешев-
ле и экологически чище авиаке-
росина. В частности, опыт созда-
ния двухтопливного (газ (СУГ), 
авиакеросин) вертолёта Ми-8ТГ 
– рис.9, пока       зал, что для ра-
боты на сжиженном газе можно 
переоборудовать практически 
любой газотурбинный двигатель.

При определённых условиях, 
характерных для рассматривае-
мых регионов, экранопланы могут 
выгодно конкурировать в эконо-
мическом отношении даже с таким 

транспортным средством, как же-
лезная дорога. В частности, они не 
требуют затрат на строительство 
насыпей и мостов, что в условиях 
вечной мерзлоты весьма дорогос-
тоящая задача. Кроме того, сроки 
физической эксплуатации желез-
ных дорог часто в несколько раз 
превышают сроки разработки не-
которых месторождений. Поэтому 
их сооружение сильно влияет на 
экономические показатели таких 
месторождений. Экранопланы же 
могут обслуживать эти месторож-
дения по специальному графику и 
по мере их выработки легко пере-
брасываться на обслуживание но-
вых, в том числе и небольших, раз-
работка которых из-за сложности 
организации транспорта обычно 
считается экономически нецелесо-
образной.

В перспективе экранопланы 
могут явиться эффективным до-
полнением традиционных транс-
портных средств в рассматрива-
емых регионах и стать одной из 
составных частей транспорта XXI 
века. Они могут завоевать рынок 
как внутри страны, так и за ру-
бежом. В частности, применение 
экранопланов будет достаточно 
эффективно в регионах Юго-Вос-
точной Азии, изобилующей ост-
ровами. Кроме того, Скандинавия 
и Канада с их климатом и террито-
рией, близкими к нашему Северу, 
также могут быть заинтересованы 
в появлении экранопланов.

Следует отметить, что работы, 
связанные с созданием экраноп-
ланов, всегда считались приори-
тетными (двойные технологии) в 
СССР. Ими интересуются в насто-
ящее время в Китае, Японии, Авс-
тралии и других странах.

Для окончательного решения 
и выявления областей и условий 
наибольшей эффективности при-
менения экранопланов в регионах 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка необходим комплексный срав-
нительный анализ, который пот-
ребует привлечения специалистов 
разного профиля и проведения до-
полнительных исследований.

Рис. 9. У газолёта  В.П. Зайцев.

Рис. 8. Карта

ТРАНСПОРТ ДЛЯ СПГ
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Наша ассоциация объ-
единяет и представляет ин-
тересы малого и среднего 
бизнеса, занятых в сфере 
использования сжижен-
ных газов как моторного и 
топочного топлива для ав-
тотранспорта, небольших 
предприятий, автосерви-
сов, агроферм, индивиду-
альных застройщиков и т.д. 
В последние два года мы не 
проводили общероссийских 
мероприятий.

В течение последних двух 
месяцев поступило несколь-
ко предложений обсудить 
положение дел с лицензи-
рованием и сертификацией 
оборудования.

В более широкой поста-
новке ставится на обсужде-
ние бизнес-сообщества про-
блема взаимодействия с го-
сударством при реализации 
нового законодательства о 
техническом регулировании, 
разработке техрегламентов и 
переходе к европейской сис-
теме, в основе которой лежит 
идея саморегулирования на 
рынке.

Поднимается вопрос о со-
здании саморегулируемой 
организации бизнеса.

Члены нашей ассоциации - 
небольшие фирмы и они очень 
часто сталкиваются с искусст-
венными проблемами в про-
цессе согласований, порожден-
ными чиновниками в том числе 
и в специфической, достаточно 
профессиональной области, 
связанной с техрегулировани-
ем, пожарным надзором, эколо-
гическим надзороми т.п.

Наши эксперты и юристы 
несколько раз показывали на 
форумах и конференциях про-
тиворечия в нормативных до-
кументах разных госведомств, 
которые приводят к затяжкам 
согласований и навязыванию 
«неформальных» подходов в 
решении проблем получения 
согласований.

Аппарат ассоциации пред-
лагает  наметить на конец 
февраля - начало марта 2009 
года  (совместно с общерос-
сийской организацией «Дело-
вая Россия») проведение круг-
лого стола с участниками 
рынка по этим проблемам, 
которые, на наш взгляд, не 
решаются годами, поддержи-
вая таким образом высокую 
«взяткоёмкость» этой сфе-
ры взаимодействия бизнеса и 
государства. 

Мы предлагаем рассмот-
реть и проанализировать сле-
дующие темы:

- противоречия меж-
ду документами по по-
жарной безопасности и 
СНиП;

- проблему «избыточ-
ной» надзорности, когда 
на местах пытаются на-
вязать надзор за объек-
тами не поднадзорными 
по закону;

- проблемы навязыва-
ния необходимости полу-
чения различных «серти-
фикатов» на услуги, ко-
торые, по сути, являют-
ся лицензиями для сфер 
деятельности не включа-
емых в федеральный пере-
чень и др. вопросы. 

Согласно имеющейся у нас 
информации, министерству юс-
тиции России поручено прора-
батывать подобные проблемы. 

Предлагаем высказаться по 
нашему предложению и при-
слать свои возможные пожела-
ния, предложения, замечания.

Президент 
ассоциации                                  

Егоров Ю.Н.     

Членам ассоциации, 

руководителям фирм-участницам газового рынка
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В статьях [1, 2] убедительно по-
казана перспективность примене-
ния в России сжиженного природ-
ного газа (СПГ), который также 
используется в качестве газомо-
торного топлива, а также замещает 
дизельное топливо или топочный 
мазут на предприятиях с энерго-
емкой технологией.

Однако, наряду с очевидными 
преимуществами использования 
горючих газов, процессы их до-
бычи, производства, транспор-
тировки, хранения, переработки 
и использования связаны с чрез-
вычайно высокой опасностью 
пожара и взрыва при аварийных 
ситуациях [3]. Это обусловливает 
необходимость и важность прове-
дения исследований, направлен-
ных на обеспечение безопасного 
использования горючих газов, и, в 
частности, обеспечение пожаробе-
зопасности аварийных ситуаций, 
связанных с разгерметизацией 
оборудования и выбросами горю-
чих газов. 

Вместе с тем необходимо от-
метить, что при проектировании, 
монтаже и сдаче в эксплуатацию 
объектов такого типа их владель-
цы вынуждены нести большие за-
траты средств на комплекс мер по 
противопожарной защите, дости-
гающие 30% от стоимости основ-
ного технологического оборудова-
ния. Это является сдерживающим 
фактором развития рынка СПГ и 
требует поиска альтернативных 
средств противопожарной защи-
ты.

К числу противопожарных 
средств такого типа относится пас-

сивная огнезащита. Применение 
пассивной огнезащиты дает воз-
можность приравнять надземное 
расположение резервуаров к под-
земному расположению, умень-
шить противопожарные разрывы, 
отказаться от использования до-
рогостоящих элементов активной 
огнезащиты.

На основе результатов про-
веденных ранее теоретических и 
экспериментальных исследова-
ний разработаны варианты конс-
труктивного исполнения средств 
пассивной огнезащиты для следу-
ющих типовых элементов техноло-
гического оборудования:

1. Резервуаров для СПГ с опо-
рами и трубопроводами обвязки в 
пределах обваловки;

2. Узлов вакуумного вентиля и 
разрывной мембраны кожуха ре-
зервуара;

3. Метановой арматуры (венти-
ли и клапаны) в щитах управления 
(в пределах обваловки и непос-
редственно за ней).

При разработке данного про-
екта авторами был использован 
опыт, накопленный при разработ-
ке пассивной огнезащиты резерву-
аров хранения сжиженных углево-
дородных газов (пропан-бутано-
вой смеси) на АГЗС.

В основу разработки положен 
запатентованный ранее способ 
ослабления воздействия потока 
энергии в виде света, тепла и кон-
вективных газовых потоков на 
защищаемые объекты (Патент № 
2284202 от 27.09.06г.)

Изобретением решается за-
дача получения оптимальной по 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ И СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТЫ 

ПОЖАРООПАСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

В.Л. Страхов, 
 заместитель генерального директора 
 группы компаний «ТОЗ», д.т.н., профессор

толщине, массе и стоимости ком-
позиционной огнезащиты за счёт 
учёта рационального сочетания 
различных физических эффектов, 
позволяющих блокировать лучис-
то-конвективный тепловой поток, 
поступающий от пламени к по-
верхности защищаемого объекта. 
Способ решения поставленной 
задачи заключается в формирова-
нии покрывающей защищаемый 
объект слоистой композицион-
ной огнезащиты. Причём, её оп-
тимальный состав и структуру 
определяют путём моделирования 
процессов тепломассопереноса 
в композиционной огнезащите и 
защищаемом объекте, с учётом 
влияния нагрева и термического 
разложения на теплофизические 
характеристики материала, влаго-
переноса и сопровождающих его 
тепловых эффектов испарения-
конденсации влаги в системе: ком-
позиционная огнезащита-защи-
щаемый объект, а также лучистого 
и конвективного переноса тепло-
ты через слои этой системы. При 
этом для расчёта каждого слоя за-
щитного пакета используют уни-
версальное уравнение сохранения 
энергии или нестационарной теп-
лопроводности [4].

Этот способ получил дальней-
шее развитие при разработке раз-
борной защитной конструкции 
и способа хранения резервуаров 
с огнеопасными веществами (па-
тент RU 2295369 С2 от 20.03.07г.). 
Запатентованные технические ре-
шения реализованы при разработ-
ке конструктивного исполнения 
средств огне- и теплозащиты тех-
нологического оборудования про-
изводства, хранения и потребле-
ния сжиженного природного газа 

В результате НИОКР по теме: 
«Проведение научных исследова-

ПРОПАН – БУТАН (СУГ)
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ний и разработка типовых конс-
трукций средств пассивной огне-
защиты пожароопасного обору-
дования объектов производства, 
хранения и потребления природ-
ного газа» (государственный конт-
ракт №4523p/4390 от 30 июня 2006 
года с Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере) вы-
полнено:

- разработаны технические тре-
бования к средствам огне- и тепло-
защиты (пассивной огнезащиты) 
технологического оборудования 
производства и потребления сжи-
женного природного газа (СПГ);

- разработаны методики и про-
ведены экспериментальные иссле-
дования комплекса теплофизичес-
ких, термохимических и термоме-
ханических свойств перспектив-
ных огнезащитных материалов;

- разработана уточненная ма-
тематическая модель функциони-
рования пассивной огнезащиты 
технологического оборудования, 
а также алгоритм и программа 
расчёта её параметров;

- на основе проведённых расчё-
тов разработаны оптимальные 
варианты конструктивного испол-
нения огне- и теплозащиты для 
типовых элементов технологичес-
кого оборудования;

- разработана конструкторс-
кая документация, изготовлены 
опытные образцы и проведены за-
водские испытания средств огне- 
и теплозащиты, подтвердившие 
правильность принятых техничес-
ких решений;

- разработана уникальная Ме-
тодика и проведены предвари-
тельные огневые испытания (без 
заполнения сжиженным газом) 
в пламени природного газа опыт-
ных образцов средств пассивной 
огнезащиты, подтвердившие их 
работоспособность при натурном 
огневом воздействии;

- с учётом полученных ре-
зультатов проведены уточнённые 
расчёты параметров и разработа-
на конструкторская, эксплуатаци-
онная документация и ТУ на типо-
вые средства огне- и теплозащиты 

натурного технологического обо-
рудования;

- разработана технология изго-
товления типовых средств огне- и 
теплозащиты натурного техноло-
гического оборудования;

- разработана уникальная Ме-
тодика и проведены огневые ис-
пытания огне- и теплозащиты на 
частично заполненной сжижен-
ным газом цистерне ЦТК – 1/0,25 
со штатной обвязкой, показавшие, 
что средства огне- и теплозащи-
ты обеспечивают целостность за-
щищаемого объекта в течение 70 
минут при огневом воздействии, 
вызванном горением природного 
газа;

- проведены специализирован-
ной организацией исследования 
прошедшей огневые испытания 
цистерны ЦТК – 1/0,25 со штатной 
обвязкой, показавшие, что цистер-
на и запорные устройства сохра-
нили свою работоспособность;

- по результатам огневых испы-
таний проведена корректировка 
рабочей документации на средства 
огне- и теплозащиты.

Оптимальным исполнением 
огнезащиты элементов техноло-
гического оборудования является 
композиция, состоящая из следу-
ющих слоёв (от наружной повер-
хности):

1. Защитно-декоративный слой 
из тонколистовой стали;

2. Полость для пенококса, обра-
зующегося при нагреве листового 
материала типа ОГРАКС Л-1;

3. Терморасширяющийся лис-
товой материал типа ОГРАКС Л-1;

4. Термостойкий теплоизолиру-
ющий слой, набираемый из мате-
риала базальтоволокнистого огне-
защитного рулонного типа МБОР 
–5, толщина которого определяет-
ся расчётом в зависимости от па-
раметров защищаемых элементов 
технологического оборудования.

Причем, для обечайки и днищ 
резервуаров, входящих в состав 
наиболее широко применяемой на 
практике «Системы хранения ком-
пактной БСХ-25/0,6» (чертёж 2082 
364211 1454 ГЧ ОАО «Криоген-
маш»), оказалось возможным ис-

пользовать огнезащиту упрощён-
ной конструкции – без термостой-
кого теплоизолирующего слоя.

Установленное в Техническом 
задании требование атмосферос-
тойкости обеспечивает наруж-
ный защитно-декоративный слой 
конструктивной огнезащиты (в 
условиях пожара он предохраняет 
от разрушения пенококс теплоизо-
лирующего слоя).

Конфигурация термостойких 
теплоизолирующих матов и обли-
цовки конструктивной огнезащи-
ты определяется в зависимости от 
формы и размеров конкретного 
оборудования.

С целью подтверждения пра-
вильности основных технических 
решений, принятых при разработ-
ке пассивной огнезащиты техно-
логического оборудования, были 
проведены её натурные огневые 
испытания. Объектом огневых ис-
пытаний была огнезащита частич-
но заполненной сжиженным азо-
том цистерны транспортной ЦТК 
– 1/0,25 объемом 1 м3 со штатной 
обвязкой (рабочее давление 0,25 
МПа). 

Проведённый анализ показал, 
что поведение цистерны, запол-
ненной сжиженным азотом, при 
огневом воздействии идентично 
поведению цистерны, заполненной 
сжиженным природным газом.

На днище цистерны со щитом 
управления и клапаном наполне-
ния был установлен кожух, ими-
тирующий арматурный шкаф ём-
кости БСХ-25/0,6. 

Разработанная ЗАО «Теплоог-
незащита» конструкция огнеза-
щиты цистерны с арматурным 
шкафом и штатной обвязкой, мо-
делирует конструкцию огнезащи-
ты ёмкости БСХ-25/0,6 объёмом 
25 м3, изготавливаемой по черте-
жам ОАО «Криогенмаш».

Огнезащита разрабатывалась 
в соответствии с «Техническими 
требованиями к средствам пассив-
ной огнезащиты технологического 
оборудования объектов произ-
водства, хранения и потребления 
сжиженного природного газа», 
утверждёнными ФГУ ВНИИПО 
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МЧС РФ, ОАО «Криогенмаш» и 
ЗАО «Теплоогнезащита».

При определении конструктив-
ного исполнения средств огнеза-
щиты значения предельно допус-
каемой температуры защищаемых 
элементов принимались равными:

а) для стальной оболочки ре-
зервуара и трубопроводов обвязки 
– 600°С;

б) для стальных опор резервуа-
ра – 500° С;

в) для разрывной мембраны ко-
жуха резервуара – 600° С;

г) для метановой арматуры – по 
критической температуре наиме-
нее стойкого к нагреванию мате-
риала (например, 120 – 150° С для 
резины, входящей в конструкцию 
узла вакуумного вентиля).

Параметры огнезащиты опре-
делялись по результатам оптими-
зационных расчётов и предвари-
тельных огневых испытаний опыт-
ных образцов огне- и теплозащи-
ты на элементах технологического 
оборудования без заполнения 
сжиженным природным газом.

Конструктивная огнезащита, 
изготовленная в соответствии с 
разработанной на предыдущих 
этапах НИОКР конструкторской и 
технологической документацией, 
была смонтирована на цистерне 
ЦТК – 1/0,25 в процессе подготов-
ки к огневым испытаниям 

Кроме того, в процессе подго-

товки объекта к огневым испы-
таниям на нём были установлены 
датчики температуры и давления в 
соответствии с «Методикой огне-
вых испытаний опытных образцов 
огне- и теплозащиты технологи-
ческого оборудования  объектов 
производства, хранения и потреб-
ления сжиженного природного 
газа».

Перед испытаниями цистерна 
с огнезащитой устанавливалась на 
испытательный стенд в соответс-
твии с рис. 1 над газовой горелкой 
испытательного стенда с обеспече-
нием заданного зазора Δ. Зазор Δ 
выбирался экспериментально с це-
лью обеспечения заданного режим 
нагрева объекта испытаний. 

Подача природного газа в га-
зовую горелку производилась по 
стальному трубопроводу от пе-
редвижного автогазозаправщика 
(ПАГЗ) с цистерной сжиженного 
природного газа через испарители 
и редуктор. 

Испытания проводились в со-
ответствии с «Методикой огневых 
испытаний опытных образцов 
огне- и теплозащиты технологи-
ческого оборудования объектов 
производства, хранения и потреб-
ления сжиженного природного 
газа», разработанной ЗАО «Теп-
лоогнезащита» и согласованной с 
ФГУ ВНИИПО МЧС РФ, Ростех-
надзором и ФГУП «Федеральный 

научно-производственный центр 
«НИИ прикладной химии»». 

Установленные в методике ис-
пытаний параметры огневого воз-
действия обеспечивались конс-
трукцией газовой горелки и вели-
чиной расхода подаваемого на неё 
горючего – природного газа. 

Огневые испытания конструк-
тивной огнезащиты, смонтиро-
ванной на резервуаре с обвязкой, 
проводились при непосредствен-
ном воздействии на наружную 
поверхность испытываемого объ-
екта пламени сгорающего в атмос-
ферных условиях природного газа 
(см. рис.2). В процессе огневого 
испытания производилось визу-
альное наблюдение за поведением 
объекта испытаний и видеосъём-
ка, а также контроль показаний 
основных датчиков температуры и 
давления 

Испытания показали, что раз-
работанная ЗАО «Теплоогнеза-
щита» конструктивная съёмная 
огнезащита (огне- и теплозащита) 
технологического оборудования 
объектов производства, хранения 
и потребления сжиженного при-
родного газа, прошедшая огневые 
испытания на частично заполнен-
ной сжиженным азотом цистерне 
ЦТК – 1/0,25 со штатной обвяз-
кой, обеспечивает целостность за-
щищаемого объекта в течение 70 
минут при огневом воздействии, 

Рис. 1. Состав и конструктивное исполнение испытательного стенда.
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вызванном горением природного 
газа.

Основные результаты измере-
ния температуры в характерных 
зонах объекта испытаний, пока-
занных на рис. 3, представлены в 
таблице 1. 

Можно видеть, что температу-
ра газовой среды вблизи поверх-
ности испытываемого объекта в 
период активного горения топли-
ва составляла около 1000 єС. Мак-
симум температуры защищаемой 
поверхности резервуара (под ог-
незащитой) был достигнут в конце 
огневого воздействия, продолжав-
шегося 1 час 10 минут. Наиболь-
шее значение температуры (222 
єС) было зафиксировано на боко-
вой поверхности цилиндрической 

части резервуара (обечайки) с под-
ветренной стороны 

Таким образом, в процессе 
огневого испытания продолжи-
тельностью 1 час 10 минут темпе-
ратура защищаемой поверхности 
резервуара не превысила 400 єС, 
т.е. была значительно ниже тем-
пературы, при которой начинает 
существенно снижаться предел 
прочности стали. 

Максимальное значение тем-
пературы на газовой арматуре, 
расположенной внутри арма-
турного шкафа с огнезащитой, к 
концу огневого воздействия на-
ходилось в пределах 103 – 120 єС 
(см. таблицу 1), т.е. не превысила 
предельно допустимого уровня 
для уплотнительных прокладок 

фланцевых соединений и запор-
ной арматуры. 

За время огневого воздействия 
давление паров сжиженного газа во 
внутренней полости резервуара по-
высилось с 0,086 МПа до 0,102 МПа, 
что значительно ниже рабочего дав-
ления для цистерны ЦТК – 1/0,25.

Рис. 2. Огневое испытание запол-
ненной сжиженным газом цистерны с 

конструктивной огнезащитой.

Таблица 1
Основные результаты измерения температурыв характерных зонах объекта испытаний

Расположение контрольных точек
№ точки на схеме 

рис.2
Значения температуры (ºС) в моменты 

времени, мин.

30 60 70
Днище с разрывной мембраной:
- на обогреваемой поверхности 16 582 550 576
- между слоями пенококса и базальтоволокнистого материала 15 517 502 505
- на защищаемой поверхности 14 127 199 216
Боковая поверхность обечайки 
(наветренная сторона):
- на обогреваемой поверхности огнезащиты 10 298 330 357
- между слоями пенококса и базальтоволокнистого материала 9 283 297 300
- на защищаемой поверхности 8 51 82 93
Боковая поверхность обечайки 
(подветренная сторона):
- на обогреваемой поверхности огнезащиты 3 749 752 745
- между слоями пенококса и базальтоволокнистого материала 2 705 714 676
- на защищаемой поверхности 1 109 196 222
Кожух арматурного шкафа:
- в пламени 27 930 943 902
- на обогреваемой поверхности огнезащиты 30 495 541 497
- на поверхности кожуха 25 42 147 182
Арматура, расположенная внутри шкафа:
- на алюминиевом корпусе щита вблизи наливного патрубка 22 32 87 108
- на алюминиевом корпусе щита вблизи монометра 24 37 97 120
- на вентиле испарителя 32 22 76 103
- на клапане предохранительном 33 38 88 107
- на вакуумном вентиле 11 100 110 110
Опорные конструкции:
- на обогреваемой поверхности огнезащиты 7 697 801 765
- на опоре емкости 6 103 106 107
- на рельсе емкости 17 77 108 112
- на швеллере 5 119 149 188
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Применительно к условиям 
проведённых огневых испытаний 
были проведены расчёты тем-
пературных полей в элементах 
испытанной конструкции с огне-
защитой. Типичные результаты 
расчётов представлены на рис. 4. 
На этом же рисунке приведены 
экспериментальные данные, полу-
ченные при огневых испытаниях. 
Можно видеть, что расчёт удов-
летворительно согласуется с экс-
периментом. Следовательно, раз-
работанную компьютерную про-
грамму расчёта и принятые при 
расчётах исходные данные мож-
но использовать для проведения 
уточненных расчётов огнезащиты 
натурных объектов.

Уточненные расчёты, проведен-
ные для конструктивной огнезащи-
ты основных элементов технологи-
ческого оборудования «Системы 
хранения компактной БСХ-25/0,6», 
показали, что толщины огнезащи-
ты, выбранные на стадии рабочего 
проектирования, в основном удов-
летворяют предъявляемым тре-
бованиям за исключением огнеза-
щиты арматурного шкафа. В этом 
случае потребовалось увеличение 
толщины слоя базальтоволокнисто-
го материала на 10 мм.

После огневых испытаний была 
проведена специализированной 
организацией проверка работос-
пособности резервуара хранения 
сжиженных газов с арматурой 
и трубопроводами. В результате 
проверки было установлено следу-
ющее:

1. Уровень вакуума в межстен-
ном пространстве цистерны не из-
менился с момента перекрытия ва-
куумного вентиля после огневых 
испытаний (по истечении 7 суток). 
Следовательно, кожух цистерны 
и разрывная мембрана сохрани-
ли свою целостность и герметич-
ность, вакуумный вентиль сохра-
нил свою работоспособность;

2. Избыточное давление во 
внутренней ёмкости цистерны со-
храняло постоянное значение на 
протяжении всей проверки (около 
1 часа);

3. Признаков повреждения за-
порных устройств, потери герме-
тичности сальников и соединений 
не установлено.

Анализ результатов огневых 
испытаний позволил сделать сле-
дующие выводы:

1. Разработанная ЗАО «Теп-
лоогнезащита» конструктивная 
съёмная огнезащита (огне- и теп-
лозащита) технологического обо-
рудования объектов производства, 
хранения и потребления сжижен-
ного природного газа, прошедшая 
огневые испытания на частично 
заполненной сжиженным азотом 
цистерне ЦТК – 1/0,25 со штат-
ной обвязкой, обеспечивает це-
лостность защищаемого объекта 
в течение 70 минут при огневом 
воздействии, вызванном горением 
природного газа. При этом: 

- температура защищаемой по-
верхности цистерны не превышает 
уровня, при котором начинает сни-
жаться предел прочности стали;

- температура на прокладках 
фланцевых соединений и запор-
ной арматуры не превышает уров-
ня, допускаемого «Техническими 
требованиями к средствам пассив-
ной огнезащиты технологического 
оборудования…»;

- давление внутри цистерны не 
превышает уровня срабатывания 
предохранительных клапанов и 
истечения паров сжиженного газа 
не происходит.

2. Проведённые специализиро-
ванной организацией исследования 
прошедшей огневые испытания 
цистерны ЦТК – 1/0,25 со штатной 
обвязкой показали, что цистерна 
и запорные устройства сохранили 
свою работоспособность.

Разработанные средства пас-
сивной огне- и теплозащиты (конс-
труктивной огнезащиты) могут 
быть использованы в нефтяной и 
газовой промышленности при до-
быче и переработке природного 
газа для обеспечения пожарной 
безопасности технологического 
оборудования (резервуаров, от-
сечных клапанов, задвижек и т.п.) 
производства, хранения и потреб-
ления горючих газов.

Результаты работы могут быть 
также использованы: в малой теп-
ло- и электроэнергетике, основан-
ной на применении природного 
газа; при газификации железно-
дорожного, воздушного и водного 
транспорта. 

Исходными данными по конк-
ретному использованию результа-
тов НИОКР являются:

Рис. 3. Схема расстановки датчиков на объекте испытаний.
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- рабочая конструкторская до-
кументация на конструктивную 
композиционную огнезащиту 
объектов производства, хранения 
и потребления сжиженного при-
родного газа;

- технические условия на конс-
труктивную композиционную ог-
незащиту объектов производства, 
хранения и потребления сжижен-
ного природного газа;

- инструкция по монтажу конс-
труктивной композиционной  ог-
незащиты;

- руководство по эксплуатации 
конструктивной композиционной  
огнезащиты;

- маршрутный технологичес-
кий процесс изготовления конс-

трукционной композиционной 
огнезащиты;

- комплекты чертежей техноло-
гической оснастки для изготовле-
ния конструктивной композици-
онной огнезащиты;

- технологический регламент на 
производство работ по изготовле-
нию конструктивной композици-
онной огнезащиты.

Применение разработанных 
средства пассивной огне- и тепло-
защиты (конструктивной огнеза-
щиты) позволяет: 

- приравнять наземное распо-
ложение резервуаров хранения 
горючих газов на объектах их про-
изводства и потребления к под-
земному расположению;

- сократить нормативные рас-
стояния от резервуаров до других 
технологических блоков;

- повысить уровень пожарной 
безопасности объекта;

- ограничить распространение 
пожара;

- эффективно управлять про-
цессом локализации аварии.

Это обеспечивает значитель-
ную экономию средств при строи-
тельстве и эксплуатации объектов 
хранения и потребления СПГ, поз-
воляет уменьшить прямой и кос-
венный ущерб в случае пожара.

Кроме того, дополнительная 
теплоизоляция резервуаров дает 
возможность получить экономию 
СПГ за счёт уменьшения интен-
сивности его испарения. 

Вывод
В результате проделанной ра-

боты создана быстро устанавли-
ваемая и съёмная конструктивная 
огнезащита технологического обо-
рудования объектов производс-
тва, хранения и потребления сжи-
женного природного газа на базе 
принципиально нового способа 
ослабления потока теплоты на за-
щищаемые объекты.
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Рис. 4. Зависимость от времени температуры в характерных сечениях 
стенки с огнезащитой обечайки (а) и арматурного шкафа (б): 1 – на обогревае-

мой поверхности огнезащиты; 2 – между слоями пенококса и базальтоволокнис-
того материала; 3 – на защищаемой поверхности; 4 – на поверхности армату-

ры (внутри арматурного шкафа);
 – расчет; ∗∗∗∗∗ – эксперимент.
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Представления компании 
Toyota о транспорте будущего

Специалисты Toyota, одной из 
крупнейших в мире компаний по 
производству автомобилей, осоз-
нают степень влияния современ-
ной цивилизации на экологию. 
Именно поэтому Toyota постоянно 
стремится к разработке и внедре-
нию новых технологий и систем, 
позволяющих свести к минимуму 
загрязнение окружающей среды 
автомобилями.

В последние несколько лет 
вредное воздействие автомоби-
лей на окружающую среду замет-
но снизилось. В настоящее время 
в Европе эксплуатируется более 
200 млн автомобилей различных 
типов. Подсчитано, что в этом ре-
гионе транспортные средства вы-
брасывают 24% от общего объёма 
попадающего в атмосферу CO2.

Гибридные автомобили на 
пике современных технологий

Основой программы Toyota по 
снижению вредных выбросов яв-
ляется инновационная технология 
Hybrid Synergy Drive®.

Автомобили с системой гиб-
ридного привода способствуют 
уменьшению количества вредных 
выбросов, а также помогают сни-
жать расход топлива и уровень 
шума, превращая поездку в удо-
вольствие.

Выпущенный в Японии в 1997 г., 
Toyota Prius был первым серийным 
автомобилем с гибридным приво-
дом. Став бесспорным лидером в 
данном сегменте рынка, в насто-
ящее время Toyota обладает более 
чем десятилетним опытом работы 
с подобными системами, каким не 
располагает ни одна другая авто-
мобильная компания.

Toyota продолжает сотрудни-
чество с Японской ассоциацией 
автопроизводителей (JAMA), це-
лью которого является снижение 
объёма вредных выбросов до 140 
г/км для всего автомобильного 
парка Toyota в 2009 г. Возросший 

спрос на модель Prius заставил 
компанию пересмотреть свой про-
гноз по объёму годовых продаж в 
2009 г., который теперь составляет 
70 000 автомобилей. В планы Toyota 
в Европе входит также разработ-
ка широкого спектра технологий 
снижения вредных выбросов: 
Valvematic, Dual VVT-I, а в сред-
несрочной перспективе – создание 
легких гибридных автомобилей 
с зарядкой от электросети или на 
альтернативных видах топлива.

Компания Toyota постоянно 
движется вперёд в совершенс-
твовании системы гибридного 
привода – основной экологичной 
технологии будущего, комбини-
руя различные, дополняющие друг 
друга источники энергии. К нача-
лу следующего десятилетия Toyota 
планирует в два раза расширить 
модельный ряд автомобилей с гиб-
ридным приводом, а также увели-
чить их продажи до 1 млн в год.

В течение ближайшего деся-
тилетия ожидается постепенная 
диверсификация источников 
энергии, но уже сейчас компания 
Toyota разрабатывает системы, 
работающие на альтернативных 
видах топлива. В настоящее время 

TOYOTA: ЛИДЕРСТВО В РАЗРАБОТКЕ

ЭКОЛОГИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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все бензиновые двигатели Toyota 
могут работать на бензине с 10-
процентным содержанием биоэта-
нола.

Синтетическое жидкое топли-
во (СЖТ) получают из природного 
газа и смешивают его с дизельным 
топливом или используют в чис-
том виде в качестве альтернативы 
дизельному топливу. В компании 
Toyota считают синтетическое ди-
зельное топливо Fischer-Tropsch 
(FT) оптимальным: оно не содер-
жит серы и ароматических компо-
нентов и отличается высоким це-
тановым числом.

Водород можно получать из са-
мого разнообразного сырья, а при 
его использовании не образуется 
углекислый газ. Однако примене-
ние водорода связано с определён-
ными трудностями: необходимо 
создание инфраструктуры запра-
вочных станций. Несколько лет 
назад компания Toyota выпустила 
первый в мире полноценный гиб-
ридный автомобиль с топливными 
элементами. В настоящее время 
ведутся работы по улучшению за-
пуска двигателя при отрицатель-
ных температурах и повышению 
запаса хода.

По мере усовершенствования 
аккумуляторных батарей элект-
ричество будет становиться всё 
более значимым альтернативным 
видом энергии, особенно в услови-
ях города. Электричество можно 
получать из разнообразных источ-
ников, и при его использовании не 
происходит вредных выбросов в 
окружающую среду.

Технологии будущего
• Гибридные автомобили с за-

рядкой от электросети
• Концепция снижения массы 

автомобилей
Развитие прогрессивных техно-

логий гибридного привода Toyota 
включает в себя в том числе со-
здание гибридного автомобиля с 
зарядкой от электросети (Plug-in 
Hybrid Vehicle – PHV). Проектиро-
вание и разработка PHV входят в 
завершающую стадию; проводят-
ся испытания на дорогах Японии, 
США и Европы.

PHV позволит значительно 
снизить уровень загрязнения ок-
ружающей среды в городах.

Во время коротких поездок в 
городском режиме автомобиль ис-
пользует в основном энергию ак-

кумуляторной батареи. При дли-
тельных поездках он работает как 
обычный автомобиль с гибрид-
ным приводом, используя энергию 
и двигателя, и батареи. К его пре-
имуществам можно отнести более 
экономное потребление топлива 
и уменьшение объёма выбросов, 
поскольку автомобиль может ра-
ботать только на электричестве.

Toyota объединяет технологию 
гибридных автомобилей с зарядкой 
от электросети и передовые конс-
трукторские решения, например в 
области снижения массы кузова. 
Такое сочетание позволяет добить-
ся беспрецедентного сокращения 
объёма вредных выбросов. Техно-
логия гибридных систем расширяет 
существующие границы, открывая 
компании Toyota новые перспекти-
вы для дальнейших разработок.

Новые горизонты
Хотя на альтернативные источ-

ники энергии возлагаются боль-
шие надежды, в настоящее время 
первенство всё ещё остается за 
системой гибридного привода. 
Ведь она позволяет использовать 
достоинства различных источни-
ков энергии.
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Именно поэтому компания 
Toyota выбрала в качестве основ-
ного направления инновационной 
деятельности разработку гибрид-
ных систем. Инженеры компании 
работают над соединением различ-
ных источников энергии, откры-
вая новые перспективы в области 
инновационных и экологически 
чистых автомобилей с гибридным 
приводом.

Кроме того, продолжается 
дальнейшая разработка мало-
литражных автомобилей, таких, 
например, как Toyota Yaris. Они 
отличаются значительно более 
низкой токсичностью отрабо-
танных газов, а также способс-
твуют уменьшению загружен-
ности дорог, что особенно важ-
но в городах.

TOYOTA PRIUS – ПЕРВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ

С ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ

История технологий 
гибридного привода

Выпуску модели Prius в 1997 г. 
предшествовали десятилетия тща-
тельной научно-исследовательской 
и конструкторской работы. Начи-
ная с 1965 г., специалисты компа-
нии исследовали возможность ис-
пользования газовых турбин для 
питания систем электропривода 
автомобилей. 

Такую систему разработали и 
установили на гибридный авто-
мобиль с газовой турбиной Toyota 
Sports 800. Эта модель, представ-
ленная на Автомобильном салоне 
в Токио в 1977 г., воплощала в себе 
следующую философию: мощ-
ность без ущерба для окружающей 
среды.

В основу уникальной, увен-
чанной наградами системы Toyota 
Hybrid Synergy Drive® заложен этот 
же принцип.

История коммерческого
успеха Prius

С начала выпуска модель Prius 
удостоилась не только многочис-
ленных похвал экспертов, но и 
отличных отзывов покупателей. 
Именно благодаря Prius компания 
Toyota стала лидером по показа-
телю низкой токсичности отра-
ботанных газов и производству 
гибридных систем. За три года ко-
пилка этой модели пополнилась 20 
престижными наградами, включая 
титулы «Автомобиль года–1997» в 
Японии и «Автомобиль года–2005» 
в Европе.

На европейском автомобиль-
ном рынке Prius появился в 2001 г. 
Двумя годами позже было выпуще-
но второе поколение этой модели с 
системой Hybrid Synergy Drive®, а 
в 2006 г. она подверглась дополни-
тельным изменениям: обновился 
дизайн передней части, повыси-
лись комфорт и качество отделки 
салона. А благодаря усовершенс-
твованиям в системе шасси, под-
вески и рулевого управления авто-
мобиль стал более динамичным и 
точным в управлении.

С момента начала производс-
тва Prius владельцами этой моде-
ли стали более 1 000 000 человек 
(к маю 2008 г.) по всему миру, 
причём более 100 000 автомо-
билей было продано в Европе. 
Этот факт объясняется не толь-
ко ростом цен на топливо, но и 
осознанием водителями важности 
защиты окружающей среды, а так-
же льготным налогообложением в 
ряде стран и преимуществами при 
езде по городу.

Покупатели отдают предпочте-
ние модели Prius не только в силу 
своего стиля жизни, – этот автомо-
биль отвечает всем их требовани-
ям и дарит ни с чем не сравнимое 
удовольствие от вождения. Мо-
дель Toyota Prius оказалась лучшей 

по результатам иссле-
дования отзывов вла-
дельцев, проведённого 
агентством JD Power в 
Англии и во Франции. 
Prius последнего по-
коления был удостоен 

титула «Автомобиль года–2005» в 
Европе.

Согласно результатам иссле-
дований, около 20% покупателей 
Prius ранее владели автомобиля-
ми класса «люкс». В Prius их при-
влекли не только экологические 
показатели модели, но и ходовые 
характеристики, мощность и вы-
сокий уровень комфорта.

По своим характеристикам 
Prius не уступает традиционным 
семейным автомобилям: макси-
мальная скорость составляет 170 
км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 
10,9 секунды. А технология гиб-
ридного привода обеспечивает 
самую низкую в мире токсичность 
отработанных газов.

По сравнению с обычными 
автомобилями, у модели Prius 
первого поколения с системой 
гибридного привода Toyota (THS) 
объём выбросов углекислого газа 
был примерно на 20% меньше. 
Создателям модели Prius второ-
го поколения с системой Hybrid 
Synergy Drive® удалось снизить 
этот показатель ещё на 15% – со 
120 до 104 г/км. Объём выбросов 
углекислого газа современной мо-
дели Prius на 55% меньше, а коли-
чество выбросов оксидов азота и 
углеводородов почти в два раза 
меньше, чем у автомобилей этого 
же класса, оснащённых стандар-
тными системами снижения ток-
сичности отработанных газов. По 
сравнению с другими автомоби-
лями класса D, Prius ежегодно вы-
брасывает на одну тонну меньше 
СО2 (данные получены во время 
испытаний в смешанном цикле 
при среднем ежегодном пробеге 
20 тыс. км). Официальный расход 
топлива в смешанном цикле со-
ставляет 4,3 л/100 км. Кроме того, 
в конце срока службы автомобиль 
может быть подвергнут повтор-
ной переработке на 90%.

ЗА РУБЕЖОМ



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
54

ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ БУДУЩЕГО:
КОНЦЕПТ-КАРЫ TOYOTA

Новый экологичный концепт-
кар Toyota, нацеленный на гармо-
ничное сосуществование с людьми 
и обществом.

Размеры: длина – 3 900 мм, ши-
рина – 1 620 мм, высота – 1 410 мм, 
количество мест – 4.

Внутреннее пространство ав-
томобиля организовано по приме-
ру Prius. При этом вес автомобиля 
уменьшен до 420 кг, что позволяет 
в два раза снизить уровень затрат 
топлива.

В этом концепт-каре реализова-
на технология FFV*, сокращающая 
потребление топлива. Гибридный 
привод оснащён батареей, заряжа-
емой от внешнего источника пи-
тания. Это обеспечивает больший 
пробег при работе от электродви-
гателя. Рабочий объём двигателя 
составляет всего 500 см3. Таким 
образом, такая конструкция авто-
мобиля позволяет снизить выбро-
сы СО2 в атмосферу.

Внутреннее пространство ав-
томобиля увеличено за счёт рас-
положения силового агрегата под 
задним сиденьем.

В конструкции кузова исполь-
зуется легкий, но исключительно 
прочный пластик с углеродным 
волокном, что обеспечивает мак-
симальную безопасность в случае 
столкновения и позволяет исполь-
зовать более узкие боковые стойки 
для улучшения обзорности.

* Автомобили с адаптивной 
топливной системой: в качестве 

топлива можно использовать бен-
зин, этанол и т. п., смешанные в 
произвольной пропорции.

Crown Hybrid Concept

Crown Hybrid Concept — это 
последнее поколение гибридного 
привода, объединённая система 
управления динамикой (VDIM) и 
абсолютная тишина в салоне, что 
вместе создает новаторское слия-
ние характеристик вождения, эко-
логичности и безопасности.

Размеры: длина – 4 870 мм, ши-
рина – 1 795 мм, высота – 1 470 мм, 
количество мест – 5.

Автомобиль оснащён гибрид-
ным приводом THS II, имеющим 
двухступенчатый редуктор, ко-
торый позволяет достичь более 
плавного ускорения, высокой топ-
ливной экономичности, низкого 
уровня выбросов CO2 и других 
токсичных веществ.

Он очень устойчив на дороге 
и обеспечивает высокий уровень 
превентивной безопасности.

Toyota лидирует во всём мире

С 21 по 30 ноября 2008 г. в Лос-
Анджелесе (США) было проведено 
авто-шоу. Двести автомобильных 
фирм, а большинство из них име-
ют мировое имя, демонстировали 
более 1000 моделей 2009 г.

Учитывая всё более развива-
ющуюся тенденцию перевода ав-
тотранспортных средств на аль-
тернативные виды топлива, более 
двадцати фирм представили авто, 
использующие компримирован-
ный природный газ (КПГ) как 
наиболее сегодня дешёвое и рас-
пространённое топливо. Среди 
них – мировые автогиганты: Audi; 
BMW, Cadillac, Ford, Mercedes-
Benz, Chrysler, Honda, Kia, Toyota, 
Volkswagen и другие. Сорок пять 
различных моделей на альтерна-
тивном топливе, показанных на 
авто-шоу, уже сходят с конвейе-
ров автопроизводителей и бегают 
по дорогам Латинской Америки, 
США, Европы и стран АТР Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Японский концерн Toyota де-
монстрировал новую модель 
Toyota Camry Hybrid. Это концепт-
кар с гибридной силовой установ-
кой, использующий комприми-
рованный природный газ (КПГ). 
В нише для запаски размещаются 
два металлокомпозитных баллона 
с КПГ (тип III), что обеспечивает 
пробег в 400 км на одну заправку 
газом. Выгода такого автомобиля 
очевидна – как по стоимости го-
рючего, так и по экологическим 
характеристикам.
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Перевод автомобилей на  при-
род ный газ в Германии рассматри-
вается как одно из приоритетных 
направлений обеспечения устой-
чивого экологического и энергети-
ческого развития страны.          

По существующим планам к 
2010 г. парк таких машин должен 
быть доведен до 1 млн, а к 2020 г. 
- до 6,5 единиц и составить при-
мерно 30% от общего количества 
автомобилей в Германии.

Читателям журнала предлага-
ется краткий обзор по мерам сти-
мулирования использования при-
родного газа на транспорте в этой 
стране.

Правительство и Министерс-
тво охраны окружающей среды 
Германии совместно с Немецким 
Союзом газо- и водоснабжения и 
пятью автомобильными компани-
ями — БМВ, Фиат, Форд, Вольво 
и Фольксваген — реализуют ряд 
программ, направленных на ин-
тенсивное развитие производства 
и использования компримирован-
ного природного газа (КПГ) на ав-
томобильном транспорте.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГЕРМАНИИ

Кирилл Чириков Правительством Германии с 
1994 г. было выделено 22 млн. Евро 
на переоборудование автомоби-
лей и строительство АГНКС. В 
четырёх регионах (остров Узедом, 
Бад Харцбург, Аусбург, Ганновер) 
реализованы показательные про-
граммы.

Значительные средства выделя-
ются местными (земельными) орга-
нами, обеспечивающими до 90% 
и даже 100% компенсацию затрат 
на перевод транспорта на КПГ. Су-
щественную поддержку программ 
в финансовом и технологичес-
ком планах обеспечивают пред-
приятия газоснабжения Германии.

Стимулирование осуществляет-
ся по целому ряду направлений.

Государственные налоговые 
льготы

Все владельцы автомобилей, 
которые используют КПГ и соот-
ветствуют нормам токсичности 
отработавших газов Евро-3 (до 
31.12.01) и Евро-4 (с 01.01.02), по-
лучают единовременную компен-
сацию в размере 300 Евро и пла-
тят уменьшенный налог на ГСМ, 
который, включая НДС, с 2002 г. 
составляет:

• бензин – 0,72 
Евро/л;

• дизельное топли-
во – 0,51 Евро/л;

• КПГ – 0,14 Евро/
эквивалентный л.

Льготы по налогу 
на ГСМ для КПГ зако-
нодательно закрепле-
ны на срок до 2009 г. 
При этом ставки по 
налогам на бензин и 

дизельное топливо регулярно 
возрастают, в связи с чем разница 
в ценах на бензин и КПГ будет уве-
личиваться.

Государственные льготы 
при обязательном 

страховании автомобилей
Для автомобилей на КПГ при 

обязательном страховании зако-
нодательно введён специальный 
экологический тариф, составляю-
щий 15% от ставок на страхование 
обычных автомобилей.

Государственные компенса-
ции дополнительных затрат

За счёт государственных субси-
дий через Министерство финан-
сов с 01.08.98 г. осуществляется 
компенсация дополнительных 
затрат на переоборудование авто-
мобилей для работы на КПГ или их 
приобретение у производителей.

Для такси компенсируется 
до 30% стоимости газовой моди-
фикации. Для личных легковых 
автомобилей базовая величина 
компенсации составляет 60% до-
полнительных затрат. Для двух-
топливных моделей величина ком-
пенсации может составлять 2500 
Евро, а для автомобилей, исполь-
зующих только КПГ, - 3300 Евро. 
Для автомобилей в автошколах и 
больницах дополнительно компен-
сируется 20% затрат или 4000 Евро 
для двухтопливных и 5000 Евро 
для чисто газовых машин.

Для грузовых автомобилей 
малой грузоподъёмности вели-
чина компенсации дополнитель-
ных затрат может достигать 100% 
или в абсолютном исчислении 
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5000—6000 Евро. Для грузовых 
автомобилей большой грузоподъ-
ёмности базовая величина ком-
пенсации составляет 50% плюс до-
полнительные компенсационные 
выплаты в размере от 80 до 100% 
дополнительных затрат.

Однако для всех типов автомо-
билей величина компенсации не 
может превышать 30% полной сто-
имости газовой модификации.

В демонстрационной зоне 
Ганновер владельцам автомоби-
лей на КПГ. приобретаемых по 
лизингу компенсируют перво-
начальный платеж, но не более 
5000 Евро.

Компенсации в вышеуказанных 
пределах подлежат и затраты вла-
дельцев на ремонт или инновацию 
газового оборудования.

Государственная поддержка 
инновационных разработок

При новых разработках, обеспе-
чивающих улучшение характерис-
тик автомобилей и АГНКС, может 
компенсироваться до 70% затрат, а 
кредит на разработки может быть 
предоставлен по ставке, уменьшен-
ной на 5%.

Местные законы 
о финансовой поддержке
Местные (Земельные органы) 

устанавливают собственные нор-
мы компенсации дополнительных 
затрат. В Тюрингии компенсиру-
ется до 75% общих затрат на при-
обретение газовых модификаций 
автобусов, в Баварии до 90% этих 
затрат, но не более 40 тысяч Евро.

Финансовая поддержка 
со стороны газоснабжающих 

организаций
Газоснабжающие организации, 

входящие в Немецкий союз газо-
и водоснабжения — а всего их око-
ло 100, реализуют два варианта 
поддержки покупателей газовых 

автомобилей: компенсация час-
ти затрат, обычно в размере 1500-
3000 Евро, и бесплатная заправка 
на АГНКС в течение до 2-х лет в 
объеме 1000-2900 кг КПГ (1400-
4000 м3).

Автовладельцам, которые нано-
сят на свои автомобили рекламные 
надписи: «Я езжу на природном 
газе»; «Я заправляюсь природ-
ным газом»; «Автомобиль на 
природном газе: экономично, на-
дежно, чисто», ежегодно выпла-
чивается 250-500 Евро.

Индивидуальная заправоч-
ная установка стоит около 5000 
Евро. Модульная АГНКС, обеспе-
чивающая последующее наращи-
вание мощности путем установки 
допол-нительных модулей, оцени-
вается примерно 120 тысяч Евро. 
Стоимость АГНКС большой про-
изводительности доходит до 750 
тыс. Евро.

В соответствии с законом о под-
держке инновационных техноло-

гий владельцам вновь построен-
ной АГНКС может быть компенси-
ровано до 70% затрат на ее приоб-
ретение и строительство.

Льготное кредитование
Производственным и комму-

нальным предприятиям в рамках 
2-х государственных программ 
местными банками предоставля-
ется льготный кредит по фиксиро-
ванным ставкам 5,25% (в восточ-
ных землях бывшей ГДР) и 5,75% 
(в остальных землях) на приобре-
тение газовых автомобилей в раз-
мере до 100% их стоимости.

От редакции

К сожалению, редакция не мо-
жет порадовать читателей каки-
ми-либо льготами от государства 
при применении газомоторного 
топлива на Ваших транспортных 
средствах. Есть лишь одно поста-
новление правительства РФ, со-
гласно которому стоимость сжа-
того газа метана (КПГ) не может 
превышать 50 % стоимости бен-
зина А76. В каждом регионе могут 
быть свои льготы, но нам о них не 
известно. Общегосударственных 
льгот нет. Закон об альтернатив-
ном топливе длительное время 
находится на рассмотрении в Го-
сударственной Думе РФ.

Автомобиль Опель Зафира на КПГ

Автомобиль Фиат Мультипла с 
универсальной (природный газ / 

бензин) системой питания
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

1. Введение

Назначение устройства
Микро-УЗТС – автономное 

безмасляное устройство, предна-
значенное для сжатия природно-
го газа и заправки транспортного 
средства. Устройства младшей 
линейки (FMQ-2, FMQ-2.5, FMQ-
2-36) могут использоваться для 
непосредственной заправки (при 
подключении Устройства напря-
мую к заправляемому транспорт-
ному средству) или для удалённой 
заправки, при которой транспор-
тное средство заправляется пос-
редством удалённой панели или 
дополнительной заправочной па-
нели. 

Вариант с удалённой панелью 
необходим при хранении и заправ-
ке автотранспорта в гараже, при 
этом само Устройство работает на 
открытом воздухе вне помещения.

Устройства старшей линейки 
(FMQ-8-36 и FMQ-10) подклю-
чаются к баллону заправляемого 
транспортного средства только 
посредством вспомогательных ус-
тройств – дополнительной панели 
заправки (AFP) и панели удалён-
ной заправки (R 410).

Модель FMQ-10 разработана 
для наполнения топливных систем 
на 20,7 МПа при номинальной ско-
рости потока 13,6 м3/ч. 

Модель FMQ-8-36 разработана 
для наполнения топливных систем 
на 24,8 МПа при номинальной ско-
рости потока 10,3 м3/ч. 

Устройства оборудованы ав-
томатической системой термо-
компенсации, которая отключает 
Устройство при достижении мак-
симально допустимого давления, 
определённого температурным 
сенсором на клапане впуска возду-
ха в Устройство.

Каждое Устройство охлаждает-
ся воздухом и может работать при 

температуре внешней среды от –40 
до +45 градусов Цельсия. Воздух 
поступает в Устройство через вы-
ходные отверстия в задней панели 
корпуса и выходит через другие 
вентиляционные отверстия на пе-
редней панели корпуса. 

2. Инструкция 
по безопасности

Компоненты, которые не мо-
гут быть обслужены пользова-
телем

Модули устройств FuelMaker 
FMQ-2, FMQ-2.5, FMQ-2-36 (конт-
рольный модуль, модуль компрес-
сии, электронный модуль) долж-
ны устанавливаться и обслужи-
ваться персоналом, прошедшим 
специальное обучение и автори-
зованным компанией FuelMaker 
Corporation.

Устройство нельзя разбирать 
во время эксплуатации. Наруше-
ние этого отменяет все гарантии 
на Устройство и может привести к 
серьёзным травмам. 

Местонахождение Устройств
УЗТС должно быть установле-

но на открытом воздухе, в безо-
пасном месте относительно воз-
можности возникновения пожара. 
Не устанавливайте Устройства под 
или рядом с окнами или под на-
висающими краями, которые мо-
гут аккумулировать газ. Следует 
предотвратить попадание снега, 
листьев и прочего мусора в кана-
лы впуска и выхода воздуха из Ус-
тройства. Устройства и баллоны 
транспортного средства должны 
быть расположены так, чтобы во 
время заправки температура ок-
ружающей их среды была одина-
ковой. 

Устройства используются ис-
ключительно для заправки транс-

портных средств, работающих на 
природном газе.

Попытки использовать Уст-
ройства для любой другой цели 
могут привести к серьёзным пов-
реждениям или смерти. Баллоны 
транспортного средства должны 
быть сертифицированы для хра-
нения природного газа при давле-
нии 20,7 МПа (207 бар) для FMQ-2, 
FMQ-2.5, FMQ-10 и 24,8 МПа (248 
бар) для FMQ-2-36, FMQ-8-36. Ус-
тройство FuelMaker может быть 
использовано для применения в 
личных или коммерческих целях 
в соответствии с требованиями 
властей, под чью юрисдикцию по-
падает это решение.

Меры предосторожности при 
заправке

Не оставлять двигатель 
машины работающим при 
заправке и убедиться, что 
все источники зажигания 
выключены, включая ма-
лые горелки в транспорт-
ных средствах для отдыха. 

Не курить и не под-
ходить с источником от-
крытого огня на расстоя-
ние ближе трёх метров к 
заправляющемуся транс-
портному средству.

Настоящий паспорт описывает внешний вид, назначение, уст-

ройство, технические характеристики и особенности эксплуатации 

устройства заправки транспортного средства (Микро-УЗТС), в 

дальнейшем – Устройство.

!
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Если вы чувствуете запах газа

Выключите клапан ручного уп-
равления подачи газа в УЗТС. Если 
возможно, перекройте клапан 
ручного управления подачи газа в 
транспортное средство. Потуши-
те все источники открытого огня. 
Свяжитесь с уполномоченным 
представителем сервиса.

Топливозаправочный шланг

Заправочный шланг 
должен быть защищён от 
механических поврежде-
ний, истирания и наезда 
на него машин. 

Когда на шланге или на 
шланговом соединителе 
появляются следы истира-
ния, износа или очевидно 
любое другое поврежде-
ние, шланг или шланго-
вый соединитель должны 

3. Технические характеристики
Газ FMQ-2 FMQ-2.5 FMQ-2-36 FMQ-10 FMQ-8-36 

давление на выходе 
(давление нагнетания)

20,7 Мпа
при 21ºС

20,7 Мпа
при 21ºС

24,8 Мпа
при 15ºС

20,7 МПа
при 21ºС

24,8 МПа
при 21ºС

минимальное давле-
ние на входе 1,7 кПа 1,7 кПа 1,7 кПа 6,9 кПа (воз-

можна опция 1,7 
кПа)

6,9 кПа (воз-
можна опция 

1,7 кПа)
максимальное давле-
ние на входе 14 кПа 3,5 кПа 3,5 кПа 8,6 кПа 8,6 кПа

скорость подачи газа
3 м3 в час при 21ºС 

и 1,7 кПа
3,5 м3 в час при 
21ºС и 1,7 кПа

2,7 м3 в час при 
15ºС и 1,7 кПа

13,6 м3/ч при 
21ºС и давлении 

на входе в 8,6 
кПа

10,3 м3/ч при 
15ºС и давле-

нии на входе в 
8,6 кПа

Электричество
Электропитание од-
нофазное, 50 Гц, 220 
вольт

220 вольт пере-
менного тока, од-
нофазный, 50 Гц

220 вольт перемен-
ного тока, однофаз-

ный, 50 Гц

220 вольт пере-
менного тока, од-
нофазный, 50 Гц

40 ампер

15 ампер 15 ампер 15 ампер 28/26 ампер

пропускная способ-
ность по току

6,5 ампер 7,25 ампер 6,5 ампер 4,8 кВт

среднее потребление 
электроэнергии

1,2 кВт в час 1,5 кВт в час 1,2 кВт в час 220 В, одна фаза, 50 Гц

Механические данные 
размер (длина х ши-
рина х высота)

540 х 500 х 990 мм 540 х 500 х 990 мм 540 х 500 х 990 мм 848 x 1228 x 813 мм 

вес 66 кг 66 кг 66 кг 263 / 308 кг
уровень шума 45 децибел в ради-

усе 5 м
45 децибел в ради-

усе 5 м
45 децибел в ради-

усе 5 м
66 децибел в радиусе 5 м

температура эксплуа-
тации внешней среды

от –40 до +45 гра-
дусов Цельсия

от –40 до +45 граду-
сов Цельсия

от –40 до +45 гра-
дусов Цельсия

От –40°C до +46 градусов Цельсия

!

!

быть осмотрены и немедленно за-
менены авторизованным предста-
вителем сервиса.

Внимание!
Не используйте ацетон, раство-

рители и любые другие сильнодейс-
твующие химические вещества на 
пластиковом корпусе. Для очистки 
внешних поверхностей используй-
те только мягкие моющие средства 
и средства для чистки, пригодные 
для домашнего использования.

4. Требования к установке

Устройство должно стоять на 
твёрдой, ровной, невоспламеня-
ющейся поверхности. Возможно 
применение бетонной подушки 
или цементной плиты, положен-
ных на подготовленную базу (на-
пример, слой гальки глубиной 150 
мм). Избегайте мест, где возможно 
возникновение повреждений обо-

рудования вследствие нарастания 
льда (например, скаты крыш), или 
местности, где растительность, 
снег или мусор могут застопорить 
системы впуска и выхода воздуха в 
охлаждающую систему.

Электро- и газоснабжение
Устройства требуют специаль-

но выделенного для них электро-
снабжения в 220 вольт, 15 ампер, 
однофазового, 50 Гц. Более низкий 
ток может привести к перегрева-
нию Устройства и выключению 
при работе при тёплой погоде. Ус-
тройства должны быть установле-
ны исключительно в области пос-
тавки относительно сухого газа, 
обычно не более 110 мг на м3 водя-
ного пара. Давление, подводимое к 
Устройству, не должно превышать 
давления, указанного в характе-
ристиках. Более высокое давление 
может вызвать повреждение Уст-
ройства.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Газопровод – сторона впуска
Снабжение газом, подведён-

ным к Устройству, выполняется с 
помощью полудюймового ниппе-
ля в комплекте. Соединительные 
и переходные муфты (фитинги) в 
комплект не входят, их размеры 
должны соответствовать подво-
дящим трубам. Если подводя-
щие трубы прикреплены к стене, 
возможно, потребуется гибкий 
соединитель, чтобы предотвра-
тить передачу вибрации и шума 
в здание.

Программирование на месте
Заводские установки конт-

роллера Устройства следующие: 
удалённый пульт управления не 

подсоединён, заправляемая ём-
кость 280 литров, включён конт-
роль подъёма давления для конт-
роля аварийного прорыва.   

Персонал по вводу в эксплуа-
тацию при необходимости может 
изменить следующие параметры 
на месте:

• определение подсоединённого 
удалённого пульта управления;

• максимальный объём заправ-
ляемых баллонов, 140 или 280 лит-
ров;

• определение подключённого 
удалённого устройства по отклю-
чению Устройства;

• работа датчика подъёма 
давления (включён или выклю-
чен).

Важно! После изменения любых 
настроек необходимо выключить 
Устройства главным переключа-
телем (а не просто нажать кнопку 
СТОП) на 1 минуту, а затем вклю-
чить снова. Если поступить иначе, 
настройки могут не поменяться.

5. Комплектация

1. Устройство FMQ – 1 шт.
2. Шланг заправочный в сбо-

ре – 1 шт.
3. Гарантийный  талон – 1 шт.
4. Инструкция по эксплуата-

ции –1 шт.
5. Тара упаковочная – 1 шт.

Контакты:

ООО «МИКРОМЕТАН»
607183, Россия, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Курчатова, д. 
3, офис 100,

e-mail: market@micrometan.ru
тел.: +7 (83130) 63388, факс: +7 

(83130) 63395
URL http://micrometan.ru
ICQ  138-763-288
473-851-221

Представитель по Северо-За-
падному ФО и Средней Азии

ООО «Каратал»
Валерий Борисович Ли
тел.: +7(911)7484456
e-mail: karatal_spb@mail.ru

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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К нам часто обращаются с 
вопросом: «Сколько будет сто-
ить строительство АГЗС?». Это 
очень сложный вопрос, ответить 
на него однозначно невозможно. 
Если Вам кто-то назовет точную 
цифру $50, или $100, $150 тысяч, 
знайте, что он Вас обманывает. 
Когда спрашивающий требует 
быстрого и короткого ответа, 
мы называем ему максимальную 
аналоговую цифру. Например, 
стоимость строительства (под-
разумевается под этим «от нуля 
и под ключ») АГЗС на 4 поста 
с двумя резервуарами по 10 м3 
каждый ориентировочно состав-
ляет $250 тысяч. Дорого это или 
нет? Давайте разберемся из чего 
составляется стоимость постро-
енной Вами АГЗС.

Вот список факторов из кото-
рых слагается стоимость Вашего 
объекта:

1. Стоимость земельного учас-
тка, на котором Вы хотите поста-
вить станцию.

2. Стоимость согласований и 
сбора исходно-разрешительной 
документации (ИРД) по отводу 
Вам земельного участка.

3. Стоимость проектирования.
4. Стоимость согласований и 

экспертиз по проекту.
5. Стоимость оборудования.
6. Стоимость строительства.
7. Стоимость внешних инже-

нерных сетей.
8. Стоимость отчислений 

на развитие инженерных сетей 
при получении технических 
условий.

9. Стоимость отчислений на 
развитие района и области.

10. Стоимость технического и 
авторского надзоров при строи-
тельстве.

11. Непредвиденные расхо-
ды.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СКОЛЬКО СТОИТ АГЗС ПОСТРОИТЬ?

Владимир Дементьев,

 генеральный директор ООО «МКАД проект»,
Лариса Баулина,

 начальник экономического отдела ООО «МКАД проект»

Уже по этому перечню видно, 
что точных цифр по пунктам на-
звать не возможно.

А теперь попробуем опреде-
литься по каждому пункту попод-
робнее.

Пункт 1. Стоимость земель-
ного участка в каждом регионе, в 
каждом районе разная и зависит 
от таких факторов:

• чья земля: муниципальная, 
федеральная, частная;

• каков статус: сельскохозяйс-
твенная, лесные угодья, промыш-
ленная, общего назначения, част-
ная, арендованная;

• прилегает к центральным ав-
тотрассам или находится на доро-
гах низших категорий;

• участок располагается на су-
хой, твердой почве в одном уровне 
с дорогой или на болотистой мес-
тности с оврагом; есть на участке 
лесозащитная полоса или он чис-
тый от деревьев;

• есть ли на участке или около 
него инженерные коммуникации;

• какие здания или сооружения 
находятся рядом с участком на 
расстоянии до 100 м.

• как относится Админист-
рация к Вашему предложению о 
строительстве АГЗС.

Как правило, по п. 1 Вы полу-
чите окончательный ответ от ад-
министрации только выполнив 
п. 2. 

Пункт 2. Подав заявку на 
предоставление Вам земельного 
участка и получив от админис-
трации предварительное согла-
сие, Вы начинаете собирать и 
сходно-разрешительную доку-
ментацию (ИРД) по отводу Вам 
земли.

Вы должны собрать согласова-
ния от 15 до 25 инстанций. Почти 
за каждое согласование, выписан-
ный документ, сделанное заклю-

чение и т.п. Вам будут выписывать 
официальный счет на оплату. Сто-
имость везде разная и предсказать 
ее невозможно.

На основании ИРД Вам будет 
подготовлен арендный договор 
или свидетельство о собственнос-
ти на земельный участок. Вот при 
подготовке этого документа Вам 
и будет объявлена окончатель-
ная стоимость Вашего земельного 
участка. Эту стоимость Вы обяза-
ны оплатить до получения доку-
мента полной суммой единовре-
менно.

Пункт 3. Получив землю и 
имея в ИРД технические условия, 
Вы можете заказывать проект. 
Для этого Вы должны подготовить 
«Техническое задание на проекти-
рование». Чаще всего оно готовит-
ся самой проектной организацией 
совместно с Вами. В нём Вы ука-
жете, какое оборудование Вы уже 
выбрали сами или, что Вы поруча-
ете подобрать проектной органи-
зации.

Проект состоит из 12-ти раз-
делов. Оборудование входит в 
раздел «Технология». Редкая про-
ектная организация сама выпол-
няет проект в полном составе. 
Обычно основная проектная ор-
ганизация, выступающая в ранге 
«Генеральный проектировщик», 
берёт подрядные проектные ор-
ганизации для разработки спе-
циальных разделов проекта. Эти 
организации должны иметь ли-
цензии на выполнение своих раз-
делов.

Стоимость проекта состоит из 
проектирования разделов и стои-
мости оплаты функций Генераль-
ного проектировщика. Сюда до-
бавляется стоимость проектиро-
вания внешних инженерных сетей, 
авторского надзора, технического 
надзора. Стоимость проектиро-
вания определяется от стоимости 
объекта. Обычно она колеблется в 
пределах от 4-х до 12%. Чем ниже 
стоимость объекта, тем выше сто-
имость проектирования в %.
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Проектная документация вы-
полняется согласно постановле-
ния Правительства РФ от 16 фев-
раля 2008 г. № 87 «О составе раз-
делов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и 
состоит из 12-ти разделов. Работа 
выполняется в три этапа:

1-й этап – вариантная разра-
ботка генерального плана застрой-
ки объекта на базе топосъёмки;

2-й этап – проект планировки 
территории и его утверждение;

3-й этап – проект строительс-
тва из 12-ти разделов.

Поскольку перед заключением 
Договора на проектирование сто-
имость объекта неизвестна, то за 
точку отсчета принимается анало-
говая ориентировочная стоимость 
объекта. От этой цифры берется 
аванс на проектирование. Далее в 
тексте Договора записывается, что 
ориентировочная стоимость неиз-
меняемая или, что окончательный 
итог будет подводиться и рассчи-
тываться по проектно-сметной до-
кументации.

Пункт 4. Когда проект готов, 
начинается этап его согласова-
ний и экспертиз. В основном это 
тот же путь, что и при сборе ИРД 
по землеотводу, но добавляются 
еще экспертизы и архитектурные 
организации. Так же за каждый 
документ, подпись выписывают-
ся счета. 

Пункт 5. Когда идет проекти-
рование, Вы можете скорректи-
ровать стоимость объекта. Она 
ведь впрямую зависит от мате-
риалов и оборудования, которые 
включаются в проект, а также от 
технических решений, заложен-
ных в проект. Можно сделать ме-
таллоконструкции из легирован-
ной стали или из черного прока-
та; облицевать все алюминиевым 
листом или пластмассовым сай-
дингом, или просто оштукату-
рить; взять оборудование отечес-
твенное, или чешское-польское, а 
можно американское. Можно не 
делать автоматические системы 
пожаротушения и сигнализации 
и рисковать, можно упростить 
благоустройство и каждый год 

делать ремонты и т.д. В конце 
проектирования на базе цен вло-
женных материалов и технологий 
будет составлена смета. Теперь 
Вы точно знаете строительную 
сметную стоимость объекта.

Наш Вам совет: определяйтесь 
с оборудованием только во вре-
мя проектирования, покупайте 
оборудование только после ут-
верждения Вами проекта. Стои-
мость оборудования колеблется 
от единицы до десяти. Например: 
насос для перекачки СУГ отечес-
твенный стоит $1500, немецкий 
самый надежный $15000. Есть 
насосы в этих границах самых 
разных цен и производителей. 
И еще одно, немаловажное об-
стоятельство. Если Вы будете 
покупать оборудование россы-
пью и сами, то в конечном ито-
ге АГЗС Вам обойдется дороже. 
Сегодня есть отработанные, ут-
вержденные всеми инстанциями 
технологические системы АГЗС 
и многотопливных МАЗС (газ + 
бензин). Такая технологическая 
система включает в себя все, что 
должно быть на станции: насосы, 
ТРК, арматуру, сбросные свечи 
и трубопроводы, системы КИ-
ПиА, распределительные шкафы, 
кабели и все остальное, вплоть 
до крепежных изделий. Система 
сопровождается рабочими чер-
тежами и шефмонтажем. Сто-
имость таких систем зависит 
от производительности Вашей 
АГЗС или МАЗС.

Пункт 6. Стоимость строитель-
ства. Как правило, генподрядчик 
определяет стоимость строительс-
тва в пределах от 50 до 80% смет-
ной стоимости. Но эта цена может 
быть и выше в связи с тем, что 
монтажные работы по оборудова-
нию должны выполняться только 
специализированной организаци-
ей, имеющей лицензию на работу 
с оборудованием АГЗС.

И нужна специализированная 
организация по монтажу и пуско-
наладке систем КИПиА, работаю-
щих с пропан-бутаном (тоже отно-
сится и к метану). Общестроитель-
ные работы могут выполняться 

только строительной организаци-
ей, имеющей лицензию на строи-
тельство АЗС (бензиновых).

При строительстве АГЗС не-
обходимо оплачивать отдельно 
проведение технического надзо-
ра уполномоченного Госгортех-
надзором инспектора за монта-
жом, пусконаладкой и вводом в 
эксплуатацию технологической 
части АГЗС.

Пункт 7. При подборе земель-
ного участка обратите внимание 
на удалённость его от инженерных 
сетей. Чем они дальше, тем дороже 
будет Ваша АГЗС. При проектиро-
вании, если инженерные сети есть, 
но удалены на расстояние более 
0,5 км, закажите два расчета: стои-
мость прокладки сетей водопрово-
да, канализации, тепла, водостоков 
и электроэнергии, а также расчёт 
автономных, но удовлетворяющих 
всем нормам:

системы водоочистки фе-
кальных вод, поверхностных 
вод, скважины (мелкого заложе-
ния или глубинной), отопление 
от электрокотла, пожарных ре-
зервуаров (минимум на 200 м3), 
дизель-электростанция (с пере-
водом дизеля на газовое топли-
во). После сравнения расчётов 
примите решение. Вот Вам и еще 
одна составляющая стоимости 
АГЗС.

Пункт 8. Если инженерные 
сети есть, Вы получаете техни-
ческие условия на присоединение 
к ним с определённым лимитом 
расхода. При этом с Вас потребу-
ют определённой платы за каждый 
куб воды, взятой из водопровода 
или вылитой в канализацию, за 
каждый затребованный кВт•ч., за 
каждую калорию тепла. Это еди-
новременная плата на развитие 
сетей. Она может быть выражена 
в деньгах, а может быть в условии 
перекладки существующих комму-
никаций. Все эти цифры Вы узнае-
те при согласовании проекта, так 
как они зависят от проектных рас-
четов. Чаще всего это договорные 
условия, но в некоторых регионах 
цены установлены правительс-
твом региона.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
62

Эта составляющая цены АГЗС 
также не может быть обозначена 
заранее.

Пункт 9. При решении вопроса 
о выделении Вам земли, или, если 
земля у Вас есть, о разрешении 
строительства АГЗС, администра-
цией района будут Вам поставлены 
условия о материальном участии в 
социальной жизни района (горо-
да, поселка и т.п.). Это может вы-
ражаться в предложении что-либо 
построить (к примеру, водопровод, 
канализацию, газопровод в каком-
нибудь поселке или квартале) или 
внести денежный взнос, или опла-
тить какие-то общественные ме-
роприятия. Это могут быть очень 
солидные суммы. И Вы должны их 
оговорить с администрацией в на-
чале Вашего оформления земель-
ного участка.

Это еще одна составляющая 
цены Вашей АГЗС.

Пункт 10. При строительстве 
необходимо проведение общего 
технического надзора по техноло-
гии, авторского надзора. Все вмес-
те это может потянуть на 9-12% от 
проектной стоимости строительс-
тва. Но без документов этих «над-
зирателей» невозможно сдать объ-
ект государственной комиссии.

Пункт 11. Непредвиденные 
расходы. Сюда относится очень 
многое. Различные транспортные 
расходы. Неожиданная необходи-
мость в использовании механиз-
мов. Командировочные расходы. 
Охрана объекта. Презентации, по-
дарки и т.п. Опыт показывает, что 
эти расходы достигают 10-15% от 
бюджетной стоимости объекта.

Это весомая составляющая сто-
имости АГЗС.

Для проведения работ по всем 
пунктам будущему владельцу 
АГЗС необходимо иметь техни-
ческую группу как минимум из 
4-х чел. Это должны быть специа-
листы в проектных, строительных 
вопросах, умеющие общаться с бю-
рократическими структурами. Им 
надо платить зарплату, держать их 
в штате, платить соответствующие 
налоги, предоставить им рабочие 
места, оргтехнику, осуществлять 

постоянный контроль за правиль-
ностью их действий. При решении 
вопросов согласований, проекти-
рования, получения технических 
условий, подборе оборудования 
есть много возможностей полу-
чения результатов, влияющих на 
снижение себестоимости Вашего 
объекта. Придется стимулировать 
Ваших сотрудников денежными 
премиями за каждое удачное ре-
шение вопроса, приводящее к эко-
номии расходуемых средств.

Но можете ли Вы быть уверены, 
что набранные Вами сотрудники, 
обладают знаниями, умением и 
желанием приводящими к нуж-
ным Вам результатам?

Для решения этой задачи су-
ществует система под названием 
«Управляющая компания».

Управляющая компания имеет 
штат сотрудников, состоящий из 
специалистов по проектированию 
и строительству, юристов, менед-
жеров по связи с организациями 
всех направлений. Для каждого 
Заказчика создается группа по уп-
равлению проектом, то есть груп-
па, которая по доверенности За-
казчика решает за него все выше-
перечисленные задачи. Заказчику, 
то есть Вам, не надо набирать себе 
кадры, заботиться о них, ломать 
голову над проблемами. Вы заклю-
чаете Договор на управление про-
ектом с Управляющей компанией, 
оговариваете в нём все условия и 
компания занимается созданием 
Вашего объекта. При этом Вы пе-
речисляете компании только де-
ньги за ее услуги, а все остальные 
финансовые расчеты со сторонни-
ми организациями ведёте сами, по 
рекомендации компании или са-
мостоятельно, как Вы решите.

Итак, какой же ответ на вопрос: 
«Сколько будет стоить построить 
АГЗС?»

Если Вы зададите этот вопрос 
строителям они скажут: «покажи-
те проект, мы посмотрим смету, 
дадим замечания и скажем, сколь-
ко это будет стоить».

Если Вы спросите у проекти-
ровщиков, они скажут, что это 
есть смета – сумма стоимости, 

заложенных в проект материа-
лов, оборудования, трудозатрат, 
проектирования, накладных рас-
ходов.

И те и другие имеют в виду 
сметную стоимость. Но Вас инте-
ресует бюджетная стоимость, то 
есть суммарная стоимость всех 
вышеперечисленных пунктов. Хо-
рошо запомните разницу между 
сметной и бюджетной стоимостью. 
Как видите, назвать бюджетную 
стоимость Вашей АГЗС до начала 
всех работ почти невозможно. С 
точностью до 80% она определит-
ся лишь после окончания проек-
тирования, перед началом строи-
тельства. Поэтому Управляющая 
компания может Вам назвать 
только максимальную аналоговую 
ориентировочную стоимость, ис-
ходя из опыта построенных ранее 
станций.

Не пугайтесь этих цифр. Они 
дают Вам ориентир при оценке 
своих финансовых возможностей. 
Вы этих денег никому не перечис-
ляете, при всех вышеописанных 
условиях Вы можете уменьшить 
эту сумму. Но Вы должны быть 
готовы, что при каких-то небла-
гоприятных условиях Вам надо 
иметь такие деньги.

В заключение даём Вам крат-
кую справку по стоимости АГЗС, 
МАЗС, ГНС (газохранилище на 
1000 м3):
1. За оформление ИРД до начала 
проектирования — 10 тыс. дол. 
США
2. Проектирование 20-60 тыс. дол.
3. Согласование проекта: 5 тыс. дол.
4. Оборудование 

– АГЗС 200 тыс. дол.
 – МАЗС 400 тыс. дол.
– Очистные сооружения 10 тыс. 

дол.
– ТРК 4 шт. импортн. 32 тыс. дол.

5. Строительство 150-300 тыс. дол.
Прочие расходы ( в них входит оп-
лата услуг – 80 тыс. дол. «Управля-
ющей компании»).
ИТОГО: АГЗС 500 тыс. долл. 
США
МАЗС 900 тыс. долл. США
Площадь земельного участка: 
min – 0,5 га

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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В 2008 году день 
Службы отмечал-
ся впервые по ре-
шению коллегии 
Ро с т е х н а д з о р а . 
23 декабря 1719 
года Петр Первый 

подписал Указ об учреждении 
Берг-Коллегии. Сначала задачей 
вновь созданной службы было 
взимание налогов с горных пред-
приятий. В дальнейшем, с разви-
тием промышленности, увеличе-
нием масштабов производства, ус-
ложнением технологий появилась 
необходимость государственного 
контроля и надзора за производс-
твом, соблюдением качества про-
дукции.

С появлением паровых машин 
появилась необходимость в осу-
ществлении контроля над ними. 
Так появилась служба котлонадзо-
ра, известная уже многим произ-
водственникам нашего столетия. 
Круг задач надзорных органов зна-
чительно увеличился с годами. На 
всех этапах своей деятельности, 
органы технологического контро-
ля сыграли большую роль в созда-
нии и развитии промышленного 
потенциала России. 

Важным этапом деятельности 
надзорных органов явилось слия-
ние в единую службу Ростехнадзо-
ра таких самостоятельных органов, 
как Госгортехнадзора, Госатомнад-
зора, Госэнергонадзора. 

Сегодня Ростехнадзор – это 24 
вида надзора. Главная задача Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору – обеспечить безопас-
ность на производстве, сберечь 
окружающую среду от вредных 
выбросов промышленного произ-
водства в атмосферу, землю и воду, 
защитить человека, его жизнь и 
здоровье в условиях окружающих 
его технических механизмов, хи-
мически опасных веществ. 

23 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
В НТЦ «Промышленная безопасность» изданы следующие книги :

СЕРИЯ ВЫПУСК НАЗВАНИЕ

3 56

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
по выдаче разрешений на применение конкретных 
видов (типов) технических устройств на опасных 
производственных объектах. 

16 5

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по 
установлению лимитов на размещение отходов. 

21 5

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
по регистрации опасных производственных объектов 
и ведению государственного реестра опасных 
производственных объектов.

22 5

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению  государственной функции 
по лицензированию деятельности по производству 
маркшейдерских работ. 

22 6

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по проведению 
экспертизы промышленной безопасности.

22 7

Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции 
по лицензированию деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов. 

Эти книги и другие официальные издания документов Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру, в том числе «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности (Ф3 22 июля 2008г. № 123-Ф3), Национальный стандарт 
РФ, Автозаправочные станции, можно приобрести в киосках, распо-
ложенных по адресам: 

Москва, ул.Александра Лукьянова, д.4, корп.8
Москва, ул.Таганская, д.34 
 
А также заказать в отделе распространения по тел/факсам: (495) 

984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59; факс (495) 926-99-46 (кругло-
суточно). E-mail: ornd@safety.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Лекция четвёртая

В цикле лекций В.И. Ерохова 
рассмотрен комплекс взаимосвя-
занных вопросов создания пере-
носных и стационарных прибо-
ров для контроля и диагностиро-
вания современных двухтоплив-
ных систем питания с электрон-
ным управлением, технологии 
диагностирования и техническо-
го обслуживания газобаллонных 
автомобилей.

Продолжение. Начало в № 3 (39), 
4 (40), 6 (42) за 2008 г.

Методы испытаний электро-
магнитных и дозирующих уст-
ройств. При испытании электро-
магнитных клапанов и газовых 
форсунок, снабжённых электро-
магнитными катушками с вывода-
ми, в качестве источника питания 
использован прибор постоянного 
тока Б5–30 с диапазоном измере-
ния напряжения в пределах (0…50) 
В. В качестве прибора, регистри-
рующего величину напряжения 
срабатывания запорных устройств 
при различной величине давления 
в системе топливоподачи, исполь-
зован электроизмерительный при-
бор комбинированного типа мод. 
Ц 4352-М1 (тестер), класс точнос-
ти – 1.

Проверка электрического 
сопротивления катушки элект-
ромагнита проводилась путём 
измерения его величины сопро-
тивления катушки электромаг-
нита с помощью прибора (ом-
метра), подключённого к корпу-
су и выводу катушки электро-
магнита.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СИСТЕМ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
В.И. Ерохов,

 заслуженный деятель науки РФ, 
 д-р техн. наук, проф. МГТУ «МАМИ»

Измерение сопротивления ка-
тушки электромагнита осущест-
вляли при температуре, равной 
(15...25)оC, включая температуру 
верхнего предела, равного 55оС. 
В дальнейшем величину электри-
ческого сопротивления обмотки 
электромагнита расчётным путём 
приводили к сопротивлению при 
температуре, равной 20оС по сле-
дующей зависимости

R20 = Rt / [(1 + 0,004 (t – 20)]

где R20 – сопротивление при тем-
пературе 20оС; Rt – сопротивление 
при температуре 0oC во время ис-
пытаний; t – температура 0oC во 
время измерений.

В процессе испытаний опре-
деление величины напряжения 
срабатывания электромагнитных 
клапанов при различном давлении 
в системе питания газобаллонно-
го автомобиля (например, 0; 20; 
40; 60; 80 и 100 кгс/см2) проводят 
путём подключения вывода об-
мотки катушки электромагнита и 
корпуса к источнику питания пос-
тоянного тока.

Величину напряжение на об-
мотке контролируют при помо-
щи вольтметра. Оценку произво-
дительности электромагнитных 
клапанов осуществляли путём 
свободного выпуска газа и в слу-
чае противодавления на выпуске, 
равного: газовый − 1,5 МПа (15 
кгс/см2) и бензиновый − 0,1 МПа 
(1,0 кгс/см2).

Испытания газовых форсу-
нок проводилось в следующем 
объёме: определение электри-
ческого сопротивления и ин-
дуктивности обмотки катушки 

электромагнита форсунки; оп-
ределение зависимости продол-
жительности открывания якоря 
Тотк форсунки; определение на-
грузочных характеристик фор-
сунок при различных величи-
нах напряжения, давления газа 
и частоты перемещений якоря 
форсунок.

Определение продолжитель-
ности открывания форсунки (от 
момента пропадания импульса 
тока до момента касания якорем 
упора форсунки) осуществляют в 
зависимости от величины напря-
жения питания в пределах 10; 12; 
14 и 16 В при номинальной вели-
чине входного давления газа, рав-
ного 0,07 МПа.

Продолжительность открыва-
ния форсунки в зависимости от 
величины входного давления осу-
ществляли в пределах 0,04; 0,06; 
0,08; 1,0 и 1,2 МПа при номиналь-
ной величине напряжения, равной 
12 В.

Определение продолжитель-
ности закрытия форсунки (от мо-
мента появления импульса тока 
до момента касания якорем седла 
клапана форсунки) осуществляли 
в зависимости от величины напря-
жения питания в пределах 10; 12; 
14 и 16 В при номинальной вели-
чине входного давления, равного 
0,07 МПа.

Продолжительность закрытия 
газовой форсунки в зависимости 
от величины входного давления 
осуществляли в пределах 0,04; 0,06; 
0,08; 1,0 и 1,2 МПа при номиналь-
ной величине напряжения, равной 
12 В.

Серия нагрузочных харак-
теристик ( )T CG f TΔ = , где TGΔ  
– цикловой расход топлива, по-
лучена для следующих значений: 
Tимп  = 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,8; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 и 5,0 м/с при: 
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Pгаз = сonst: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 
МПа и напряжении Uпит = 10; 12; 
14 и 16 В и частоте n = 30; 100; 150 
и 200 имп/сек.

Скоростные характеристики 
электромагнитной форсунки ΔGт 
= f(Tи)ΔGт, где ΔGт – цикловой 
расход топлива, получены при 
фиксированных значениях часто-
ты перемещений якоря, равной n = 
30; 100; 150; 200 и 220 имп/сек. По 
полученным данным определяли 
часовой расход топлива ΔGт = f(n), 
м3/час.

Температуру газа на выходе из 
форсунки определяли в диапазоне 
(30…200) имп/сек при следующих 
значениях: Tимп = 1,5; 3,0 и 4,5 мс. 
Командный электрический им-
пульс, формируемый в электрон-
ном блоке системой функциональ-
ных датчиков двигателя, обеспе-
чивает необходимый расход газа 
в зависимости от режима работы 
двигателя объёмом 1,5 л. Резуль-
таты замера СО, СmНn проводили 
для автомобиля ВАЗ-2110 с двига-
телем (P4L-1,5-76-5600-118 VAZ). 
Частота вращения отсчитывалась 
по тахометру ± 5%.

Результаты контрольно-диа-
гностических испытаний датчи-
ков электронной системы подачи 
топлива автомобиля ВАЗ-2110.

Датчик положения КВ. Ин-
дукционного типа, имеет сопро-
тивление обмотки в пределах 
(550…750) Ом. При (300…400) 
мин-1 датчик должен вырабаты-
вать напряжение около 0,3 В. 
Датчик положения дроссельной 
заслонки имеет сопротивление 
при открытой заслонке, равное 
5,7 кОм, а при закрытой заслонке 
– равное 1,7 кОм.

Датчик детонации, имеет 
сопротивление внутреннего на-
грузочного резистора, равное 
(3300…4500) Ом, и вырабатывает 
напряжение при резонансе, рав-
ное (0,5…1) В.

Датчик массового расхода воз-
духа, потребляет от источника 5 В 
ток 1,2 мА, а от источника 12 В − 
(33,6…40) мА. Сигнал изменяется 
в пределах от 1 В − нет потока воз-
духа, до 4 В при максимальном на-

сыщении, т.е. режиме максималь-
ной нагрузки (3000 об/мин).

Регулятор холостого хода. Со-
противление между контактами А 
и В, С и Д – (40…80) Ом. Ход што-
ка – 30 мм.

3. Техническое обслуживание и 
регулирование систем впрыска

Техническое состояние рас-
ходомера воздуха определяют 
путём перемещения вручную 
дроссельной его заслонки. На 
протяжении всего хода заслонки 
должно ощущаться равномер-
ное сопротивление её откры-
ванию. Нарушение герметич-
ности системы подачи воздуха 
частично связано с износом оси 
дроссельной заслонки. Выход из 
строя ЭБН характерен при про-
должительной работе двигателя 
с малым количеством топлива в 
бензиновом баке. Для предуп-
реждения выхода из строя ЭБУ 
запрещается снимать наконеч-
ники проводов с выводов акку-
муляторной батареи при рабо-
тающем двигателе.

Уход за системой рециркуляции 
отработавших газов (СРОГ). Про-
верку СРОГ проводят на прогре-
том до температуры охлаждающей 
жидкости (50…60оС) двигателе 
путём резкого увеличения часто-
ты вращения КВ на режиме ХХ до 
2500 мин-1 и визуального наблюде-
ния за перемещением штока 4 кла-
пана рециркуляции 3.

В случае отсутствия перемеще-
ния штока клапана следует про-
верить наличие управляющего 
разрежения в трубке 1. Если раз-
режение имеется, то неисправен 
клапан рециркуляции и его следу-
ет заменить.

В случае отсутствия управля-
ющего разрежения неисправны-
ми могут быть электромагнитный 
клапан или ЭБУ. Эксплуатация не-
исправной системы СРОГ ведёт к 
неустойчивой работе двигателя на 
режиме ХХ, перерасходу топлива 
и повышенному выбросу токсич-
ных веществ.                                              

Уход за системой нейтрализа-
ции ОГ. Датчики кислорода име-
ют неразборную конструкцию и 

не требуют обслуживания. Ресурс 
электрохимических датчиков кис-
лорода составляет (60…80) тыс. км 
пробега автомобиля при соблюде-
нии условий эксплуатации, нару-
шение которых резко сокращает 
срок службы. В процессе эксплуа-
тации следует проверить датчики 
кислорода при каждом техничес-
ком обслуживании.  

Организация технического об-
служивания и ремонта. В процес-
се проведения ТО осуществляют 
контроль и осмотр функциональ-
ных датчиков и исполнитель-
ных механизмов систем впрыс-
ка топлива. Перед проверкой 
следует аккуратно разъединить 
разъём ЭБУ, обеспечивая его со-
хранность. Следует убедиться в 
исправности элементов, не от-
носящихся к системе впрыска 
топлива (свечи зажигания, дат-
чик-распределитель, коммутатор 
и др.). Необходимо убедиться в 
отсутствии поступления допол-
нительного воздуха в выпускной 
трубопровод.

Перед проведением техни-
ческого обслуживания системы 
впрыска топлива снижают давле-
ние для предотвращения пожара 

Рис. 1. Диагностический прибор 
ДСТ−2М (подробную легенду 
к рис. см. в первой лекции).
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или травм. Для сброса давления 
необходимо отключить ЭБН, сняв 
предварительно предохранитель 
защиты его цепи, пустить двига-
тель и обеспечить возможность 
работы на режимах холостого хода 
до полной его остановки, а затем 
прокрутить двигатель стартёром в 
течение (4…6) с при отпущенной 
педали управления дроссельной 
заслонкой.

Затем следует выключить за-
жигание, отключить минусовой 
провод аккумуляторной батареи и 
восстановить цепь питания ЭБН. 
При демонтировании топливных 
трубопроводов нельзя допускать 
пролива или разбрызгивания 
бензина. Последнее можно обес-
печить путём обматывания де-
монтированных штуцеров чистой 
ветошью.

После завершения обслужи-
вания заполняют топливную ма-
гистраль бензином, подключают 
минусовой провод аккумулятор-
ной батареи, а затем ключом зажи-
гания включают ЭБН на (8…10) с. 
При этом проверяют отсутствие 
подтекания топлива. 

Обнаружив в процессе эксплу-
атации неисправность двигателя, 
не следует торопиться его разби-
рать. Прежде всего, необходимо 
установить причину неисправ-
ности. К разборке двигателя при-
ступают в случае необходимости 
проведения подобной операции. 
Даже частичная разборка двига-
теля нарушает уплотнения. Пов-
торная приработка сопряженных 
деталей значительно увеличива-
ет их износ. 

Правильная сборка привода 
распределительных валов может 
быть обеспечена при положении 
поршня первого цилиндра в ВМТ 
на такте сжатия. В этом случае 
риска на звездочке КВ должна 
совпадать с выступом на крышке 
цепи. Метки на звездочках рас-
пределительных валов должны 
быть расположены горизонталь-
но, направлены в разные сторо-
ны и совпадать с верхней плос-
костью головки цилиндров. Рис-
ка на звездочке промежуточного 

вала должна совпадать с устано-
вочной меткой на блоке цилинд-
ров. При таком положении валов 
напротив середины сердечника 
датчика положения КВ будет на-
ходиться середина двадцатого 
зуба диска синхронизации.

Проверка ЭМФ. Основные про-
блемы, связанные с ЭМФ в эксплу-
атации, − утечка топлива, плохая 
форма распыления топлива и его 
недостаточное распыление.

Нагар может привести к нару-
шению конуса распыления топли-
ва или полному прекращению по-
дачи топлива через форсунку. 

Оценить работоспособность 
форсунок на двигателе довольно 
сложно. Наиболее достоверным 
способом контроля технического 
состояния является снятие их с 
двигателя и проверка на специ-
альном стенде с мерными мен-
зурками, имитирующими реаль-
ные условия работы форсунок на 
автомобиле. 

Форсунки проверяются по сле-
дующим параметрам: давление на-
чала открытия; герметичность; ка-
чество распыления топлива; срав-
нительная производительность 
форсунок из одного комплекта.

Для проверки герметичности 
ЭМФ после остановки двигателя 
вывертывают свечи из гнёзд. При 
остаточном давлении топлива в 
системе из распылителей форсу-
нок в течение 15 с не должно выте-
кать топливо. 

Герметичность проверяют 
путём создания давления в сис-
теме. Затем, повышая давление 
до необходимой величины, кон-
тролируют качество распыления 
топлива. В некоторых случаях для 
удобства наблюдения формы фа-
кела используют специальную зер-
кальную мишень.  

Схема проверки давления сис-
тем впрыска проводится на нерабо-
тающем и работающем двигателе. 
Для проверки давления на нерабо-
тающем двигателе следует подклю-
чить к напорному трубопроводу 
системы впрыска манометр. Для 
системы распределённого впрыска 
подключение осуществляют пе-

ред топливной магистралью, а для 
системы центрального впрыски-
вания – в корпусе дроссельной за-
слонки. Во втором случае следует 
подключить необходимые топлив-
ные шланги и подать питание на 
насос в обход реле. В большинстве 
систем распределённого впрыска 
давление в топливной системе со-
ставляет (0,25…0,33) МПа.

Для проверки давления на ра-
ботающем двигателе подключают 
реле топливного насоса и запуска-
ют двигатель на режиме холостого 
хода. Давление при этом должно 
быть ниже на 0,5 кгс/см2 по сравне-
нию с неработающим двигателем.

Проверка равномерности пода-
чи топлива. Необходимо включить 
ЭМФ до наполнения мензурок, за-
тем вылить топливо из мензурок и 
снова проверить форсунки, пока 
уровень топлива в мензурках не 
достигнет примерно 14 см3. При 
этом разница между большим и 
меньшим объёмами топлива в мен-
зурках не должна превышать 15%. 
Если в какой-либо мензурке эта 
разница окажется больше, то ЭМФ 
необходимо заменить на новые и 
снова проверить равномерность 
впрыскивания топлива ЭМФ. При 
отсутствии новой ЭМФ рекомен-
дуется произвести её перестановку 
и вновь проверить равномерность 
впрыскивания топлива. Если сно-
ва обнаружится большая разница 
по уровню топлива в мензурках, 
то необходимо проверить регуля-
тор ХХ. 

Производительность топлив-
ной системы является надёжным 
показателем отсутствия утечек 
топлива. Если давление находится 
в норме, но производительность 
системы низка, необходимо найти 
причину этого явления.

Для этого необходимо отсо-
единить шланг топливной сис-
темы за регулятором и опустить 
его в мерную ёмкость, включить 
топливный насос, запустить дви-
гатель на оборотах ХХ, поставив 
перемычку в обход реле топлив-
ного насоса. Далее измеряют 
производительность топливной 
системы: для исправной систе-
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мы распределённого впрыска 
расход топлива должен быть не 
менее 2 л/мин, а для исправной 
системы центрального впрыска 
− не менее 1,0 л/мин. Если расход 
топлива мал, то причинами не-
исправности могут быть: засоре-
ние топливного фильтра, перегиб 
или засорение топливопроводов, 
засорение системы на выходе из 
топливного бака.

Проверка производительности 
форсунок. Под проверяемую ЭМФ 
ставят мерную ёмкость, отсоеди-
няют разъёмы ЭМФ, перемыкают 
контакты колодки реле управле-
ния системой впрыска топлива и 
подают от аккумулятора к форсун-
ке питание 12 В (по двум прово-
дам), после чего измеряют расход 
топлива.

Аналогичным образом прове-
ряют другие ЭМФ. Сравнивают 
количество топлива, поданное 
каждой ЭМФ. Расход топлива 
должен быть равен 2,0 ± 0,25 л за 
60 с.

Проверка герметичности. От-
соединяют электрический кабель 
от аккумуляторной батареи и про-
веряют герметичность форсунок. 
В течение 1 мин допускается вы-
текание не более 1 капли топлива 
при давлении 0,3 МПа. По оконча-
нии проверки подсоединяют элек-
трический кабель. 

Если ЭМФ не открывается или 
негерметична, то её следует заме-
нить. У рабочих ЭМФ следует про-
верить герметичность и равномер-
ность впрыскивания топлива. Для 
проверки герметичности ЭМФ 
после остановки двигателя следует 
извлечь их из гнезда. При остаточ-
ном давлении топлива в системе в 
течение 15 с из распылителей ЭМФ 
не должно вытекать топливо. При 
перебоях в работе двигателя про-
веряют равномерность впрыска 
топлива ЭМФ, предварительно 
удостоверившись в соответствии 
компрессии в цилиндрах требу-
емому значению. ЭМФ следует 
вывернуть из гнёзд и поместить в 
мензурки. 

Негерметичность форсунки 
приводит к повышенному расходу 

топлива, плохому пуску двигателя, 
троению или детонации на холос-
том ходу. Негерметичность форсу-
нок диагностируется путём замера 
СО и СmНn. На нормальном рабо-
тающем двигателе СО не должно 
превышать 0,3%. Одна негерме-
тичная форсунка даёт прибавку 
СО примерно (1…1,5)%. 

Каждая форсунка должна 
распылять топливо конической 
струёй. После отключения пита-
ния утечка топлива через форсун-
ку не должна превышать 1 капли 
за 60 с. Работу форсунок проверя-
ют путём измерения напряжения 
на их общем проводе питания при 
выключенном зажигании – оно 
должно быть близко к напряже-
нию на аккумуляторной батарее. 
Исправность обмотки форсунки 
может быть проверена мультимет-
ром.

Для измерения импульсов уп-
равления форсункой следует от-
соединить резиновое уплотнение 
разъёма форсунки и подключить 
отрицательный провод измерите-
ля рабочего цикла к корпусу дви-
гателя.

Проверка сопротивления. Пос-
ле этого необходимо отсоединить 
штекер от форсунки и измерить 
омметром сопротивление между 
её контактами, которое должно 
быть 4 Ом. Сопротивление обмот-
ки исправной ЭМФ, измеренное 
между её контактами, при темпе-
ратуре 20°С составляет (3…4) или 
(13…16) Ом. 

Импульсы, управляющие ра-
ботой ЭМФ, формируются при 
открытии дроссельной заслонки 
(20 импульсов, равнорасполо-
женных в пределах угла от закры-
того положения заслонки до 60°). 
Длительность этих импульсов 
зависит от скорости открытия 
дроссельной заслонки. На ЭМФ 
поступает сигнал в виде уровня 
напряжения, практически рав-
ного напряжению питания при 
пониженных температурах жид-
кости в системе охлаждения во 
время старта двигателя. Время 
поступления сигнала, т.е продол-
жительность открытого состоя-

ния ЭМФ, зависит от продолжи-
тельности старта, паузы между 
повторными стартами и темпе-
ратуры жидкости.    

При снятии ЭМФ следует соб-
людать осторожность, чтобы не 
повредить штекеры соединителя 
и распылители. ЭМФ не разбира-
ется. Не допускается погружать 
ЭМФ в моющие жидкости, так 
как ЭМФ содержит электричес-
кие узлы. Не допускается попа-
дание моторного масла внутрь 
ЭМФ. Через 50–60 тыс. км экс-
плуатации автомобиля следует 
отремонтировать ЭМФ. В кор-
пусе ЭМФ размещён пластмас-
совый фильтр с очень мелкой 
сеткой. Фильтр удерживается в 
корпусе разрезным пружинным 
кольцом, которое в свою очередь 
упирается в четыре выступа в 
корпусе (корпус деформирован 
в четырёх точках). Далее в кор-
пус помещают клапан с седлом, 
пружиной и другими деталями. 
Окончательная операция сбор-
ки ЭМФ − завальцовка нижней 
кромки корпуса. ЭМФ представ-
ляет собой неразъёмный узел и, в 
случае отказа, его можно только 
заменять на новый. 

ЭМФ с кольцом запрессовыва-
ют в латунный держатель, ввёр-
нутый в головку блока цилинд-
ров. На держателе специальных 
ЭМФ размещён пластмассовый 
наконечник, при помощи кото-
рого организуется поток воздуха 
вдоль форсунки – «изнутри» воз-
дух поступает через специаль-
ный канал в головке блока к двум 
отверстиям диаметром 3 мм в де-
ржателе. 

Небольшое превышение уси-
лия приводит к разрушению 
пластмассового наконечника. Ре-
зиновое кольцо удерживает ЭМФ 
в держателе, обеспечивая при 
этом подвижность, и одновре-
менно является уплотнителем, 
препятствующим подаче наруж-
ного воздуха.    

Уплотнительное кольцо со вре-
менем твердеет (старение рези-
ны) и изнашивается, в результате 
чего возможен подсос наружного 
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воздуха со всеми нежелательны-
ми последствиями: затруднённый 
пуск, потеря мощности, перегрев 
двигателя.

Удобнее удалять ЭМФ при по-
мощи специального съёмника. 
Навинчивая гайку на ЭМФ, из-
влекают её из держателя. Если при 
вращении гайки одновременно 
начинает вращаться ЭМФ, то под-
жатие ЭМФ через кольцо к держа-
телю осуществляется при помощи 
отверстия в гайке. ЭМФ извлекают 
при помощи воротка, вставленно-
го в отверстие гайки, навернутой 
на ЭМФ.

Проверка сопротивления об-
мотки форсунки выполняется на 
неработающем двигателе. В ходе 
проверки возможны два вариан-
та: сигнал управления форсун-
кой в норме; сигнал в одной или 
нескольких форсунках cлабый 
или же вообще отсутствует. Тог-
да следует проверить сопротив-
ление форсунки и измерить на-
пряжение.

При неисправном ЭБУ форсун-
ки могут оставаться всё время от-
крытыми. Тогда при работающем 
бензонасосе форсунки наливают 
столько топлива, что при долго-
временных попытках завести дви-
гатель можно повредить механику 
ДВС.

При проверке импульсов уп-
равления на катушках и форсун-
ках может быть такая ситуация, 
когда импульсы имеются, но в 
пределах их длительности нет 
коммутации нагрузки с массой 
напрямую. Встречаются такие 
случаи, когда при неисправности 
ЭБУ коммутация происходит че-
рез появившееся сопротивление. 
Об этом будут свидетельствовать 
сравнительно пониженная яр-
кость вспышек контрольной лам-
пы или ненулевой потенциал им-
пульса управления (проверяется 
осциллографом). Отсутствие 
управления хотя бы одной фор-
сункой или катушкой, а равно 
ненулевой потенциал импульсов 
управления приведут к неровной 
работе двигателя, сопровождае-
мой вибрацией.

Проверка и регулирование ЭМФ. 
Для проверки и регулировки фор-
сунок надо отсоединить колодки 
от ЭМФ, включить зажигание и с 
помощью вольтметра проверить 
напряжение на обоих контактах 
колодки. В случае исправной элек-
тропроводки и ЭБУ вольтметр по-
казывает одинаковое напряжение 
на всех контактах. При проверке 
периодичности впрыскивания сле-
дует снять ЭМФ. Для этого следует 
отсоединить провод от распре-
делителя зажигания и включить 
стартёр. Форсунки должны пода-
вать топливо через равные проме-
жутки времени. 

Для проверки герметичности 
ЭМФ следует отсоединить топ-
ливный трубопровод и припод-
нять его до выхода ЭМФ из гнезд 
в ВТ. Колодки подвода электро-
питания к ЭМФ надо при этом 
отсоединить. При давлении топ-
лива в системе 0,3 МПа через рас-
пылитель ЭМФ должно вытекать 
не более 1 капли топлива в 1 мин. 
Для проверки производитель-
ности рабочих ЭМФ под ними 
ставят мензурки и включают их 
напрямую. 

В процессе ТО проверяют и 
регулируют конус распыления и 
производительность ЭМФ, кото-
рые должны быть соответствен-
но около 30° и 176 ± 5,3 смз/мин 
при давлении в системе 0,3 МПа. 

ЭМФ выполнены неразборны-
ми и ремонту не подлежат. Для 
оценки производительности 
ЭМФ необходимо подключить 
их попарно и замерить сопро-
тивление между двумя левыми 
и правыми контактами, которое 
должно быть равно 8,0 Ом. Если 
сопротивление равно 16 Ом, то 
это свидетельствует о неисправ-
ности одной из двух ЭМФ или 
об обрыве в проводах, идущих к 
ним. Если сопротивление более 
16 Ом, то это указывает на не-
исправность обеих ЭМФ или на 
обрыв идущих к ним проводов. 
Когда сопротивление между ле-
выми и правыми контактами не 
соответствует норме (8 Ом), то 
следует измерить сопротивле-
ние непосредственно на выводах 
ЭМФ. Если оно составляет 16 
Ом, то надо проверить провода 
и их соединения. Рабочее напря-
жение ЭМФ составляет при пус-
ке двигателя 0,6 В, на холостом 
ходу при непрогретом двигателе 
− 0,35 В, а на прогретом двигате-
ле − 0,28 В.

Исправность форсунок начи-
нают проверять с измерения на-
пряжения на их общем проводе 
питания при включённом зажига-
нии. Оно должно быть близким к 
напряжению на аккумуляторной 
батарее. Целостность обмотки 
форсунки может быть проверена 

Рис. 2. Установка для контроля и испытаний 
систем впрыска (подробную легенду к рис. см. в первой лекции).
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тестером (базы данных приводят 
сведения о номинальных сопро-
тивлениях).

Проверить наличие импуль-
сов управления можно с помо-
щью светодиодного пробника, 
но предпочтительнее восполь-
зоваться для этого 12-вольтовой 
лампочкой небольшой мощнос-
ти, подключённой вместо (или 
в параллель) любой из форсу-
нок. При включении стартёра 
должны наблюдаться вспышки 
пробника. Однако в случае от-
сутствия напряжения на общем 
проводе питания форсунок та-
кая проверка не покажет им-
пульсов. Даже если они есть, то 
всегда следует переключиться с 
этого провода на «+». АКБ-про-
бник покажет импульсы, если 
они есть.

Обслуживание регулятора дав-
ления топлива. Управление РХХ 
можно проверить по характер-
ному шуму при включённом за-
жигании. Если положить руку на 
клапан, то будет чувствоваться 
вибрация. Ели этого нет, то следу-
ет проверить сопротивление об-
мотки (обмоток), которое должно 
составлять (4…40) Ом.

Часто встречающиеся неис-
правности клапана ХХ связаны 
с его загрязнением. В результате 
происходит полное или частич-
ное заклинивание подвижной 
его части. Это можно проверить 
с помощью специального при-
бора (широтно-импульсный ге-
нератор), позволяющего плавно 
изменять величину тока и таким 
образом наблюдать визуально на 
снятом клапане плавность его от-
крытия и закрытия. Если клапан 
заклинивает, то его необходимо 
промыть специальным очистите-
лем. Неисправный РХХ − причи-
на затруднённого пуска холодно-
го двигателя. 

Неудовлетворительный режим 
ХХ может быть связан с наруше-
нием чувствительности системы 
управления из-за ослабления воз-
вратной спиральной пружины 
клапана по причине старения ме-
талла пружины.

Регулятор давления топлива 
обслуживают в сборе с рампой. 
Пониженное давление топлива 
приводит к нарушению работы 
двигателя. Для снятия регулятора 
необходимо сбросить давление в 
системе подачи топлива, отсоеди-
нить провод от клеммы «минус» 
аккумуляторной батареи, вакуум-
ный шланг от регулятора давления 
и трубку слива топлива от регуля-
тора давления.

Отвернув болты крепления 
и повернув регулятор давления 
«влево/вправо», снять его с рам-
пы ЭМФ. Регулятор давления 
необходимо установить на рам-
пу ЭМФ и закрепить его болта-
ми, затянув их моментом силы 
(8…11) Н*м. Затем надо устано-
вить трубку слива топлива, за-
тянув резьбовые соединения мо-
ментом силы (10…20) Н*м и уста-
новить вакуумный шланг.

В дальнейшем необходимо 
присоединить провод к клемме 
«минус» аккумуляторной бата-
реи, с помощью прибора ДСТ−2М 
включить ЭБН и убедиться в от-
сутствии утечки топлива.

Проверка клапана подачи до-
полнительного воздуха. Необходи-
мо отсоединить от клапана верх-
ний шланг. На холодном двигате-
ле проходное отверстие клапана 
должно быть наполовину открыто. 
Затем надо подсоединить шланг к 
клапану и пустить двигатель. Че-
рез 5 минут проходное отверстие 
клапана должно быть полностью 
перекрыто. Если этого не про-
изошло, проверяют напряжение 
питания клапана, которое должно 
быть не менее 11,5 В. При нормаль-
ном напряжении питания клапан 
необходимо заменить.

Исправность электрической 
части клапана проверяют путём 
измерения его сопротивления, оно 
должно быть (20…30) Ом. При про-
ведении проверок снятого клапана 
прогрев двигателя можно имити-
ровать нагревом клапана, для чего 
на его клеммы следует подать на-
пряжение 12 В.                              

При проверке клапана на го-
рячем двигателе после его пуска 

следует пережать входной или 
выходной шланги клапана. Час-
тота вращения КВ при этом не 
должна измениться. Если часто-
та вращения уменьшается, то это 
означает, что элемент клапана до 
конца не перекрывает проход-
ное отверстие. Проверить это 
можно визуально. Если частота 
вращения КВ продолжительное 
время остаётся повышенной, то 
необходимо проверить наличие 
напряжения питания на клапане, 
а также исправность обмотки по-
догрева.

Проверку регулятора холостого 
хода выполняют при включённом 
зажигании и работающем двигате-
ле. Это позволяет управлять регу-
лятором, задавая увеличение или 
уменьшение частоты вращения КВ 
на режимах холостого хода. Если 
РХХ исправен, то он должен вы-
полнять соответствующие коман-
ды, а частота вращения КВ двига-
теля должна изменяться.

Наличие или отсутствие дето-
нации отображается параметрами 
«Да» или «Нет». Текущее положе-
ние РХХ отображают цифры 0 − 
255, соответствующие положе-
нию РХХ, заданному ЭБУ. Прибор 
ДСТ–2М отображает число шагов. 
Это число показывает степень от-
крытия канала дроссельного пат-
рубка, регулирующего подачу воз-
духа на режиме холостого хода.

Большие значения соответству-
ют большей степени открытия ка-
нала и большей частоте вращения 
КВ двигателя в режиме холостого 
хода. После пуска двигателя по 
мере его прогрева до нормальной 
рабочей температуры число шагов 
должно уменьшаться. На холостом 
ходу и нейтральной передаче при 
отключённом кондиционере чис-
ло шагов должно быть в пределах 
(32…50). Любые условия, вызыва-
ющие увеличение нагрузки дви-
гателя на холостом ходу, должны 
вызывать увеличение указанного 
значения.

Проверка и регулировка датчи-
ка положения дроссельной заслон-
ки. При проведении этой операции 
разъединяют разъём выключателя, 
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измеряют сопротивление между 
штекерами разъёма, которое при 
отпущенной педали управления 
дросселем должно быть равно 2 
кОм, а при полностью нажатой пе-
дали – бесконечности. Если хотя 
бы одно из этих значений не соот-
ветствует норме, надо отрегули-
ровать выключатель дроссельной 
заслонки или заменить его. Сопро-
тивление между штекерами разъё-
ма выключателя при отпущенной 
педали дросселя равно 2600 Ом, 
а при нажатой до упора педали − 
1300 Ом.

Для регулировки выключате-
ля надо ослабить винты крепле-
ния, повернуть выключатель до 
упора по часовой стрелке, затем 
повернуть выключатель против 
часовой стрелки до щелчка. Не 
изменяя положения выключате-
ля, следует затянуть его винты 
крепления.

Для регулировки исходного 
положения дроссельной заслон-
ки надо ослабить контргайку её 
регулировочного винта и вывер-
нуть регулировочный винт так, 
чтобы дроссельная заслонка пол-
ностью закрылась. Затем ввер-
нуть регулировочный винт до 
соприкосновения дроссельной 
заслонки с её рычагом управле-
ния, после чего довернуть винт 
на 1/4 оборота. Наконец, затя-
нуть контргайку, стараясь при 
этом не изменить положение ре-
гулировочного винта дроссель-
ной заслонки.

Регулировка требуется только 
в случае очевидного нарушения 
заводской установки или если есть 
основание считать её нарушенной 
при неквалифицированном вме-
шательстве.

Базовая установка начального 
положения дроссельной заслонки 
на различных автомобилях имеет 
свою специфику. Она имеет мно-
го общего и базируется на двух 
основных принципах: дроссель-
ная заслонка должна быть прак-
тически полностью закрыта, т.е. 
перетечка воздуха вокруг кромок 
заслонки должна быть минималь-
ной. Необходимая величина за-

зора при открытии дроссельной 
заслонки связана с требованием 
отсутствия «закусывания» её кро-
мок о стенки ВТ. 

Регулировка пускового уст-
ройства. Подключают к регуля-
тору управляющего давления ам-
перметр и включают зажигание. 
На прогретом двигателе сила тока 
должна быть равна нулю. Если 
этого нет, то следует проверить 
состояние ДТОЖ. Разъединяют 
разъём коммутатора системы 
зажигания, отсоединяют разъём 
от ДТОЖ, подключают резистор 
сопротивлением 2,5 кОм между 
разъёмом и «массой» (имитация 
температуры охлаждающей жид-
кости 20°С).

Включают стартер на 3 с и ос-
тавляют зажигание включённым. 
При этом ток должен возрасти до 
(20…28,5) мА и оставаться неиз-
менным в течение примерно 4 с 
после окончания работы стартёра. 
Спустя 20 с сила тока должна сни-
зиться до его значения при прогре-
ве двигателя −(11…15) мА. Если 
результат измерения не соответс-
твует норме, то следует проверить 
поступление сигнала пуска двига-
теля на вывод управляющего реле. 
Напряжение между выводом и 
«массой» должно быть около 10 В. 
При отсутствии напряжения пус-
ка проверяют состояние проводов, 
соединяющих стартёр и реле уп-
равления, реле управления и ЭБН, 
реле управления и ЭБУ.  

Проверка датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости. 
Исправность датчика необходи-
мо проверять по падению напря-
жения в цепи датчика при раз-
личных температурах. Электри-
ческая схема проверки датчика 
температуры содержит аккумуля-
торную батарею, переменный ре-
зистор сопротивлением 10 кОм, 
вольтметр, микроамперметр и 
датчик, снабженный разъёмом с 
контактами.

Резистором по микроампер-
метру следует установить ток 
(1…1,5) мА. При температуре 
+25оС вольтметр 4 должен пока-
зывать напряжение (2,97…3,022) 

В. Изменяя окружающую тем-
пературу датчика, необходимо 
провести замеры по падению на-
пряжения вольтметром 10. При 
температуре –40оС оно должно 
составлять (2,207…2,392) В, а при 
+90оС − (3,642…3,737) В.

Для этого надо отсоединить 
разъём от ДТОЖ, проверить со-
противление датчиков с помощью 
омметра, соединённого с «массой». 
Эту операцию следует провести 
при двух-трёх значениях темпе-
ратуры. Далее необходимо прове-
рить провода, идущие от ДТОЖ и 
регулятора управляющего давле-
ния к ЭБУ. При исправных прово-
дах, датчике и регуляторе ХХ необ-
ходимо заменить ЭБУ.

Вначале необходимо измерить 
падение напряжения относи-
тельно «массы» на обоих выво-
дах разъёма, подсоединённого к 
датчику (измерение выполняют 
с помощью тонких щупов или 
иголки с тыльной стороны разъё-
ма). При включённом зажигании 
на «массовом» проводе разъёма 
напряжение не должно превы-
шать 0,1 В. Если оно увеличивает-
ся до (0,2…0,3) В, то необходимо 
проверить качество «массового» 
провода от датчика и соединение 
его с «массой» автомобиля. На-
пряжение на другом проводе при 
температуре охлаждающей жид-
кости минус 20°С равно (4,5…4,8) 
В. При полностью прогретом 
двигателе напряжение должно 
быть (0,5…0,9) В. При получении 
сильно отличающихся значений 
необходимо отсоединить разъём 
от датчика и замерить сопротив-
ление непосредственно между 
его выводами. 

Проверка датчика положения 
КВ. Для проверки индукционного 
датчика частоты вращения КВ не-
обходимо отсоединить разъём его 
кабеля и включить осциллограф. 
Амплитуда сигнала при прокрут-
ке стартёром должна достигать 
напряжения не менее 1 В, а фор-
ма сигнала определяется конс-
трукцией маркерного диска. При 
отсутствии осциллографа можно 
воспользоваться мультиметром в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
71

режиме измерения переменного 
тока, но предпочтительнее осцил-
лограф.

Если сигнал слабый, то необхо-
димо проверить зазор между сер-
дечником датчика и маркерным 
диском, который обычно состав-
ляет 1,0 ± 0,5 мм, а также состоя-
ние самого маркерного диска. От-
сутствие сигнала или очень малая 
его амплитуда (порядка несколь-
ких десятков милливольт) говорит 
о неисправности датчика либо о 
наличии короткого замыкания в 
его кабеле.

Если работа датчика частоты 
вращения КВ основана на эффек-
те Холла или если датчик выпол-
нен на основе оптической пары, то 
необходимо проконтролировать 
осциллографом наличие сигнала 
на его выходе. Форма сигнала оп-
ределяется также конструкцией 
магнитного экрана или маркерно-
го диска. В любом случае должны 
быть прямоугольные импульсы с 
амплитудой, почти всегда равной 
напряжению питания датчика. 
Обычно используется одно из трёх 
значений питающего напряжения 
− 5; 9 или 12 В.

Проверка датчика расхода 
воздуха. Для проверки датчика 
надо измерить напряжение между 
двумя штекерами разъёма изме-
рителя расхода воздуха, которое 
должно быть 12 В. Разъединить 
разъём измерителя массы воздуха 
и измерить сопротивление между 
штекерами разъёма измерителя, 
которое в зависимости от положе-
ния потенциометра регулировки 
качества (состава) смеси должно 
быть (0…1000) Ом. Если хотя бы 
одно из значений сопротивления 
не соответствует норме, следует 
проверить цепь подвода напряже-
ния питания к измерителю.

При возникновении неисправ-
ностей датчика или его цепей блок 
управления переходит на резер-
вный режим работы по данным, 
занесённым в память блока управ-
ления.  

Исправность датчика можно 
проверить с помощью электри-
ческой схемы проверки, включаю-

щей двигатель и прибор ДСТ−2М. 
Неисправный датчик массового 
расхода воздуха подлежит заме-
не. Электрическая схема содержит 
штекерный разъём с контактами 
датчика, вольтметр, выключатель, 
платиновую нить (резистор) и сис-
тему питания.

При подключении источника 
питания вольтметр должен пока-
зывать (1,3…1,4) В, а при кратков-
ременном включении выключате-
ля вольтметр должен показывать 8 
В. Платиновая нить при этом разо-
гревается до красного цвета. 

Проверка датчика кислорода 
проводится при достижении им 
рабочей температуры 35 ± 50°С с 
использованием газоанализатора, 
осциллографа, цифрового воль-
тметра и омметра.

Контролируются следующие 
параметры: при значении α = 0,9 
(обогащённая горючая смесь) на-
пряжение на сигнальном проводе 
должно быть не менее 0,65 В; при 
значении α = 1 (обеднённая горю-
чая смесь) напряжение на сигналь-
ном выводе должно быть не более 
0,25 В; время срабатывания при 
обеднённой горючей смеси − не 
более 250 мс; время срабатывания 
при обогащённой горючей смеси 
− не более 450 мс; сопротивление 
при температуре +35 –50оC − не 
более 10 кОм.

Ресурс кислородного датчика 
не превышает 70 тыс. км при удов-
летворительном качестве топлива. 
Об остаточном ресурсе в первом 
приближении можно судить по 
амплитуде изменения напряжения 
на сигнальном проводе датчика, 
приняв за 100% амплитуду 0,9 В. 
Изменение напряжения наблюда-
ют по осциллографу или специ-
альному индикатору.

Работоспособность топливно-
го насоса и его цепи питания про-
веряется согласно типовой элект-
рической схеме. Если напряжение 
питания отсутствует, проверяют 
состояние предохранителя цепи 
топливного насоса, реле топлив-
ного насоса, целостность прово-
да. Подключают положительный 
провод вольтметра к контакту 

заземления. Вращают двигатель 
стартёром или устанавливают пе-
ремычку в обход реле топливного 
насоса. Максимальное напряже-
ние не должно превышать 0,25 В. 

Особенности диагностирова-
ния систем впрыска. Все совре-
менные автомобили оборудова-
ны системой самодиагностики. 
Современный ЭБУ представляет 
собой цифровой МП с функцией 
самодиагностики. Блок управле-
ния имеет адаптивную функцию, 
подстраивающую базу данных и 
программу управления в соот-
ветствии с текущим режимом под 
оптимальные. Впервые система са-
модиагностики Bendix Digital была 
установлена в 1981 г. на автомоби-
ле семейства Cadillac.

В процессе работы ЭБУ посто-
янно опрашивает все датчики и 
исполнительные устройства. При 
появлении неисправности ЭБУ за-
носит в свою память код (от двуз-
начного до пятизначного), соот-
ветствующий неисправности дан-
ного вида. В большинстве моделей 
при этом загорается сигнальная 
лампочка на панели приборов ав-
томобиля, извещая водителя о со-
ответствующей неисправности.

Система управления впрыс-
ка топлива содержит устройства 
самодиагностики и внешней диа-
гностики. Устройство самодиаг-
ностики представляет собой часть 
программного обеспечения ЭБУ, 
обеспечивающего контроль пара-
метров системы управления. Она 
регистрирует диапазоны измене-
ния диагностических параметров. 
Выход этих параметров за уста-
новленные границы указывает на 
наличие неисправностей в работе 
электронной системы или двигате-
ля. Каждая неисправность элект-
ронной системы в ЭБУ имеет кон-
кретное содержание и свой код. 
Все неисправности, возникающие 
в процессе работы, фиксируются в 
системе управления и заносятся в 
память ЭБУ.  

Окончание в следующих номе-
рах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

26 ноября 2008 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» заверши-
лось заседание совета директоров. 

Совет директоров одобрил 
основные принципы системы ре-
ализации природного газа потре-
бителям Российской Федерации. 
Правлению поручено продолжить 
работу по совершенствованию 
системы реализации газа с учётом 
необходимости перехода к рыноч-
ным условиям продажи газа и до-
стижения равнодоходной цены на 
внутреннем и внешних рынках.

Совет директоров поручил 
правлению подготовить пред-
ложения по решению проблемы 
«бесхозных» газовых сетей и не-
надлежащего состояния домовой 
газовой инфраструктуры.

Совет директоров рассмотрел 
и одобрил проводимую профиль-
ными подразделениями ОАО «Газ-
пром» работу с федеральными ор-
ганами государственной власти по 
принятию правовых актов, обес-
печивающих развитие системы 
поставки газа потребителям РФ на 
основе долгосрочных договоров.

Правлению поручено продол-
жить работу по согласованию с 
федеральными органами власти 
проекта постановления прави-
тельства РФ о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты по вопросам газоснабжения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РАССМОТРЕЛ 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ 

ОАО «ГАЗПРОМ» НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ГАЗА

Совет директоров поручил 
правлению совместно с Минсель-
хозом в течение месяца рассмот-
реть вопросы поставок, реализа-
ции газа и его оплаты предприяти-
ями агропромышленного комп-
лекса с учётом сезонного фактора 
в данной отрасли. 

Совет директоров также утвер-
дил план своей работы на первое 
полугодие 2009 г. 

В ходе заседания совета дирек-
торов было отмечено, что ОАО 
«Газпром» руководствуется следу-
ющими основными принципами в 
вопросах реализации природного 
газа:

- обеспечение гарантированно-
го снабжения газом определённых 
законодательством приоритетных 
категорий потребителей РФ по 
государственным регулируемым 
ценам;

- обеспечение надёжного га-
зоснабжения различных катего-
рий потребителей РФ на основе 
строгого соблюдения договорных 
обязательств и сбалансированной 
ответственности поставщика и 
потребителя;

- приоритетность заключения 
с платёжеспособными потребите-
лями долгосрочных контрактов на 
согласованных условиях, предус-
матривающих, в том числе, гаран-
тированные объёмы поставки газа 
и режимы его оплаты;

- обеспечение необходимой 
до   ход  ности и эффективности ре-
ализации газа в РФ, включая ис-
пользование рыночных элементов 
ценообразования, а также меха-
низмов поэтапного перехода к ры-
ночным условиям продажи газа.

При рассмотрении вопроса о 
проводимой ОАО «Газпром» рабо-
те с федеральными органами госу-
дарственной власти совет дирек-
торов отметил, что применяемые 
в настоящее время формы долго-
срочных договоров соответству-
ют требованиям Гражданского ко-
декса РФ. Однако, основываясь на 

многолетней практике, потребите-
ли и судебные инстанции при раз-
решении спорных вопросов руко-
водствуются «Правилами постав-
ки газа в Российской Федерации», 
утвержденными постановлением 
правительства РФ № 162 в феврале 
1998 г. Этот документ не отражает 
специфики долгосрочных догово-
ров. Таким образом, возникла не-
обходимость корректировки поло-
жений «Правил…».

В связи с этим ОАО «Газпром» 
и ОАО РАО «ЕЭС России» сов-
местно с профильными минис-
терствами в течение 2008 г. вели 
работу по согласованию проекта 
постановления правительства РФ 
о внесении в «Правила поставки 
газа в Российской Федерации» до-
полнительных разделов, отража-
ющих специфику долгосрочных 
договоров.

В частности, речь велась о раз-
делах «Правил…», касающихся 
ответственности сторон долго-
срочного договора в случае нена-
длежащего исполнения ими своих 
обязательств. Было предложено 
повысить коэффициенты, приме-
няемые к стоимости несанкцио-
нированно выбранного объёма 
газа, для всех потребителей, кроме 
потребителей коммунально-бы-
тового сектора и населения. Такая 
поправка позволит значительно 
уменьшить объёмы несанкциони-
рованного отбора газа и повысить 
эффективность работы по его пре-
дупреждению.

Изменение «Правил…» так-
же требуется в связи с необхо-
димостью внесения изменений в 
типовые долгосрочные договора. 
В частности, пункт договоров о 
возможности перепродажи и пе-
рераспределения потребителем 
невыбранных объёмов газа необ-
ходимо изменить, чтобы возмож-
ность распространялась только 
на объёмы газа, приобретенные 
по свободным ценам. В связи с 
этим в проекте постановления 



АГЗК+АТ. № 1 (43) / 2009
73

ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 
И ДЖИМА МАЛВЫ

17 ноября 2008 г. в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» состо-
ялась рабочая встреча председате-
ля правления Алексея Миллера и 
председателя совета директоров, 
главного исполнительного дирек-
тора ConocoPhillips Джима Малвы. 

Стороны обсудили перспекти-
вы реализации совместных про-
ектов на международных энерге-
тических рынках, в частности, в 
области СПГ. Были рассмотрены 
вопросы, связанные с сотрудни-
чеством компаний в арктических 
зонах, в том числе на Аляске. В ка-
честве первоочередных направле-
ний возможного взаимодействия 
были названы геологоразведоч-
ные работы на шельфе Аляски и 
научно-техническое сотрудничес-
тво по направлениям, связанным 
с комплексным освоением мес-
торождений и транспортировкой 
углеводородов в условиях Край-
него Севера. Как отметил Алексей 
Миллер, «опыт Газпрома будет по-
лезен при реализации новых газо-
вых проектов в США». 

19 ноября 2008 г. в централь-
ном офисе ОАО «Газпром» состо-
ялась рабочая встреча председа-
теля правления Алексея Миллера 
и президента, главного управляю-
щего компании StatoilHydro Хель-
ге Лунда.

На встрече обсуждались теку-
щие вопросы реализации первой 
фазы освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторожде-
ния (ШГКМ), а также перспективы 
развития сотрудничества «Газпро-
ма» и StatoilHydro. 

ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 

И ХЕЛЬГЕ ЛУНДА

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

правительства РФ ОАО «Газп-
ром» предложило заменить пра-
во потребителя на перепродажу 
невыбранных объёмов газа на 
право получения невыбранных 
ресурсов в последующие периоды 
(при наличии технической воз-
можности у поставщика). Такая 
мера позволит в итоге обеспечить 
надёжность работы Единой сис-
темы газоснабжения.

В настоящее время проект пос-
тановления находится на рассмот-
рении в Минэнерго Российской 
Федерации. ОАО «Газпром» счи-
тает необходимым принятие пос-
тановления в максимально сжатые 
сроки с целью скорейшего разви-
тия системы поставки газа потре-
бителям РФ на основе долгосроч-
ных договоров.

 Справка:

Отношения между поставщи-
ками и покупателями газа в Рос-
сийской Федерации регулируют-
ся «Правилами поставки газа в 
Российской Федерации», утверж-
денными постановлением прави-
тельства РФ № 162 от 5 февраля 
1998 г.

Протоколом № 42 заседания 
правительства РФ от 30 ноября 
2006 г. перед «Газпромом» и пред-
приятиями электроэнергетики 
была поставлена задача перехода 
на поставки газа с заключением 
долгосрочных пятилетних дого-
воров. 

ОАО «Газпром» и ОАО РАО 
«ЕЭС России» при участии Ми-
нэкономразвития РФ была раз-
работана и согласована форма 
типового долгосрочного догово-
ра поставки газа предприятиям 
электроэнергетики, на основе 
которой позднее была подготов-
лена форма типового договора с 
промышленными предприятия-
ми. В типовых договорах деталь-
но отражены права и обязаннос-
ти поставщика и потребителя 
газа по вопросам дисциплины 
отбора и поставок. Основным 
условием долгосрочных догово-
ров является принцип «take or 
pay» с правом потребителя при 

наличии технической возмож-
ности перераспределить «не-
выбранный» газ между своими 
объектами газопотребления или 
перенести поставку на последу-
ющие периоды.

В целях совершенствования 
государственного регулирова-
ния цен на газ и развития рыноч-
ных принципов ценообразования 
правительство РФ 28 мая 2007 г. 
приняло постановление № 333 «О 
совершенствовании государствен-
ного регулирования цен на газ». 
Постановление устанавливает, 
что, начиная с 2011 г., формирова-
ние оптовых цен на природный газ 
предполагается осуществлять на 
рыночных принципах исходя из 
достижения уровня равной доход-
ности поставок газа на внутрен-
ний и внешний рынки. 

По итогам встречи её участники 
подтвердили заинтересованность 
в развитии сотрудничества между 
ОАО «Газпром» и ConocoPhillips в 
энергетической сфере.

 Справка:

Международная интегриро-
ванная нефтегазовая компания 
ConocoPhillips – один из круп-
нейших игроков энергетичес-
кого рынка США. Деятельность 
ConocoPhillips более чем в 40 стра-
нах мира осуществляется по че-
тырём основным направлениям: 
разведка и добыча углеводородов; 
транспорт, переработка нефти и 
реализация нефтепродуктов; сбор, 
переработка и реализация при-
родного газа; производство и сбыт 
нефтехимической продукции и 
пластмасс.  

ConocoPhillips входит в трой-
ку крупнейших продавцов газа на 
рынке США (наряду с BP и Sempra). 
Компания реализует в США около 
90 млрд куб. м газа в год. Клиен-
тами ConocoPhillips являются га-
зораспределительные компании, 
электростанции, промышленные 
потребители.

ConocoPhillips эксплуатирует 
один из первых заводов по про-
изводству СПГ, расположенный 
на Аляске, и развивает ряд новых 
проектов в этой области в других 
регионах мира. 
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21 ноября 2008 г. в Республике 
Алтай состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые за-
вершению строительства и вводу в 
эксплуатацию газопровода Барна-
ул – Бийск – Горно-Алтайск с от-
водом на Белокуриху и подаче газа 
потребителям г. Горно-Алтайск и 
с. Майма. 

В мероприятиях приняли 
участие: глава Республики Алтай 
Александр Бердников, замести-
тель губернатора Алтайского края 
Яков Ишутин, делегация ОАО 
«Газпром» во главе с заместителем 
председателя правления Алексан-
дром Ананенковым, представите-
ли федеральных и региональных 
органов власти.

«Газпром» сделал ещё один важ-
ный шаг по развитию газификации 
и газоснабжения восточных реги-
онов России. В 2006 г. природный 
газ пришёл в Бийск, в 2007 г. – в 
Белокуриху. Сегодня возможность 
использования этого уникального 
природного ресурса получили жи-
тели Республики Алтай.

В будущем газ придёт и в другие 
населённые пункты. Построенный 
«Газпромом» газопровод Барнаул 
– Бийск – Горно-Алтайск с отво-
дом на Белокуриху станет основой 
для дальнейшей газификации Ал-
тайского края и Республики Ал-
тай. Это создаст мощный стимул 
для экономического роста, разви-
тия производства, улучшения эко-
логической обстановки и повыше-
ния качества жизни людей. 

«“Газпром” уделяет особое вни-
мание газификации регионов Вос-

«ГАЗПРОМ»
ВВЁЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ГАЗОПРОВОД БАРНАУЛ –

БИЙСК – ГОРНО-
АЛТАЙСК С ОТВОДОМ НА 

БЕЛОКУРИХУ

Стороны положительно оцени-
ли работу Компании специального 
назначения Shtokman Development 
AG, связанную с подготовкой на-
чального технического проекти-
рования (FEED) и ТЭО проекта.

 Справка:

25 октября 2007 г. «Газпром» и 
StatoilHydro подписали рамочное 
соглашение по основным услови-
ям сотрудничества при разработке 
первой фазы Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения. 
Аналогичное соглашение «Газп-
ром» и Total подписали 13 июля 
2007 г.

21 февраля 2008 г. «Газпром», 
Total и StatoilHydro подписали со-
глашение акционеров о создании 
Компании специального назна-
чения Shtokman Development AG 
для осуществления проектирова-
ния, разработки, строительства, 
финансирования и эксплуатации 
объектов первой фазы освоения 
ШГКМ.

Компания специального назна-
чения будет являться собственни-
ком инфраструктуры первой фазы 
ШГКМ на протяжении 25 лет с мо-
мента ввода месторождения в экс-
плуатацию. 

Взаимоотношения Компании 
специального назначения и ООО 
«Севморнефтегаз» (владелец ли-
цензии на разработку ШГКМ) бу-
дут строиться на основании кон-
тракта, в соответствии с которым 
компания будет нести все финан-
совые, геологические и техничес-
кие риски при добыче газа и кон-
денсата и производстве СПГ.

100% акций ООО «Севморне-
фтегаз» и все права на маркетинг 
продукции ОАО «Газпром» сохра-
няет за собой.

Штокмановское месторожде-
ние расположено в центральной 
части шельфа российского сектора 
Баренцева моря.

Запасы месторождения по кате-
гории С1+ С2 составляют 3,8 трлн 
куб. м газа и около 31 млн тонн га-
зового конденсата.

Проект освоения ШГКМ име-
ет для «Газпрома» стратегическое 

значение. Это месторождение ста-
нет ресурсной базой для поставок 
российского газа, как трубопро-
водного, так и полученного с ис-
пользованием СПГ-технологий.

точной Сибири и Дальнего Вос-
тока и сможет использовать опыт 
работы на Алтае в других регионах 
Востока страны», – заявил Алек-
сандр Ананенков.

«Приход газа в Республику Ал-
тай – долгожданное и поистине 
историческое событие, праздник 
для всех жителей. С появлением 
голубого топлива в нашей респуб-
лике начинается новая жизнь. Пе-
рестанут чадить кочегарки, зимой 
мы будем смотреть в голубое, яс-
ное небо, дышать чистым, свежим 
воздухом. Жизнь станет более 
комфортной и цивилизованной.

Но газ – это не только эколо-
гичное тепло. Это ещё и реаль-
ная возможность развивать нашу 
экономику, осуществлять на тер-
ритории республики крупные ин-
вестиционные проекты. Я уверен, 
что именно приход в республику 
газовой трубы ознаменует начало 
нового времени, когда изменит-
ся качество жизни и в городе, и 
в селе, когда наш регион твёрдо 
встанет на путь устойчивого эко-
номического развития», – сказал 
Александр Бердников.

 Справка:

Строительство газопровода 
Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск 
с отводом на Белокуриху нача-
лось в 2000 г. В ноябре 2006 г. был 
введён в эксплуатацию участок 
Барнаул – Бийск, в октябре 2007 
г. – газопровод-отвод на Белоку-
риху, в ноябре 2008 г. – участок 
Бийск – Горно-Алтайск. Общая 
протяжённость газопровода со-
ставила около 320 км.

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и админис-
трацией Алтайского края сроком 
на пять лет, а также Договор о га-
зификации подписаны в 2004 г. 

Уровень газификации Алтай-
ского края природным газом со-
ставляет 5,7%, в том числе в го-
родах – 8,7, в сельской местности 
– 2%. В среднем по России данные 
показатели равны соответственно 
62%, 67 и 44%. В 2008 г. «Газпром» 
инвестирует в газификацию Ал-
тайского края 300 млн руб. 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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В 2007 г. «Газпром» поставил 
потребителям края около 650 млн 
куб. м газа. В текущем году постав-
ки запланированы в объёме при-
мерно 730 млн куб. м. 

Соглашение о сотрудничестве 
и Договор о газификации между 
ОАО «Газпром» и Республикой 
Алтай подписаны в 2006 г. Доку-
менты, в том числе, предусмат-
ривают участие ОАО «Газпром» 
в реализации эффективных про-
ектов газоснабжения населения и 
промышленных предприятий на 
территории Республики Алтай.

В 2007 г. «Газпром» направил на 
газификацию Республики Алтай100 
млн руб., в 2008 г. – 500 млн руб. За 
счёт средств «Газпрома» разработа-
на Генеральная схема газоснабжения 
и газификации Республики Алтай.

ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 

АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА 
И МАХМУДА ЛАТЫФА

3 декабря 2008 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоялась 
рабочая встреча заместителя председа-
теля правления Александра Медведева 
и председателя египетского газового 
холдинга EGAS Махмуда Латыфа. 

Египетская сторона выразила 
заинтересованность во вхождении 
«Газпрома» в проекты по разведке и 
добыче газа, а также производству 
сжиженного природного газа (СПГ) 
на территории Египта.

Стороны подтвердили готов-
ность к взаимодействию в сфере 
повышения коммерческой эффек-
тивности экспорта за счёт исполь-
зования «разменных» операций 
СПГ/трубопроводный газ.

Кроме того, были рассмотрены 
возможности сотрудничества в об-
ласти развития и модернизации газо-
вой инфраструктуры Египта, поста-
вок необходимого оборудования для 
газовой отрасли этой страны, обмена 
опытом и подготовки кадров.

В ходе встречи также была 
признана важность совместных 
усилий двух компаний в рамках 
деятельности Форума стран-экс-
портёров газа.

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

 Справка:

Доказанные запасы газа Египта 
составляют 2,06 трлн куб. м. Про-
тяжённость газопроводов страны 
превышает 16 тыс. км.

В настоящее время экспорт еги-
петского газа осуществляется как в 
виде трубопроводного газа, так и в 
виде СПГ. По экспорту СПГ Египет 
занимает восьмое место в мире.

Правительство Египта осущест-
вляет регулирование энергетичес-
кого сектора через государственную 
Организацию энергетического пла-
нирования (ОЕР), Министерство 
нефти и Министерство энергетики. 
Отдельные направления энергети-
ческого сектора курируются госу-
дарственными компаниями EGPC 
(Египетская главная нефтяная 
кор порация) и EGAS (Египетская 
газовая холдинговая компания).

22.12.2008 г. состоялся рабочий 
визит делегации ОАО «Газпром» во 
главе с председателем правления 
Алексеем Миллером во Францию.  

В ходе визита прошли встречи 
Алексея Миллера с Генеральным 
директором GDF SUEZ Жераром 
Местралле, вице-президентом 
- первым заместителем Генераль-
ного директора GDF SUEZ Жаном-
Франсуа Сирелли и Президентом 
холдинга Total Кристофом де Мар-
жери.

  В ходе встречи с руководством 
GDF SUEZ стороны обсудили теку-
щие вопросы поставок российского 
газа во Францию, а также новые 
возможности взаимодействия 
«Газпрома» и GDF SUEZ на между-
народных энергетических рынках, 
в том числе в области СПГ.

  На встрече было заявлено, что 
GDF SUEZ придает большую важ-
ность проекту «Северный поток», 
заинтересована в его успешной 
реализации, и выражена принци-
пиальная заинтересованность во 
вхождении в проект в качестве 
миноритарного партнёра. 

ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕГО 
ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ 

«ГАЗПРОМА» ВО 
ФРАНЦИЮ

На встрече с главой Total был 
рассмотрен ход реализации первой 
фазы Штокмановского проекта, а 
также перспективы развития со-
трудничества компаний.

Стороны положительно оцени-
ли работу Компании специального 
назначения Shtokman Development 
AG по подготовке начального тех-
нического проектирования и ТЭО 
проекта. 

По итогам встреч стороны вы-
сказали единое мнение о том, что 
долгосрочное взаимовыгодное 
сотрудничество «Газпрома» и фран-
цузских энергетических компаний, 
охватывающее всю производс-
твенную цепочку - от добычи до 
реализации конечных продуктов, 
является важным фактором для 
обеспечения стабильного энерго-
снабжения  Европы. 

Алексей Миллер также проин-
формировал коллег о сложившейся 
сложной ситуации во взаимоотно-
шениях с Украиной.

«Газпром» выполнит свои кон-
трактные обязательства перед 
европейскими потребителями, 
приложив все усилия, для того, 
чтобы и Украина исполнила свои 
международные обязательства 
по транзиту», - заявил Алексей 
Миллер.

 Справка:

«Газпром» обеспечивает поряд-
ка 29% импортных поставок газа 
во Францию.               

Сотрудничество между «Газп-
ромом» и Gaz de France в области 
газоснабжения началось в сентябре 
1975 года. За этот период «Газпром» 
поставил во Францию более 290 
млрд. куб. м газа, в том числе в 2007 
году – около 10 млрд. куб. м газа. 

В ноябре 2005 года ОАО «Газ-
пром» и Gaz de France заключили 
первую своповую сделку на постав-
ку сжиженного природного газа.  
Танкер с СПГ был продан компании 
Shell Western LNG на регазифика-
ционном терминале в Ков-Пойнте, 
штат Мэриленд (США) в начале 
декабря 2005 года.

В декабре 2006 года «Газпром» и 
Gaz de France подписали Соглаше-
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ние о продлении до 2030 года дейс-
твующих контрактов на поставку 
российского природного газа во 
Францию. Кроме того, была до-
стигнута договорённость о начале 
поставок компании Gaz de France 
дополнительных объёмов газа по 
газопроводу «Северный Поток». 
Годовой объём поставок составит 
2,5 млрд. куб. м газа. 

«Газпром» также получил воз-
можность c октября 2007 года 
осуществлять прямые поставки 
российского газа конечным пот-
ребителям Франции в объёме до                
1,5 млрд. куб. м в год.  

GDF SUEZ – одно из крупней-
ших энергетических предприятий 
Европы, было образовано в 2008 
году в результате слияния компа-
ний Gaz de France и SUEZ.

GDF SUEZ работает в области 
электроэнергетики, реализует про-
екты в сфере разведки и добычи, а 
также переработки и сбыта при-
родного газа. 

13 июля 2007 года «Газпром» 
и Total подписали Рамочное Со-
глашение по Основным Условиям 
сотрудничества при разработке 
первой фазы Штокмановского га-
зоконденсатного месторождения. 
Аналогичное Соглашение «Газп-
ром» и StatoilHydro подписали 25 
октября 2007 года. 

В соответствии с соглашениями 
в феврале 2008 года была создана 
Компания специального назна-
чения Shtokman Development AG. 
Доля «Газпрома» в уставном ка-
питале Компании составляет 51%, 
Total - 25%, StatoilHydro – 24%.

23.12.2008 г.в центральном офи-
се ОАО «Газпром» прошло заседа-
ние совета директоров.

Совет директоров одобрил ра-
боту по реализации программы 
газификации регионов России в 
2008 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОДОБРИЛ РАБОТУ ПО РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИО-
НОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ В 2008 ГОДУ

Правлению ОАО «Газпром» по-
ручено продолжить газификацию 
российских регионов в 2009 году, 
включая субъекты РФ в Дальневос-
точном и Сибирском федеральных 
округах.

 Справка:

Газификация регионов Российс-
кой Федерации – одно из наиболее 
приоритетных направлений де-
ятельности ОАО «Газпром». 

При реализации программ га-
зификации регионов РФ зоны 
ответственности распределены 
следующим образом. ОАО «Газп-
ром» за счёт собственных средств 
ведет строительство межпоселко-
вых газопроводов. Строительство 
уличных газораспределительных 
сетей, внутридворовых сетей, 
приобретение и установка газового 
оборудования обеспечивается за 
счёт привлечения администрацией 
субъекта средств бюджетов всех 
уровней, средств населения и дру-
гих источников. Для координации 
работ ОАО «Газпром» и админист-
рации субъектов РФ, включенных в 
программу, подписывают графики 
синхронизации ввода объектов 
газификации.

Одним из самых значимых фак-
торов при выделении инвестиций 
в рамках программы газификации 
является выполнение администра-
циями обязательств по подготовке 
потребителей к приёму газа. 

В 2005 – 2007 годах на реали-
зацию программы газификации 
регионов РФ «Газпром» направил 
43 млрд. руб. В результате средний 
уровень газификации природным 
газом в России к началу 2008 года 
достиг 62%, в том числе в городах 
– 67%, на селе – 44%. В начале 2005 
года эти показатели были равны 
54%, 61% и 36% соответственно. 

Реализация программы гази-
фикации регионов РФ в 2005-2007 
годах не только позволила увели-
чить средний уровень газификации 
в России, но и выявила необхо-
димость продолжения активной 
работы в этом направлении. 

В 2008 году «Газпром» планиро-
вал направить на газификацию 64 

российских регионов 23,05 млрд. 
руб. При этом впервые в программу 
газификации были включены Хан-
ты-Мансийский автономный округ, 
Красноярский край, Республика 
Саха (Якутия), Хабаровский край, 
Сахалинская область и Республика 
Северная Осетия – Алания. После 
проведения промежуточных итогов 
было принято решение об увели-
чении инвестиций до 24,18 млрд. 
руб. В тех регионах, где в течение 
2008 года было ликвидировано от-
ставание по выполнению графиков 
синхронизации 

2006-2007 гг., таких, как, на-
пример, Краснодарский край и 
Новосибирская область, были вы-
делены дополнительные средства 
для начала строительства новых 
газопроводов.

В 2008 году «Газпром» завершил 
строительство 153 газопроводов 
общей протяженностью 2,7 тыс. 
км в 47 субъектах РФ. Планирует-
ся, что к этим газопроводам будет 
подключено 2,5 тыс. км распре-
делительных сетей. За счет этого 
будут газифицированы около 60 
тыс. домовладений и порядка 300 
котельных. С учетом развития 
газифицированных населенных 
пунктов число подключенных к 
сетевому газу жилых домов и объ-
ектов коммунально-бытовой сферы 
будет увеличиваться. 

В 36 субъектах РФ админис-
трации обеспечили подготовку 
потребителей в соответствии с 
графиками синхронизации ввода 
объектов газификации. Особенно 
интенсивно работа в этом направ-
лении проводилась в Республике 
Башкортостан, Брянской, Влади-
мирской, Кировской, Курской, 
Оренбургской, Смоленской, Тю-
менской и Ярославской областях.

В то же время в ряде регионов 
зафиксировано значительное от-
ставание темпов подготовки пот-
ребителей к приёму газа от согла-
сованных графиков. В текущем году 
не выполнены обязательства по 
выполнению графиков в Республи-
ке Коми, Волгоградской, Воронеж-
ской, Курганской, Ленинградской, 
Липецкой, Орловской, Самарской, 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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Томской, Рязанской областях. Кро-
ме того, до настоящего времени 
не выполнены обязательства по 
подготовке потребителей к приёму 
газа в соответствии с графиками 
синхронизации в 2006-2007 гг. 
администрациями Республик Ка-
релия и Коми, Архангельской, Вол-
гоградской, Ивановской, Калининг-
радской, Калужской, Костромской, 
Курганской, Липецкой, Рязанской и 
Тверской областей. 

Планируется, что в 2009 году 
«Газпром» направит на газифи-
кацию российских регионов 18,5 
млрд. руб. Дополнительно в про-
грамму предполагается включить 
Камчатский и Приморский края, 
Еврейскую автономную область, 
а также Чеченскую Республику. 
Таким образом, количество субъ-
ектов РФ, включенных в программу 
газификации, возрастет до 68. 

Дальнейшая работа ОАО «Газ-
пром» по газификации россий-
ских регионов будет направлена 
на достижение максимального 
экономически оправданного уров-
ня газификации РФ. При этом 
особое внимание будет уделяться 
газификации регионов Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. 
«Газпром» планирует продолжить 
совершенствование совместной 
работы с администрациями субъек-
тов РФ, направленной на загрузку 
построенных газотранспортных 
мощностей с момента окончания 
строительства. 

Совет директоров одобрил ос-
новные принципы финансовой 
стратегии, проводимой компанией 
для обеспечения стабильного фи-
нансового состояния в условиях 
кризиса на мировых финансовых 
рынках, и поручил правлению обес-
печить работу по ее реализации.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОДОБРИЛ ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ АНТИКРИ-
ЗИСНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 Справка:

Реализация антикризисной 
стратегии позволит ОАО «Газп-
ром» поддерживать достаточный 
денежный поток для обеспечения 
ликвидности компании, выпол-
нения графика финансирования 
основных проектов группы «Газп-
ром», сохранить эффективность и 
рентабельность основной деятель-
ности на высоком уровне. Кроме 
того, реализация стратегии будет 
способствовать поддержанию на 
необходимом уровне стратегичес-
ких целевых показателей «Газпро-
ма».

В текущей ситуации мирового 
финансового кризиса ключевы-
ми направлениями оптимизации 
деятельности ОАО «Газпром» яв-
ляются: 

- утверждение бюджета на 2009 
год и уточнение условий бюджета 
на 2010-2011  годы;

- определение приоритетных 
проектов в инвестиционной про-
грамме;

- создание системы централи-
зованного управления ликвиднос-
тью;

- управление оборотным капи-
талом;

- эффективное управление дол-
гом;

- управление финансовыми 
рисками.

Основными принципами анти-
кризисной финансовой стратегии 
в области утверждения бюджета на 
2009 год и уточнения условий бюд-
жета на 2010-2011 годы являются 
формирование проекта бюджета 
в нескольких вариантах (исходя 
из различных сценарных условий 
цен на нефть, объемов реализации 
и т.п.).

В области определения приори-
тетных проектов в инвестиционной 
программе основными принципа-
ми, в частности, являются ранжи-
рование объектов инвестиций в 
составе проектов, финансируемых 
в 2009-2011 гг., а также сокращение 
статьи «долгосрочные финансовые 
вложения».

В части создания системы цент-
рализованного управления ликвид-

ностью основными принципами 
стали, в том числе, мобилизация 
внутренних ресурсов компании и 
ограничение объемов заимство-
ваний, улучшение качества уп-
равления временно свободными 
денежными средствами.

В области управления обо-
ротным капиталом основными 
принципами антикризисной фи-
нансовой стратегии являются меры 
по повышению оборачиваемости 
дебиторской задолженности и ми-
нимизации «замораживания» лик-
видных средств группы «Газпром». 
В числе этих мер – улучшение пла-
тежной дисциплины покупателей 
газа – республик бывшего Советс-
кого Союза, более широкое приме-
нение авансовой формы расчётов 
при поставках газа российским 
потребителям, а также оптимиза-
ция закупок товарно-материальных 
ресурсов. 

В условиях кризиса банковской 
ликвидности основными принци-
пами в области управления долгом 
определены максимальное ис-
пользование внутренних ресурсов 
для финансирования потребнос-
тей Группы «Газпром» и усиление 
контроля над заимствованиями 
компаний Группы в электроэнер-
гетическом, нефтяном и других 
секторах деятельности.

В области управления финансо-
выми рисками основными принци-
пами антикризисной финансовой 
стратегии являются установление 
и мониторинг лимитов риска на 
кредитные организации, обслужи-
вающие группу «Газпром» и форми-
рование условий для хеджирования 
рисков компании.

Совет директоров принял к све-
дению информацию о проведенных 
мероприятиях в рамках реализации 
проекта «Южный поток». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО 
«ГАЗПРОМ» РАССМОТРЕЛ 
ВОПРОС О СОСТОЯНИИ 
РАЗРАБОТКИ ГАЗОТРАН-

СПОРТНОГО ПРОЕКТА 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК» 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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В рамках работы по диверси-
фикации маршрутов экспортных 
поставок природного газа ОАО 
«Газпром» в страны Южной и Цен-
тральной Европы совет директоров 
поручил правлению компании 
принять необходимые меры по 
урегулированию текущих вопро-
сов по разработке технико-эконо-
мического обоснования проекта 
«Южный поток» с зарубежными 
партнёрами.

Правлению также поручено 
обеспечить выполнение предын-
вестиционной стадии проекта и 
проинформировать Совет дирек-
торов ОАО «Газпром» о результатах 
проделанной работы во II полуго-
дии 2010 года.

 Справка:

В целях диверсификации мар-
шрутов экспортных поставок при-
родного газа 

ОАО «Газпром» исследует воз-
можность строительства газопро-
вода через акваторию Черного моря 
в страны Южной и Центральной 
Европы – проект «Южный поток».

Маршрут газопровода на пре-
дынвестиционной стадии проекта 
рассматривается в нескольких 
вариантах и включает в себя су-
хопутные части газопровода по 
территории Российской Федерации 
- от КС «Починки» до берега Чер-
ного моря - и территориям ряда 
европейских государств, а также 
морские газопроводы через Черное 
и Адриатическое моря (в случае 
выбора варианта поставок газа в 
южную часть Италии). 

Проектная производитель-
ность «Южного потока» составля-
ет 31 млрд. куб. м газа в год. 

 В рамках подписанного между 
ОАО «Газпром» и Eni S.p.A. Меморан-
дума о взаимопонимании для целей 
технико-экономического обоснова-
ния строительства морского участка 
газопровода на паритетной основе 
создано совместное предприятие 
South Stream AG (Швейцария).

Для реализации сухопутной 
части проекта за рубежом с Болга-
рией, Сербией, Венгрией и Грецией 
подписаны межправительственные 

соглашения. На стадии согласования 
находится проект соответствующего 
соглашения со Словенией, плани-
руется подписание межправительс-
твенного соглашения с Австрией.

Положениями вышеуказан-
ных документов предусмотрено 
создание совместных проектных 
компаний для выполнения ТЭО 
проекта и, в случае подтверждения 
технической осуществимости и 
коммерческой целесообразности, 
дальнейшего проектирования, 
строительства и эксплуатации 
газопровода «Южный поток» на 
территориях стран-участниц.

На начальном этапе реализации 
проекта планируется разработать 
сводное «Обоснование инвести-
ций» (ОИ), составными частями 
которого будут являться ОИ рос-
сийской сухопутной части, ТЭО 
черноморского участка и ТЭО су-
хопутных частей Болгарии, Сербии, 
Венгрии, Словении, Греции. По его 
результатам будет приниматься 
решение о переходе проекта на 
инвестиционную стадию.

С учётом сезонности проведения 
морских изысканий общество пору-
чило ОАО «Питер Газ» организацию 
рекогносцировочных и экологичес-
ких изысканий, включая получение 
необходимых разрешений в странах, 
в исключительных экономических 
зонах и территориальных водах ко-
торых предполагается прохождение 
трассы газопровода. 

Работы по подготовке ТЭО сухо-
путных участков планируется завер-
шить к  IV кварталу 2009 года с тем, 
чтобы начать подготовку сводного 
ТЭО проекта ОАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел 
и одобрил работу правления ОАО 
«Газпром» по реализации стратегии 
общества в электроэнергетике, ут-
вержденной в апреле 2007 года.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОДОБРИЛ РАБОТУ 

ПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИ-
ЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ» В ЭЛЕКТРО-

ЭНЕРГЕТИКЕ

Правлению также поручено 
просчитать на среднесрочную перс-
пективу экономическую эффектив-
ность от вложений в электроэнер-
гетические объекты и доложить 
совету директоров о результатах 
этой работы по итогам I полугодия 
2009 года. 

 Справка:

Стратегия ОАО «Газпром» в 
электроэнергетике утверждена 
советом директоров компании в 
апреле 2007 года. В соответствии 
с документом, основными целями 
развития бизнеса «Газпрома» в 
электроэнергетике являются по-
вышение капитализации общества 
за счёт увеличения рентабельности 
капитала, оптимизации топливного 
баланса в стране и достижения си-
нергетического эффекта газового и 
электроэнергетического секторов.

Основу энергетической стра-
тегии ОАО «Газпром» составляют 
следующие элементы:

– доступ к режиму свободного 
ценообразования на электроэнер-
гию и диверсификация регулятив-
ного риска; 

– получение прибыли от произ-
водства электроэнергии; 

– синергетические эффекты 
вертикальной интеграции; 

– оптимизация энергоснабже-
ния дочерних обществ; 

– использование потенциала осу-
ществления инвестиций в основные 
фонды генерирующих компаний; 

– хеджирование рисков; 
– диверсификация топливного 

баланса электроэнергетики России.

Совет директоров принял к 
сведению информацию о предвари-
тельных итогах работы компании в 
2008 году, утвердил проект инвес-
тиционной программы, бюджета 
(финансового плана) и программы 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТ-
ВЕРДИЛ ИНВЕСТИЦИОН-
НУЮ ПРОГРАММУ, БЮД-

ЖЕТ И ПРОГРАММУ ОПТИ-
МИЗАЦИИ (СОКРАЩЕНИЯ) 

ЗАТРАТ НА 2009 ГОД

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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оптимизации (сокращения) затрат 
ОАО «Газпром» на 2009 год. 

В соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой на 
2009 год, общий объём финансиро-
вания инвестиций составит 920,44 
млрд. руб., объём финансирования 
капитальных вложений – 699,88 
млрд. руб., долгосрочных финансо-
вых вложений – 220,56 млрд. руб.

Утверждённый бюджет на 2009 
год предусматривает общий объём 
доходов и поступлений денежными 
средствами – 3,72 трлн. руб., обя-
зательств, расходов и инвестиций 
– 3,8 трлн. руб., финансовые заимс-
твования – 90 млрд. руб. Профицит 
средств составит 0,5 млрд. руб.

 Программа оптимизации 
(сокращения) затрат на 2009 год 
предусматривает мероприятия, 
направленные на оптимизацию (со-
кращение) затрат, общий эффект 
от которых должен составить 11,3 
млрд. руб.

 Справка:

При формировании инвести-
ционной программы на 2009 год за 
основу приняты: Перечень приори-
тетных проектов, подготовленный в 
рамках Программы развития ОАО 
«Газпром» на 10 лет, утвержденные 
комплексные целевые программы 
развития ОАО «Газпром». Также 
учтены поручения федеральных 
органов государственной власти о 
сроках реализации стратегических 
для Российской Федерации проек-
тов, в том числе в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке (обес-
печение подачи газа на полуостров 
Камчатка в 2010 году, во Влади-
восток – в 2011 году, продолжение 
газификации Иркутской области в 
2010-2011 годах с использованием 
газа Чиканского газоконденсатного 
месторождения, а также органи-
зация добычи метана из угольных 
пластов Кузбасса).

Согласно инвестиционной про-
грамме на 2009 год, основными 
приоритетами в области добычи 
являются обустройство Бованен-
ковского и Штокмановского мес-
торождений. Будет проведена ра-
бота по обустройству апт-альбских 

отложений Ныдинского участка 
Медвежьего ГКМ, Западно-Песцо-
вой площади Уренгойского НГКМ, 
Харвутинской площади Ямбург-
ского ГКМ, Ен-Яхинского, Запо-
лярного, Чаяндинского и других 
месторождений. 

В транспортировке газа основ-
ными приоритетами являются: 
строительство систем магист-
ральных газопроводов «Бованен-
ково – Ухта», «Ухта – Торжок», 
газопроводов «Грязовец – Выборг», 
«Починки – Грязовец», «Мурманск 
– Волхов», магистрального газоп-
ровода «СРТО – Торжок». Предус-
мотрены средства на строительство 
новой железнодорожной линии 
«Обская – Бованенково».

Также документом предусмотре-
но выделение средств на газифика-
цию Востока России: строительство 
магистральных газопроводов «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток», 
«Жигалово – Иркутск», «УКПГ-2 
Нижнеквакчинского ГКМ – АГРС г. 
Петропавловска-Камчатского».

Капитальные вложения так-
же будут направлены на реконс-
трукцию основных фондов по 
добыче и транспортировке газа, 
техническое перевооружение объ-
ектов подземного хранения газа, 

проведение проектно-изыска-
тельских и геолого-разведочных 
работ, эксплуатационное бурение 
на месторождениях. Кроме того, 
предполагается выделение средств 
на приобретение прав пользова-
ния недрами в рамках решения 
Правительства РФ о передаче 
ОАО «Газпром» на бесконкурсной 
основе лицензий на освоение ряда 
месторождений.

План долгосрочных финансо-
вых вложений на 2009 год предус-
матривает участие «Газпрома» в 
проектах освоения и эксплуатации 
Штокмановского и Приразломного 
месторождений, строительства 
газопровода «Северный поток» на 
зарубежных участках, в проекте 
«Сахалин-2». Кроме того, средства 
предусмотрены на увеличение 
уставного капитала ООО «Газо-
энергетическая компания» для реа-
лизации проектов ОАО «Газпром» в 
области электроэнергетики. Учтено 
финансирование проектов по ре-
ализации проектов за рубежом (в 
Республике Вьетнам, в Бенгальском 
заливе Индии, в Туркменистане). 
В 2009 году средства также плани-
руется выделить на приобретение 
51% в уставном капитале ООО 
«СеверЭнергия».

В 1996 году в подмосковной Коммунарке взметнулось к небу красивое из стекла и 
бетона административное здание «Мострансгаза». Официальное его открытие 

состоялось в феврале 1997 г., но уже накануне практически все управления, службы 
и отделы переместились в новые просторные кабинеты. Авторы проекта за 
своё детище удостоились Государственной премии. Строительство здания 
осуществляла югославская фирма. Для его обслуживания было организовано 

Управление по эксплуатации Делового центра (УЭДЦ).
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Дорогие друзья, 
коллеги, партнёры!
От имени дирекции 

выставки «Рос-Газ-Экспо»  
сердечно поздравляю вас 
c Новым годом и Рождест-
вом!

На рубеже лет приня-
то подводить итоги, и я 
рада отметить, что истек-
ший 2008 год для выставки 
«Рос-Газ-Экспо» во многом 
стал знаковым. За высокий 
профессиональный уро-
вень организации, особое 
значение для экономики 
региона и расширение вне-
шнеэкономических связей 
выставка «Рос-Газ-Экспо» 
получила признание Все-
мирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI) 
и была внесена в реестр 
международных выста-
вок, рекомендуемых для 
участия Генеральным сек-
ретариатом UFI. Это даёт 
новый импульс к присутс-
твию на ней представите-
лей иностранного бизнеса, 
а российские предприятия-
участники получат допол-
нительную возможность 
расширить круг деловых 
партнёров.

2008 г. был годом твор-
ческим, стремительным, 
потребовал серьёзного 
опыта, знаний и подготов-
ки. Значительно выросло 
число участников и посе-
тителей выставки. 

Я хочу поблагодарить всех на-
ших участников и партнёров за 
оказанное нам доверие. Мы знаем, 
что для вас уходящий год явился 
не менее плодотворным – были 
запущены важные и интересные 
проекты в области тепло- и газос-
набжения. Желаем вам удачи, сме-
лости и успехов в их реализации. 
Мы уважаем ваш труд, понимаем 
непростые задачи, стоящие перед 
отраслью, и всегда открыты для 
диалога с вами!

В условиях непростой эко-
номической ситуации в мире, 
вопрос продвижения своей про-

дукции становится ещё более 
важным. Мировой финансовый 
кризис можно воспринимать как 
очередной этап эволюционно-
го отбора, в котором выживает 
только сильнейший. Поэтому 
участие в наших выставках – это 
не только возможность найти 
новых деловых партнеров, но и 
демонстрация своей жизнеспо-
собности.

Хочется пожелать Вам терпе-
ния и веры в успех несмотря ни 
на что!

Крепкого вам здоровья и про-
цветания!

Светлана Тюрнина, 
директор выставки.

Информационный партнёр

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Темы объявлений:

Поиск нового персонала      
Продажа или покупка автога-

зозаправочной станции, ГНС или 
земельного участка   

Поиск оборудования или тех-
нологий

Покупка оборудования или 
комплектующих   

Смена адреса или телефона 
компании

Смена названия компании или 
её ликвидация   

Смена юридического статуса 
компании.

Текст объявления отправлять 
по адресу: info@agzk-at.ru

В теме письма указывать:
Бесплатное объявление

Для правильной подачи объяв-
ления указывайте полное и сокра-
щенное название компании, кон-
тактную информацию (с междуна-
родными телефонными кодами и 
почтовым индексом).

За достоверность и точность 
информации в бесплатных объяв-
лениях редакция ответственности 
не несет.

ПРОДАМ

Компания продает сеть из трех 
АЗС в  Самарской области:

Станции новые, работающие. 
Земля под станциями оформлена в 
собственность.

Персонал прошел соответству-
ющее обучение.

Возможна сдача в аренду с пра-
вом последующего выкупа 10 соток 
земли дополнительно к террито-
рии каждой АЗС для пристройки 
АГЗС.

Контактная информация:
Т.+7(927)715-95-26.
E-mail: azs63@mail.ru 

ООО «Сервис Плюс» продает 
действующую АЗС по адресу: Ива-
новская область, Шуйский р-н, пе-
ресечение окружной дороги г.Шуя и 
дороги Шуя-Лежнево.

На АЗС реализуются: четыре 
вида топлива (95,92,80, Д.Т);

сопутствующие товары;
масла;
ТТХ.
При станции работают кафе и 

магазин. Земля и недвижимость в 
собственности.

Есть возможность достройки 
газовой АЗС.

Состояние отличное. Цена 25 
млн.руб.

Контактная информация: Рос-
сийская Федерация, г. Иваново, ул. 
Октябрьская,3/70,

Оф.1008.
Т:84932487448, 84932590436
Ф.84932590436
e-mail.: ivpioner@yandex.ru
 

Компания реализует земельный 
участок: Местонахождение в чер-
те г. Южноуральска (Челябинская 
обл.) на федеральной трассе М-36.

Площадь: 3500 м2. Целевое на-
значение: строительство МАЗК.

Форма собственности: долго-
срочная аренда. Готов документ 
для начала проектирования на 
строительство объекта: паспорт 
земельного участка; АПЗ; кадаст-
ровый паспорт; 

ТУ ФГУ «Упрдор», ГИБДД, на 
электроснабжение; заключение Ро-
спотребнадзора;

геосъемка.
Контактная информация:
454091 Российская Феде-

рация, г. Южноуральск, ул. 
Цвиллинга,46,оф.502.

Т.:=7(351) 263-24-45, 263-78-92. 
Ф.263-14-45.

ООО «Акойл» продает три зе-
мельных участка под строитель-
ство АГЗС в г. Йошкар-Ола: 0,21 
га;0,24; 0,25.

Форма собственности: аренда 
на неопределенный срок. Есть воз-
можность строительства АЗС.

Контактная информация: т/ф. 
+7(495) 352-96-29

(Куликов Денис Владимирович)
e-mail: dsafonov@akoil.su

ООО «АрТЭК» предлагает к 
продаже бизнес по реализации ГСМ 
и СПБТ в г. Новотроицке (Орен-
бургская обл.): действующую АЗС 
на три вида топлива, площадью 
1 362 м2;

действующую ГАЗС по продаже 
СПБТ, площадью 600 м2,

строящуюся многотопливную 
АЗС в центре города, площадью 
4 175 м2 (90% готовности).

Земельные участки и оборудо-
вание находятся в собственности. 
Заключены договоры и контракты 
по обеспечению бюджетных и ком-
мерческих организаций Новотро-
ицка.

Контактная информация: 
462363 Российская  Федерация, 
Оренбургская обл.,

г. Новотроицк, ул. Уральская,1, 
кв.76.

Т.(3537) 638-153.,ф. (3537) 643-
250.

e-mail: artek96@list.ru

«АГЗК+АТ» ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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№1(37) 2008 
1. Есть такая отрасль! .
2. ОАО «Газэнергосеть»: 7 лет успешной 

работы на рынке СУГ 
3. «Газпром» и тут «задавит» частных 

предпринимателей? 
4. Контейнерные установки заправки 

бытовых газовых баллонов 
5. Оборудование ЗАО «ПКТБА» для ос-

видетельствования газовых баллонов ав-
томобилей 

6. Николай Певнев. Экспериментальные 
исследования детонационной стойкости 
сжиженных газов (СУГ и пропан-бутановых 
смесей) 

7. Михаил Литвин. Перевозка СУГ в 
танк-контейнерах 

8. Олег Черемных. Новое поколение 
контейнерного транспортного оборудо-
вания для СПГ и СУГ 

9. Сергей Скибарко. О газификации ав-
тотранспорта 

10. Юлия Соловьева. Повышение безо-
пасности автомобилей, работающих на КПГ 

11. Вячеслав Лапшинов. Широкое ис-
пользование мини-АГНКС «FuelMaker» 
(Канада) – эффективный путь внедрения 
КПГ на автотранспорте 

12. Аркадий Геращенко. Малогабарит-
ные АГНКУ индивидуального и гаражного 
типов 

13. Заправка личного автотранспорта КПГ 
14. Юрий Пашин. Опыт ОАО «АВТОВАЗ» 

по разработке газобаллонных автомоби-
лей для организации их производства в 
заводском исполнении 

15. ОАО «ОМЗ» и газовые баллоны 
16. Александр Брагин, Борис Краковский, 

Олег Попов, Вадим Удут. Малотоннажные 
установки сжижения и бортовые топлив-
ные системы СПГ для транспорта 

17. Олег Попов, Александр Брагин, На-
талья Еремина, Сергей Мильман, Вадим 
Удут. Автотракторные топливные систе-
мы для использования СПГ в качестве мо-
торного топлива 

18. Алексей Банковский. Организация 
автосервиса по обслуживанию и установ-
ке газобаллонного оборудования  

19. Организация сервисного обслужи-
вания газобаллонного оборудования на 
комплексах «ЕРetrol» 

20. А.М. Крутов, В.Л. Страхов, С.В. За-
икин. Новые средства огневой защиты 
технологического оборудования автога-
зозаправочного комплекса 

21. Михаил Жестков, Виктор Гавриков. 
Автоматизированная система управления 
и обеспечения пожаровзрывобезопас-
ности МТАЗС 

22. Комплексные решения компании 
«FAS» по строительству многотопливных 
АЗС 

23. Ответы на письма читателей 
24. Анатолий Карунин. МГТУ «МАМИ» 

– ведущее учебное заведение России в 
области подготовки специалистов по га-
зобаллонным автомобилям 

25. Игорь Леонов, Владимир Марков, Ки-
рилл Свяжин, Александр Тихонов. Особен-
ности применения газа в дизелях 

26. Павел Лупачев, Вадим Володин. Рас-
четное определение параметров газового 
двигателя 

27. Евгений Горохов. Развитие программы 
использования КПГ в Аргентине 

28. Евгений Горохов. Государственная 
система контроля и учета транспортных 
средств на природном газе в Аргентине 

29. Иван Коклин. Практические подхо-
ды к решению задач по газификации ав-
тотранспортной и сельскохозяйственной 
техники 

30. Перечень статей, опубликованных в 
журнале «АвтоГазоЗаправочный Комплекс 
+ Альтернативное топливо» в 2007 г.

№ 2 (38) 2008
1. «Автокомплекс-2008»: 15-я юбилей-

ная Международная выставка «Автокомп-
лекс-2008» приглашает 

2. Экологические, экономические и со-
циальные аспекты «Топливной гонки».

3. Интервью с Президентом Группы ком-
паний «GT7» Магомедом Толбоевым 

4. Олег Жилин. Знакомьтесь: Российс-
кое газовое общество 

5. Владимир Дементьев. Опыт строи-
тельства АГЗС и других объектов газоза-
правочного комплекса 

6. Зелютков Г.Г. Анализ погрешностей 
мерников для сжиженных углеводород-
ных газов 

7. Технический паспорт АГЗС 
8. Иван Коклин. Перспективы и возмож-

ности комбинированного использования 
газомоторного топлива в зоне АГНКС и 
крупногабаритных ГРС 

9. Даниленко Г.М., Дергачева Е.Л., Лобачев 
Ф.Ю. Об опыте государственно-частного 
партнерства при газификации Томской 
области 

10. Захарчук В.И., Козачук И.С., Захарчук 
О.В. Эколого-экономическое обоснование 
целесообразности переоборудования 
дизелей в газовые двигатели с искровым 
зажиганием 

11. Криогенмаш в развитии СПГ 
12. Л.В. Попов, Е.И. Рогальский, Ю.И. Щел-

коногов. Концептуальные, технические и 
технологические подходы при создании 
оборудования для природного газа в ООО 
«НТК «Криогенная техника» 

13. Экранопланы – новый вид скоро-
стного транспорта 

14. Голубятников В.Н. Грузовые дири-
жабли для транспортных технологий 

15. Вячеслав Зайцев. Сотрудничество 
авиаторов и автомобилистов 

16. Валерий Тырнов. Парадоксы биоди-
зеля 

17. Вести из-за рубежа 
18. В.И.Ерохов. Система питания двига-

теля внутреннего сгорания сжиженным 
газовым топливом 

19. Александр Гудков, Наталья Гриб. 
ФАС вспомнила об экспортной выручке 
«Газпрома

20. Пресс-релизы ОАО «Газпром» и 
комментарии 

21. Любовь Глазунова. Реклама – путь к 
успеху! 

22. Валериан Тархановский. Газовые 
двигатели. О, пионеры!

23. Дайджест электронных СМИ 

№ 3(39) 2008
1. II Международный семинар по про-

блеме «Повышение эффективности и бе-
зопасности систем производства компри-
мированного и сжиженного природного 
газа» (19 по 23 мая 2008 г.) 

2. Николай Сидоров. За 10 лет количест-
во АГЗС в Нижегородской области вырос-
ло в 10 раз 

3. Метановые микрозаправки 
4. Бензин добавил газу популярности 
5. Г.М. Даниленко, Е.С. Коростелёв, П.Г. 

Мокропуло, Н.А. Цветков. Первые шаги 
освоения сжиженного природного газа в 
Сибири 

6. Виктория Юдина. Сахалин-2: Остров 
безопасности в океане есть

7. И.Б. Воронин. Особенности и характе-
ристики трехосного полуприцепа для хра-
нения и перевозки криопродуктов 

7. Владимир Соловьёв. Многофункцио-
нальный авиационный комплекс «Нарт» 

8. Леонид Голубков, Александр Грачев, 
Дмитрий Михальченко. Результаты расч
ётно-экспериментального исследования 
топливной системы дизеля, работающего 
на диметиловом эфире 

9. Навстречу 15-й юбилейной выставке 
«Автокомплекс 2008» 

10. Александр Грачев, Игорь Лазарев. 
Опыт и перспективы использования ди-
метилового эфира в качестве моторного 
топлива на автотранспорте города Моск-
вы 

11. Биотопливо: «за» и «против», или 
эффект «слона в посудной лавке» 

12. Илья Скворцов. Биогаз – в дело 
13. А.В. Колмаков. Состояние рынка га-

зомоторного топлива в России 
14. Олег Никифоров. Премьера автома-

шин недалекого будущего 
15. Денис Кириллов. Развитию рынка 

газомоторного топлива в России мешает 
отсутствие весомых стимулов 

16. До конца 2008 года под альтерна-
тивное топливо будет переоборудовано 
свыше 100 тысяч автомобилей 

17. «Нафтогаз» намерен активно разви-
вать сеть собственных газовых заправок 

18. Владимир Дементьев. Решили стро-
ить АГЗС, готовьтесь 

19. Руководство по организации экс-
плуатации газобаллонных автомобилей, 
работающих на компримированном при-
родном газе 

20. Должностная инструкция наполни-
теля бытовых и автомобильных баллонов 
сжиженным углеводородным газом 

21. В.И.Ерохов. Диагностирование, тех-
ническое обслуживание и ремонт элект-
ронных систем впрыска топлива 

22. Дайджест электронных СМИ
23. Международный форум «Российс-

кий бизнес: Путь в Киотский процесс че-
рез энергосбережение и повышение эф-
фективности производства» 

24. Пресс-релизы  ОАО «Газпром» 

Перечень статей, опубликованных в журнале

«АвтоГазоЗаправочный Комплекс +

 Альтернативное топливо» в 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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25. Книжная полка: «Газпром» – новое 
русское оружие 

№ 4(40) 2008
1. Г.К. Лавренченко. Семинар по СПГ в 

Одессе 
2. Валерий Моисеев. Экономическая це-

лесообразность применения СПГ 
3. Развитие газомоторного рынка – ре-

альная альтернатива бензину 
4. Быть ли Украине европейской де-

ржавой? 
5. «Газэнергосеть» за ликвидацию се-

рого рынка СУГ 
6. Налог с целью развала рынка газо-

моторного топлива?! 
7. «Газпром» – глобальная корпорация…» 
8. Краткий комментарий к заявлению 

господина Миллера, председателя Ассо-
циации использования природного газа 
на транспорте – Европа г-на Питера Бой-
сена 

9. XXI Всемирный Газовый Форум в 
Сеуле 

10. Юрий Егоров. Не отстать бы от циви-
лизации! 

11. Нижний Новгород: установка газо-
баллонного оборудования – дополнитель-
ная услуга или самостоятельный бизнес? 

12. Татарстан: перейти на газ и Как не 
упустить будущую выгоду?

13. Перспективные рынки сбыта сжи-
женного углеводородного газа (СУГ) 

14. Небензиновые авто 
Внимание! Нарушения! 
15. И.А. Караев. Перевод сельскохо-

зяйственной техники на природный газ 
как перспективное направление развития 
рынка газомоторного топлива Томской 
области 

16 .Метановые микрозаправки 
17. Е.И. Сухин, А.И. Пятничко, Т.К. Круш-

невич, Г.К. Лавренченко, А.В. Копытин. Раз-
работка технологических комплексов для 
производства моторного газового топли-
ва из генераторного газа 

18.  Технологии СПГ CHARTINDUSTRIES 
Inc. приносят потребителям экологически 
чистую энергию 

19. И.Ф. Кузьменко. Тенденции развития 
установок сжиженного природного газа 
средней производительности для распре-
делительного газоснабжения 

20. К.В. Безруков, А.Л. Довбиш, В.А. Пере-
дельский. Блочная установка ожижения 
природного газа производительностью 1,5 
т/ч 

21. Софронов В.Н. Приглашаем к сов-
местной работе! 

22. Топливо будущего – на бензиновых 
грядках 

23. ГМТ в странах мира 
24. Руководство по организации экс-

плуатации газобаллонных автомобилей, 
работающих на компримированном при-
родном газе 

25. Обучение специалистов газомотор-
ного комплекса 

26. В.И. Ерохов. Диагностирование, тех-
ническое обслуживание и ремонт элект-
ронных систем впрыска топлива 

27. Книжная полка: Специалистам на-
стоящим и будущим 

28. Пресс-релизы ОАО «Газпром» 

№ 5(41) 2008
1. Доклад В.А. Язева на Общем годовом 

собрании НП «Российское газовое обще-
ство» (25 апреля 2008 года).

2. О деятельности Российского газово-
го общества в 2007 году 

3. Резолюция II Международного фору-
ма «Водородные технологии для развива-
ющегося мира». О столетии со дня рожде-
ния Б.И. Шелища 

4. Обращение к федеральным и регио-
нальным правительствам.

5. Автомобили, работающие на при-
родном газе, – новые возможности для 
страны 

6. Автопробег «Голубой коридор 
Санкт-Петербург – Москва» 17–22 сентяб-
ря 2008 г. 

7. В новое тысячелетие по «Голубым 
коридорам» 

8. Роза Гордеева. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»: 
закон принят, как исполнять – неизвестно 

9. Характеристики нашего газа – выше 
средних по стране.

10. Интервью с заместителем генераль-
ного директора акционерного общества 
«Сибур-Газсервис» по коммерции М.Л. 
Стеценко 

11. Партнерство множит силы. Первая 
годовщина образования Союза потреби-
телей газового топлива 

12. Александр Александрович Летунов-
ский. Проблемы и опыт разработки мето-
дик выполнения измерений для организа-
ции коммерческого учёта СУГ 

13. Д.В. Пасечник. Опыт эксплуатации 
современных легковых автомобилей с 
впрысковым газобаллонным оборудова-
нием GIG 

14. Павел Горин. Электромагнитные 
запорные клапаны для технологических 
систем АГЗС

15. На переоборудование машин под 
газ выстраиваются очереди 

16. Республика Адыгея: Богатства ма-
ленького «острова» 

17. Проект по использованию метана.
18. Интервью с Президентом Республики 

Адыгея Асланом Китовичем Тхакушиновым 
19. Рафкат Абдулхаевич Кантюков. 

Природный компримированный газ – уве-
ренный взгляд в будущее автотранспорта 

20. А.Г. Рубан. Worthington Cylinders 
GmbH – лидер производства баллонов 
высокого давления 

21. В.М. Федоров. Сельскохозяйствен-
ная техника + природный газ = перспек-
тива и выгода 

22. На «Газпром» надейся, а сам не 
плошай! 

23. И.М. Коклин, А.Д. Прохоров. Эффек-
тивность газовой моторизации в сельско-
хозяйственном производстве 

24. А.П. Черепанов, А.А. Онищенко. О 
дальнейшем внедрении газомоторного 
топлива на транспорте 

25. Станет ли легче «лёгким» Москвы? 
Интервью с начальником отдела нефтепро-
дуктообеспечения и экологии на транспор-
те департамента транспорта и связи Моск-
вы господином И.Е. Чурсиным 

26. Владимир Геннадиевич Сюляргин. 
Ещё бензин, или уже газ… 

27. Чтобы сберечь деньги и здоровье 
28. Повышение рентабельности АГНКС 
29. Трудное подключение (почти как в 

России).
30. Динамичному развитию сетей АГНКС 

препятствуют конфликты с облгазами 
31. Михаил Александрович Васильев. В 

Самарской области «прокатился» первый 
в стране газотурбовоз.

32. Может ли это стать началом масш-
табного применения СПГ в России? 

33. Игорь Томберг. Россия встраивается 
в мировой газовый рынок 

34. Непрофильный газ 
35. Водородная энергетика в Великой 

Отечественной войне.
36. К 100-летию со дня рождения Б.И. 

Шелища 
37. Пресс-релизы ОАО «Газпром» 

№ 6(42) 2008
1. В.В. Дементьев. Годовщина рожде-

ния журнала «АГЗК + АТ»
2. НАМИ - 90
3. ВНИИГАЗ – головной научный центр

ОАО «Газпром» в области технологии
4. Международная научная конферен-

ция «Газ в моторах-2008»
5. Российский рынок автомобилей, ра-

ботающих на КПГ и СУГ
6. 15-я юбилейная Московская 

международная выставка «Автокомп-
лекс-2008» (Автозаправочных комплекс. 

7. Автосервис. Гараж и паркинг)
8. Седьмая международная специали-

зированная выставка «Криоген-экспо»
9. НП «Российское  газовое общество»
10. Третья Международная конферен-

ция «Альтернативные источники энергии 
для больших городов»

11. Польша по-прежнему остаётся ли-
дером

12. Польский рынок сжиженного газа 
может ожидать стагнация?

13. Чтобы не стать заложником «серо-
го» импорта

14. А.В. Кейбал, А.А. Кейбал, С.В. Баран-
цевич. Попутный газ – он трудный самый...

15. Владимир Надеин. Миллиарды в 
трубу

16. Миркин Евгений Петрович. Акту-
альность и специфика эксплуатации сети 
АГНКС Управления «Укравтогаз» ДК «Укрт-
рансгаз» на современном этапе и приоритет-
ные направления её дальнейшего развития»

17. Анатолий Тимофеевич Ежов. Ком-
плекс оборудования для освидетельс-
твования баллонов для автомобильного 
транспорта

18. Популярность природного газа 
растет

19. Комплексные решения для перс-
пективного бизнеса

20. В.В. Смирнов. Рациональное приро-
допользование – реализованные проекты 
с уникальным решением

21. Вацлав Хрз, Чарт Ферокс. Виртуаль-
ные трубопроводы – эффективный способ 
транспортировки природного газа

22. Роман Давыденко. Сжиженный при-
родный газ – альтернатива трубопровод-
ной газификации

23. Штокман наш или не наш?
24. А почему не на водорослях?
25. Автопробег: из Санкт-Петербурга в 

Москву
26. Вести из-за рубежа 
27. Юрий Саакян. Рост тарифов опасен 

для экономики
28. Выдержит ли народ России евро-

пейские цены на собственный газ?
29. Руководство по организации экс-

плуатации газобаллонных автомобилей, 
работающих  на компримированном при-
родном газе

30. Г.М. Даниленко, Е.В. Колесникова, Н.А. 
Цветков, Э.И. Удлер. Инновационные ме-
тоды образования при подготовке инже-
нерных кадров для нефтегазовой отрасли

31. В.И. Ерохов. Диагностирование, 
техническое обслуживание и ремонт 
электронных систем впрыска топлива

32. «Путин и «Газпром»
33. Пресс-релизы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Уважаемые читатели!

Редакция продолжает подписку на журнал на 2009 г.

Подписку на журнал на 2009 г. можно оформить непосредственно в редакции, а также через агентства «Роспе-
чать» (подписной  индекс – 84180) и «Межрегиональное агентство подписки» (каталог «Российская пресса», под-
писной индекс – 24533)
Стоимость годовой подписки (6 номеров) на 2009 г.:

3032,72 руб. + 10% НДС = 3336 руб.  2127,27 руб. + 10% НДС = 2340 руб. - при доставке по России;
4356  руб.                                                      3048 руб. – при доставке по Армении,  Белоруссии, Узбекистану,  

             Таджикистану, Украине, Эстонии;
4950 руб.                                                     3465 руб. – при доставке в другие страны СНГ;
250 евро – для стран Европы и Евросоюза;
290 дол. США  - для стран Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. 

Стоимость подписки на 6 месяцев (3 номера):

1516, 36 руб. + 10% НДС = 1668 руб.             1063,64 руб. + 10% НДС = 1170 руб. - при доставке по России;
2178 руб.                                                                    1524 руб. –  при доставке по Армении, Белоруссии, Узбекистану,   

              Таджикистану, Украине, Эстонии;
2475 руб.                                                                1732,5 руб. - при доставке в другие страны СНГ.
Отдельные экземпляры журнала (556 рублей)  (390 руб.) можно приобрести в редакции.
В редакции журнала  имеются в наличии журналы за 2003-2008 гг.
2008 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 420 + 10% НДС

2007 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 380 + 10% НДС

2006 г. (№ 1-6), цена одного экземпляра 320 + 10% НДС   

В редакции имеются в наличии электронные версии журналов за 2003–2008 гг.:
Электронная версия журналов 2003-2008 гг.  (формат PDF, 36 номеров) – 1800 руб. (включая НДС 18%)

Электронная версия журналов за 2009 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%);

Электронная версия журналов 2008 г. (формат PDF, 6 номеров) – 800 руб. (включая НДС 18%)  

Электронная версия журналов 2007 г. (формат PDF, 6 номеров) – 600 руб. (включая НДС 18%)

Стоимость размещения полноцветных рекламных материалов в журнале

Рекламные модули 

в текстовом блоке

В рублях В рублях с 30% скидкой В долл.

США

В евро

1 полоса (210х290мм) 18 тыс + 18% НДС 12,6 тыс.+ 18% НДС 770 570

1+1 (420х290мм) 35 тыс.+ 18% НДС 24,5 тыс. + 18% НДС 1500 1150

1/2 полосы (210х145мм) 11 тыс. + 18% НДС 7,7 тыс. + 18% НДС 459 337

1/4 полосы (145х105мм)  7 тыс. + 18% НДС 4,9 тыс. + 18% НДС 275 202

Рекламные модули на обложках

1-я (210х110 мм) 15 тыс. + 18% НДС 10,5 тыс. + 18% НДС  642  472

2-я или 3-я (210х290мм) 31 тыс. + 18% НДС 21,7 тыс. + 18% НДС 1377 1011

4-я (210х290 мм) 41 тыс. + 18% НДС 28,7 тыс. + 18% НДС 1835 1348

Технические требования к рекламным модулям:
Макет должен быть представлен в электронном виде – форматы .gxd, .p65, .ai, .eps, .tiff , .cdr.
Носители – CD, DVD, Zip 250.
Требуемые разрешения: полноцветные и монохромные материалы не менее 300 dpi.
Макет должен быть представлен также в распечатанном виде.


