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Андрея Владимировича Нико-
лаенко с избранием на должность 
ректора МГТУ «МАМИ»!

На конференции трудового кол-
лектива московского государствен-
ного технического университета, со-
стоявшейся весной прошлого года, 
новым ректором МГТУ «МАМИ» 
был избран проректор по экономи-
ке и финансам, кандидат экономи-
ческих наук Андрей Владимирович 
Николаенко. Набрав 70,4 процента 
голосов делегатов конференции, 
он стал одним из самых молодых в 
России ректоров высшего учебного 
заведения федерального уровня.

А.В. Николаенко – выпускник 
МГТУ «МАМИ» по специальности 

«Экономика и управление на пред-
приятии (машиностроение)» и Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте РФ по спе-
циальности «Юриспруденция». 

По словам избранного ректора, 
основной задачей вуза является ак-
тивное участие МАМИ в возрожде-
нии российского автопрома путём 
многоуровневой подготовки квали-
фицированных кадров, повышения 
качества и конкурентоспособности 
образовательных услуг.

Андрей Владимирович Никола-
енко дал согласие и вошёл в состав 
редколлегии нашего журнала. 

Редакция журнала «АГЗК+АТ» 
благодарит Андрея Владимирови-

ча за оказанную честь. И желает 
ему плодотворной работы в соста-
ве редакционной коллегии нашего 
журнала.

От имени редакции журнала 
«АвтоГазоЗаправочный Комплекс 
+ Альтернативное топливо» и 
тружеников газомоторной отрас-

ли России сердечно поздравляем 
заведующего сектором по гази-
фикации и использованию газа 
управления по газификации и ис-
пользованию газа ОАО “Газпром” 
Фёдорова Владимира Констан-
тиновича с замечательным юби-
леем – 60 летием!

Владимир Константинович, 
начиная с 1971 года, посвятил 
всю трудовую жизнь нефтяной и 
газовой промышленности и внёс 
неоценимый вклад в создание и 
становление национальной газо-
заправочной сети. Именно ему 
пришлось принимать первые не-
мецкие АГНКС для СССР, а по-
том создавать систему диагности-
рования, ремонта и обеспечения  
АГНКС запасными частями. 

Во многом благодаря его рабо-
те, национальная газозаправоч-
ная сеть надёжно функционирует 
до сих пор, хотя многие станции 
либо уже перешагнули 25-летний 
рубеж, либо непосредственно при-
близились к нему.

Ему присвоены звания “Вете-
ран труда газовой промышленнос-
ти”, “Почетный работник газовой 
промышленности”.

Он награждён Почетной грамо-
той Минэнерго России. 

Желаем нашему коллеге и до-
рогому другу - Владимиру Конс-
тантиновичу - крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, прекрасного 
настроения, семейного счастья и 
благополучия.

Владимиру КонстантиноВичу ФёдороВу – 60!

поздравления

 

Поздравляем Вас с праздником весны, цветов и красоты – 8 Марта!
Пусть Ваша жизнь будет полна улыбок, веселья, хорошего настроения! 
Пусть сбываются самые сокровенные мечты и желания! 
Пусть счастье в Вашей жизни будет чистым и светлым!
Пусть Ваш жизненный путь будет усеян цветами! 

Редакционная коллегия «АГЗК+АТ»
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В работе комиссий приняли 
участие от Ставропольского края 
заместитель председателя пра-
вительства Г.Г. Ефремов, депутат 
Государственной думы РФ В.К. 
Марков, заместитель председателя 
комитета по энергетике Госдумы 
В.В. Зиновьев. В заседаниях также 
участвовали представители, спе-
циалисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ОАО «Газпром 
промгаз», ООО «Газтехлизинг» 
и других дочерних обществ ОАО 
«Газпром».

Заседание открыл Г.Г. Ефремов. 
Он подчеркнул, что наряду с эко-
номикой отдельных округов и го-
сударства в целом приоритетной 
задачей является охрана окружаю-
щей среды. Необходимо сохранить 
экосистему курортных регионов 
в Южном федеральном округе 
(ЮФО). Для чего особое внимание 
следует уделять использованию 
одного из самых чистых и эконо-
мически выгодных видов моторно-
го топлива – природного газа. Г.Г. 
Ефремов заявил, что Ставрополь-
ский край занимает лидирующее 
положение в использовании КПГ в 
качестве моторного топлива:

Выступающие говорили о ра-
боте и задачах, решаемых в рам-
ках реализации целевой комплек-
сной программы ОАО «Газпром» 
(«АГЗК+АТ» № 6 за 2007 г.), об 
опыте использования природного 
газа в качестве ГМТ, о проблемах и 
предложениях.

В.Г. Бекетов, министр промыш-
ленности, энергетики, транспорта 
и связи Ставропольского края от-
метил: «В 2008 г. Ставропольский 
край вошёл в десятку отечествен-
ных лидеров по реализации газа. 
В округе работает 48 АГНКС 5-и 
предприятий, 4 из которых входят 

в группу «Газпрома». Наибольший 
объём реализации КПГ прихо-
дится на ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» - 65 млн мз  и ООО 
«Газпром   трансгаз Кубань» - 23 
млн мз . В рамках ЦКП к 2015 г. на 
территориях, не охваченных ком-
плексами АГНКС, планируется 
ввести в эксплуатацию порядка 7 
станций».

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев в своём выступ-
лении отметил: «Одним из важных 
направлений деятельности пред-
приятия является выполнение 
программы использования КПГ 
в качестве моторного топлива. В 
последние годы объёмы его реа-
лизации через АГНКС стабильно 
растут. При всём позитиве прово-
димых мероприятий остаётся ак-
туальным вопрос неравномерного 
территориального распределения 
АГНКС. Уже неспособны удовлет-
ворить спрос на КПГ  и наши шесть 

выСтавки, форумы, конференции, конгреССы

Заседание Комиссий праВительстВа  

рФ и нп рГо В Г. КислоВодсКе

С 21-го по 22 октября в г. Кисловодске состоялось 18-е совместное 
заседание комиссий правительства РФ и некоммерческого партнёрст-
ва «Российское газовое общество» по использованию природного  
и сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива.

ПАГЗ-в. Решением этих проблем в 
определённой степени будет спо-
собствовать строительство 18 но-
вых АГНКС в зоне ответственнос-
ти предприятия».

Заместитель председателя ко-
митета по энергетике Государс-
твенной думы РФ В.В. Зиновьев в 
своём выступлении подчеркнул: 
«В настоящее время пакеты реги-
ональных законов эффективнее 
работают и существенно превос-

В.Г. Бекетов

А.В. Завгороднев

В.В. Зиновьев
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ходят закон федерального уровня 
в области использования газомо-
торного топлива. Тормозящими 
факторами внедрения ГМТ явля-
ются: отсутствие закона федераль-
ного уровня (Очевидно имеется в 
виду «Закон о применении альтер-
нативного топлива». Прим.ред). 
Малое количество АГНКС, от-
сутствие серийного производства 
соответствующих автомобилей 
и сельхозтехники, недостаточная 
информированность потребите-
лей о преимуществах  ГМТ».

О.А. Ресть

Начальник транспортного цеха 
СПК «Колхоз-Племзавод «Казь-
минский» О.А. Ресть, исходя из 
опыта применения ГМТ, отметил 
в своём выступлении, что «…ди-
намика использования природ-
ного газа в качестве моторного 
топлива за последние пять лет 
выглядит оптимистично, по мне-
нию инженеров, экономистов и 
экологов предприятия. С другой 
стороны, остаются вопросы пере-
оборудования и ремонта автомо-
билей, а также территориальной 
удалённости хозяйства от АГНКС. 
Для эффективного использования 
техники работающей на природ-
ном газе, острой необходимостью 
является создание разветвлённой 
сети газонаполнительных комп-
рессорных станций разной мощ-
ности».

И.М. Коклин

Заместитель директора Невин-
номысского ЛПУМГ И.М. Кок-
лин в своём выступлении сказал: 
«Важнейшая задача агропромыш-
ленного комплекса – это решение 
проблем энергосбережения за счёт 
внедрения моторного топлива. 
Сельхозтехника эксплуатируется 
на малых пробегах при интенсив-
ной работе на культивируемых 
площадях, поэтому небольшая 
численность автопарка не требует 
крупных заправочных комплек-
сов, а это обуславливает необхо-
димость развивать сеть мини-АГ-
НКС или ПАГЗ. На Ставрополье 
следует выделить хозяйство «Казь-
минское», где руководство уделяет 
первоочередное внимание пере-
воду техники на метан и добились 
определённых успехов, переобору-
довав 50% парка техники из экс-
плуатируемых 324 ед. в хозяйстве. 
Дальнейшее переоборудование 
транспортного парка целесообраз-
но в случае строительства вблизи 
хозяйства АГНКС необходимой 
мощности. В целом на Кавказских 
Минеральных Водах необходи-
мо развивать инфраструктуру по 
услугам заправки, испытаниям и 
переоборудованию транспортно-
го парка. В частности, выполнить 
ряд первоочередных задач: подго-
товить ТЭО расширения и строи-
тельство АГНКС в городах Невин-

номысске, Минеральных Водах, 
Ессентуках, Пятигорске, Кисло-
водске, Железноводске; развивать 
газоснабжение Карачаево-Черке-
сии за счёт использования рега-
зифицированного СПГ; снизить 
стоимость заправочной техники 
и компонентов по оборудованию 
транспорта».

А.А. Ким

Деятельность ОАО «Газэнер-
госеть» заключается в основном в 
работе с сжиженным углеводород-
ным газом (СУГ), но руководством 
было принято решение начать ра-
боту с КПГ.

Начальник управления по раз-
витию сети АГНКС ОАО «Газэ-
нергосеть» А. А. Ким рассказал, 
что « в рамках реализации и ЦКП 
в ОАО «Газэнергосеть» создано 
управление по развитию сети АГ-
НКС и принята стратегическая 
инвестиционная программа, со-
гласно которой приоритетным на-
правлениием развития розничных 
активов является приобретение и 
строительство многотопливных 
автозаправочных станций, на ко-
торых будет продаваться как пол-
ная линейка нефтепродуктов, так 
и газомоторное топливо».

Генеральный директор ООО 
«ГазпромВНИИГАЗ» Р.О. Самсо-
нов выступая, в частности сделал 
предложение: «…высокий научно-
технический и производственный   
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потенциал в обсуждаемой области 
при соответствующих условиях 
поможет обеспечить широкомас-
штабное внедрение природного 
газа в качестве моторного топлива 
за счёт производства автомобилей 
и сельскохозяйственной техники 
в заводском исполнении. Мы на-
работали определённый опыт в 
данной области, но не собираемся 
останавливаться на достигнутом. 
Продолжаем новые разработки и в 
целях реализации ЦКП предлага-
ем создать демонстрационно-диа-
гностический комплекс газомо-
торной техники и оборудования 
на базе АТП ООО «ГазпромВНИ-
ИГАЗ», который позволит не прос-
то продемонстрировать, а решить 
актуальные вопросы модерниза-
ции транспортных парков при пе-
реходе на газовое топливо».

Из выступления генерального 
директора ООО «Газтехлизинг» 
Д.Б. Ерошока:

«В условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов для реализа-
ции ЦКП механизм лизинга может 
рассматриваться как наиболее вы-
годный финансовый инструмент, 
позволяющий оптимизировать 
денежные потоки в рамках данной 
программы. В этой связи ООО 
«Газтехлизинг» подготовлены и 
согласованы с заинтересованны-
ми департа-   ментами ОАО «Газп-
ром» предложения по реализации 

ЦКП, с применением механизма 
финансового лизинга. Модель 
лизингового механизма в рамках 
программы сформирована приме-
нительно к строительству АГНКС 
и применима к другим объектам 
капитального строительства, та-
ким, как пункты переоборудова-
ния и технического обслуживания 
автомобилей, пункты переосвиде-
тельствования баллонов. В пред-
ложениях рассмотрены варианты 
строительства новых объектов на 
примере АГНКС. Данными объ-
ектами могут быть также блочно-
модульные  котельные, газогенера-
торы, электрогенераторы, объекты 
газотранспортной структуры, сети 
среднего и низкого давления и дру-
гие сооружения».

Весьма поучительным было вы-
ступление руководителя Департа-
мента по развитию коммерческой 
деятельности и международных 
проектов ООО Е.ОH Russia. Андре 
Шуман рассказал, что «…основ-
ные аспекты динамики развития 
газомоторной тематики в Герма-
нии базируются на четырёх основ-
ных факторах: 

экономической эксплуатации 
газовых    автомобилей;

диверсификации использова-
ния КПГ;

охране окружающей среды, а 
также ориентированности на це-
левого потребителя. 

Сегодня планируется строи-
тельство порядка 1 тыс. га АГНКС 
на мультитопливных заправочных 
станциях. Объём инвестиций дан-
ного проекта составляет порядка 
200 млн. евро. Основной целью 
является создание сплошной инф-
раструктуры, с учётом географи-
ческого удаления заправок друг от 
друга в административно-террито-
риальных единицах – удалённость 
в городских районах составляет 
пять км, в сельской местности 20-25 
км. Ежегодно строительство новых 
АГНКС растёт в геометрической 
прогрессии и в настоящее время 
составляет 780 газозаправочных 
станций. Достичь положительных 
результатов в данной области поз-
волила система налоговых льгот 
при использовании природного 
газа в качестве моторного топлива, 
а также стандартизация оборудо-
вания заправочных блоков, позво-
ляющая снизить затраты, расши-
рить линейку реализуемой газовой 
и нефтяной продукции, тем самым 
интегрировать заправочные стан-
ции в многотопливные». 

После обсуждения выступле-
ний участники совместного засе-
дания в целях дальнейшего расши-
рения использования природного 
газа в качестве моторного топлива 
постановили:

- одобрить опыт ЮФО, ООО 
«Газпром трансгаз Кубань» по 

выСтавки, форумы, конференции, конгреССы

Р.О. Самсонов Д.Б.  Ерошок Андре Шуман



АГЗК+АТ. № 2 (44) / 2009
�

производству и использованию 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива на автотранспорте и 
в сельском хозяйстве;

- рекомендовать комиссиям, 
Российскому газовому обществу 
и Национальной газомоторной ас-
социации:

1. Изучить опыт компаний 
Erdgasmobil (Германия) и OMV 
(Австрия) по организации заправ-
ки автомобилей КПГ на типовых 
автозаправочных станциях и под-
готовить предложения по внедре-
нию многотопливных комплексов 
в России.

2. Организовать и во втором 
квартале 2009 г. провести пробег 
автомобилей, работающих на при-
родном газе, по маршруту «Ростов 
– Краснодар – Новороссийск -
Сочи», приурочив его к очередно-
му заседанию комиссии.

3. Рекомендовать администра-
ции Краснодарского края, госу-
дарственной корпорации «Олим-
пстрой», ОАО «Газпром» и адми-
нистрации г. Сочи в IV  квартале 
2009 г. сформировать рабочую 
группу для подготовки предложе-
ний по газификации транспортно-
го комплекса г. Сочи к Олимпий-
ским и Параолимпийским играм 
2014 г., в том числе с применением 
газоводородных технологий.

4. Провести следующее засе-
дание комиссии с участием ООО 
«Газпром трансгаз Кубань», адми-
нистраций Краснодарского края и 
г. Сочи во втором квартале 2009 г. 
в г. Сочи.

Закончилось очередное, 18-е 
заседание комиссий правительства 
РФ и  НП РГО по использованию 
природного и сжиженного нефтя-
ного газа в качестве газомоторно-
го топлива. Каковы итоги всех за-
седаний? Как продвинули они дело 
перевода автотранспорта России 
на газомоторное топливо?

Наш журнал «АГЗК+АТ» неод-
нократно публиковал материалы 
заседаний и совещаний, резолю-
ции и постановления прошлых 
лет. Дорогой читатель, вывод один 
– никакого движения нет! На каж-
дом совещании одно и то же: со 

стороны «Газпрома» хвалебные 
и многообещающие речи, со сто-
роны жаждующих газомоторного 
топлива - жалобные просьбы.

За 18 лет нового российско-
го государства не был достигнут 
даже уровень советского пери-
ода. Доставшиеся новой власти  
АГНКС, устарели и еле существу-
ют. Вместо строительства новых 
АГНКС «Газпром» ликвидировал в 
Санкт-Петербурге четыре АГНКС 
и в Московской области 16 АГНКС 
обанкрочены (ими сейчас коман-
дует назначенный управляющий 
директор) и находятся они на гра-
ни ликвидации. 

Принятая в 2007 г. «Газпромом» 
под давлением необходимости 
программа (см. «АГЗК+АТ» № 6 за 
2007 г.), по которой предусматри-
вается за семь лет построить 200 
АГНКС, не только смехотворно 
мала, но и не исполняется согласно 
графику. В программу запрещён 
доступ сторонних по отношению 
к «Газпрому» инвесторов, а не-
скольких предпринимателей (они 
с большим трудом сумели постро-
ить АГНКС и подключиться к тру-
бе) «душат» ценой на отпускаемый 
газ и лимитом (см. «АГЗК+АТ» № 
1 за 2009 г, стр. 30). Хотя и объяв-
ляют, что темой очередного засе-
дания комиссий будет природный 
газ и сжиженный нефтяной газ 
(СНГ), но разговоры ведут только 
о природном газе. Ведь «Газпром» 
работает только с ним и лишь одна 
газпромовская организация рабо-
тает с СНГ - ОАО «Газэнергосеть».

В жизни же России сегодня 
именно сжиженный нефтяной газ 
(иначе он именуется -сжиженный 
углеводородный газ – СУГ), обра-
зовывает газомоторный рынок: 
4000 АГЗС и более 400 000 авто-
мобилей, использующих СУГ, про-
тив 221 АГНКС и 97 000 машин, 
работающих на КПГ. На заседа-
ниях комиссий рынок СУГ игно-
рируется, а его представители к 
участию в заседаниях не пригла-
шаются, словно его, рынка ГМТ 
СУГ, и нет.

В своих выступлениях предста-
вители администраций, Госдумы 

и даже газпромовских организа-
ций справедливо сетовали рань-
ше и сейчас о нехватке АГНКС. 
Но, к сожалению, на заседаниях 
не рассматриваются экономичес-
кие показатели перевода транс-
порта на ГМТ. А ведь перевод 
государственно-муниципального 
транспорта на КПГ - это даже не 
миллионы, а миллиарды рублей 
экономии государственного бюд-
жета!

Не пора ли на таком заседании 
(ведь комиссия-то уровня прави-
тельства РФ) очень резко поста-
вить вопрос перед ОАО «Газпром», 
почему 18 лет не развивается пере-
вод транспорта на ГМТ? Почему 
частным инвесторам закрыт до-
ступ на рынок КПГ, тогда как во 
всём мире картина совершенно 
противоположная? По существу, 
препятствование развитию ме-
роприятий, способствующих эко-
номии государственного бюджета, 
есть экономическое преступление 
против государства!

За 2008 г. на КПГ (для 95 000 ма-
шин) было затрачено 315 млн. мз 

природного газа. Если будет пере-
ведён на ГМТ всего один миллион 
государственно-муниципального 
транспорта, то на это надо будет 
направить 3,5 млрд. мз газа. Не-
ужели «Газпром» из-за такой циф-
ры недопоставит газ на Запад? А 
перевод одного миллиона единиц 
автотранспорта даёт экономию 
госбюджета только на разнице сто-
имости топлива 120 млрд. рублей в 
год. Кстати, чтобы предупредить 
вопросы: оборудование для пере-
вода машин на газ, дополнитель-
ные АГНКС, переоборудование 
гаражной инфраструктуры для 
одного миллиона машин стоит 65 
млрд. рублей и взять их можно из 
строки бюджета на жидкомотор-
ное топливо, которая закроется по 
итогам года с прибылью.

В.В. Дементьев, 
гл. редактор «АГЗК+АТ»

Фото предоставлено 
редакцией журнала

«Газовая промышленность» 
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Цель форума – продемонстри-
ровать достижения нефтегазово-
го комплекса России на примере 
предприятий Южного Федерально-
го округа и показать перспективы 
развития ТЭКа в регионе, имеющем 
большой инвестиционный потен-
циал в связи с предстоящим прове-
дением Олимпиады 2014 года.

Форум включает в себя четвер-
тую специализированную выстав-
ку с международным участием 
«Газовая индустрия» и выставку 
«Нефтяная индустрия: техноло-
гии и оборудование для добычи 
и переработки». 

Насыщенная деловая програм-
ма форума предусматривает кон-
ференции по вопросам оценки 
состояния и перспектив развития 
отечественного ТЭКа. Участники 
форума обсудят перспективы опти-
мизации путей развития отрасли, 
вопросы разработки и внедрения 
инновационных технологий, про-
мышленной и экологической безо-
пасности нефтегазовой отрасли.

IV-я специализированная вы-
ставка «Газовая индустрия», пос-
вященная актуальным вопросам 
газификации юга России, будет 
проводиться в Сочи уже во второй 
раз. Эта выставка традиционно 
проводится в крупных российских 
региональных центрах. Выбор места 
проведения не случаен, он связан с 
реализацией разработанной про-
граммы газификации регионов Рос-
сии, получившей государственную 
поддержку как социальный проект 
национального значения. Выставка 
успешно прошла в Оренбурге (2006 
г.), Казани (2007 г.) и Сочи (2008 г.). 

В октябре 2008 г. свою готов-
ность идти в ногу со временем, 
внедрять и распространять ин-

новационные технологии в ходе 
III выставки «Газовая индустрия» 
продемонстрировали свыше ста 
крупных отечественных компаний, 
занимающихся добычей и транс-
портировкой газа, производящих 
оборудование для нефтегазовой 
отрасли. На церемонии открытия 
председатель комитета по образо-
ванию и науке Совета Федерации 
ФС РФ Хусейн Чеченов подчеркнул 
существенную роль инноваций в 
техническом обеспечении газовой 
отрасли.

Успех выставки привёл органи-
заторов к идее расширить формат 
и тематику мероприятия. И в 2009 
году выставка пройдет уже в соста-
ве форума «Газовая и нефтяная ин-
дустрия регионов России» в Сочи в 
гостинице «Жемчужина». 

Перед форумом стоят масш-
табные задачи: способствовать 
внедрению инновационных и эко-
логически чистых технологий  в 
нефтегазовую отрасль, содейство-
вать газификации объектов про-
мышленности, ЖКХ и транспорта, 
укрепить межрегиональные и ме-
жотраслевые связи. 

Форум продемонстрирует перс-
пективы программы газификации 
регионов России в Южном Феде-
ральном округе  и инвестиционную 
привлекательность в программу 
газификации региона. 

В прошлом году участники 
конференции отмечали, что га-
зификация является одной из 
наиболее острых проблем для 
Сочи и всего Краснодарского 
края. По имеющемуся прогнозу 
потребление природного газа в 
Краснодарском крае будет пос-
тоянно расти: с 7,6 млрд куб. м в 
1998 г. до 28,8 млрд куб. м в 2030 г. 
Одной из первоочередных задач 
для энергообеспечения Олимпи-
ады 2014 г. является газификация 
Красной поляны. Поэтому теме 
газификации и энергетического 
обеспечения олимпийских объ-
ектов и объектов ЖКХ края будет 
уделено особое внимание.

Одной из интересных тем 
форума и выставки будет перс-

пектива использования эконо-
мически эффективного и эколо-
гически безопасного газомотор-
ного транспорта и сжиженного 
природного газа, который имеет 
значительные преимущества пе-
ред другими энергоносителями. 
Сжиженным газом можно в ко-
роткие сроки обеспечить нега-
зифицированные населённые 
пункты, куда экономически не-
выгодно прокладывать газоп-
роводы. Помимо этого, сжижен-
ный природный газ – самый эко-
логически чистый и безопасный 
из массово используемых видов 
топлива, а это открывает широ-
кие перспективы его использо-
вания в промышленности, на 
транспорте и в ЖКХ. Участники 
выставки представят оборудо-
вание и услуги по  проектирова-
нию, строительству и эксплуата-
ции АГНКС, АГЗС, УСПГ, мно-
готопливных АЗС.

Гостями и участниками фору-
ма и выставки станут руководи-
тели и специалисты  компаний по 
добыче, переработке и транспор-
тировке газа и нефтепродуктов, 
компаний, производящих и реали-
зующих СУГ и газомоторное топ-
ливо; предприятий газоснабжения 
в ЖКХ; научно-исследовательских 
институтов и инжиниринговых 
компаний. Посетители получат 
возможность найти  новых парт-
нёров среди производителей обо-
рудования и технологий.

неФтеГаЗоВая отрасль ЮФо  
соберётся В оКтябре В сочи

С 7 по 9 октября 2009 года в г. Сочи состоится форум «ГАЗОВАЯ  
И НЕФТЯНАЯ ИНДУСТРИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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антиКриЗиснЫе мерЫ 

по уКреплениЮ ЭКономиКи  

и соЦиальной сФерЫ россии

В тяжелый кризисный период государству необ-
ходимо создание «банка мероприятий, способству-
ющих экономии бюджетных средств, сохраняющих 
или уменьшающих расходование стабилизацион-
ного фонда».

О создании такого банка должно быть объ-
явлено в СМИ, по центральному телевидению, 
чтобы предприятия, НИИ, предприниматели, 

ученые, простые граждане подавали свои пред-
 ложения. Специально созданная, скажем, на 
базе Минэкономразвития, Чрезвычайная Эко-
номическая Комиссия (ЧЭК) должна рассмат-
ривать все предложения, выбирать реальные, 
дающие эффект, предложения, и, с помощью 
предоставленных ей полномочий, внедрять их 
в жизнь.

Государство – живой организм; 
дороги – сосуды организма; транс-
порт – кровь организма, обеспе-
чивающая жизнь необходимой 
пищей. Остановится транспорт 
– прекратится жизнь государства. 
И в самых тяжёлых ситуациях в 
государственном бюджете акку-
мулируются средства на горюче-
смазочные материалы (ГСМ) и на 
ремонт техники. Это громадные 
средства, исчисляемые сотнями 
миллиардов рублей. В качестве 
топлива выступают бензин, ке-
росин, дизельное топливо. Товар 
дорогостоящий, деньги на него из 
бюджета спускаются вниз  через 
десятки инстанций, пока превра-

тятся в топливо в баках автотранс-
порта. На всех инстанциях проис-
ходят  утечки денег, а на последнем 
участке невозможно учесть, сколь-
ко этого топлива сгорело в дви-
гателях государственного транс-
порта. Общественный транспорт 
работает, государственные служ-
бы работают, государственные 
перевозки осуществляются – бюд-
жетные деньги израсходованы. Но 
другие статьи бюджета не выпол-
нены из–за отсутствия денег.

Со времён изобретения двига-
теля внутреннего сгорания и пос-
ледующего применения в нём бен-
зина существует альтернативное 
топливо– газ. Он работал в первом 

двигателе и сегодня во всём мире 
на него обращают пристальное 
внимание. В Европе и Северной 
Америке его ценят в первую оче-
редь за экологичность. В Южной 
Америке и Азии– за экономич-
ность.

В России применяются два вида 
газомоторного топлива – сжижен-
ный углеводородный газ (СУГ), это 
смесь пропана и бутана и компри-
мированный природный газ (ме-
тан), производимый на автогазо-
наполнительных компрессорных 
станциях (АГНКС), получающих 
природный газ из трубопровода и 
сжимающих его до  200 ати – КПГ.

На СУГ работают более 400000 

антикризиСные меры

Владимир Дементьев,
 главный редактор «АГЗК+АТ»

переВод аВтотранспорта на Гмт

«Крайне важно, чтобы Россия вышла из кризиса не ос-
лабленной, а укрепившейся. Кризис– это не только досадные 
проблемы, это уменьшение количества денег, уменьшение 
объема инвестиций, остановка каких-то производств, но 
это и новые возможности. Наша экономика не идеальна, мы 
должны ее в этой ситуации постараться сделать более эф-
фективной, оптимизировать её, создать новые эффектив-
ные рабочие места, очень важно повысить производитель-
ность труда, разобраться с теми профессиями, которые в 
нашей стране в той или иной степени просто сегодня от-
сутствуют».

(из интервью Президента РФ 
Д.А. Медведева. ТВ 24.10.2008 г.)
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автотранспортных средств, за-
правляющихся на 4100 автогазоза-
правочных  станциях (АГЗС).

На КПГ работают 95000 авто-
транспортных средств, заправля-
ющихся на 221 АГНКС.

В среднем по России цена 1 
м3 КПГ ( эквивалент 1л бензина) 
стоит 7 рублей. Стоимость бен-
зина АИ-92 (средняя цена) 21 
рубль. Разница в цене составляет 
14 руб., средний расход топлива 
на автотранспортную единицу 
(легковой, автобус, грузовые ав-
томобили) составляет (без учёта 
сжигания топлива в «пробках») 
15 л. на 100 км пробега. Средний 
пробег автомобиля в день– 200 
км, количество рабочих дней – 
300 в году. Итого расход топлива 
на единицу транспорта 9.000 лит-
ров в год. Разница в цене за топ-
ливо составит 126.000 рублей на 
1 автомобиль. Если перевести на 
КПГ только 1 млн. транспортных 
единиц государственного транс-
порта (а их в государстве много 
больше), то в бюджете по графе 
ГСМ останется неизрасходован-
ных 126 млрд. рублей.

По данным автопредприятий, 
где сегодня транспорт работает 
на газе, в целом по предприятию 
расход топлива сократился на 15- 
25 %– это за счёт «потерь жидкого 
топлива».

По проведённым исследовани-
ям в различных НИИ и лаборато-
риях  установлено, что у двигате-
лей, работающих на газомоторном 
топливе (ГМТ), повышается ресурс 
работы на 30-35%. Следовательно, 
по статье «капитальный ремонт 
двигателей» бюджет сокращается 
на 30- 35%.

При работе двигателей внут-
реннего сгорания на ГМТ ресурс 
работы смазочного масла повыша-
ется на 40-50%. По графе ГСМ в 
разделе «смазочное масло» сумма 
сокращается на 40-50%. 

Итак, при переводе одного 
миллиона единиц государствен-
ного транспорта на ГМТ ориен-
тировочная сумма экономии бюд-
жетных средств достигает более 
150 млрд. руб.

Какие средства должны быть 
затрачены на переход к исполь-
зованию ГМТ? 

Стоимость комплекта газобал-
лонного оборудования на одно ав-
тотранспортное средство  в сред-
нем с установкой, составляет 25 
тысяч рублей. На 1 млн. единиц 
понадобится 25 млрд. рублей.

Для обеспечения газом 1 млн. 
единиц автотранспортных средств 
понадобится построить (средне-
мировой уровень –695 автомо-
билей на 1 АГНКС) 1.439 АГНКС 
различной производительности. 
Средняя стоимость АГНКС (обо-
рудование, проект, строительство, 
земля, коммуникации) равна 14 
млн. руб. Стоимость 1439 АГНКС 
равняется 20, 146 млрд. руб.

Средние затраты на переобору-
дование автопарков для эксплуа-
тации газомоторного транспорта 
равняются 2 млн. рублей на 1 парк 
из 100 единиц. Условно считаем, 
что переоборудованию подлежат 
10.000 автопарков, следовательно, 
на это необходимо затратить 20 
млрд. рублей.

Общие расходы на перевод 1 
млн. автотранспортных средств 
на ГМТ составят 65,146 млрд. 
руб.

Для выполнения программы  
перевода 1 млн. единиц автотранс-
портных средств в краткосрочный 
период на газомоторное топливо: 

1. Отечественная промышлен-
ность в совокупности с зарубеж-
ными производителями (Аргенти-
на, Бразилия и другие, равные рос-
сийской цене) могут обеспечить в 
течение полугода поставки 1.439 
укомплектованных АГНКС;

2. Отечественный строитель-
ный рынок имеет ресурс строи-
тельных материалов и рабочей 
силы для строительства 1.439 АГ-
НКС в срок 6 месяцев;

3. Имеющиеся 270 станций (по 
России) по переоборудованию ма-
шин на ГМТ в силах выполнить 
переоборудование 1 млн. единиц 
автотранспорта за 6 месяцев;

4. Российская промышленность 
и зарубежные производители ГБО 
могут обеспечить нужное количес-

тво комплектов, соответствующих 
маркам переводимых машин, в 
течение полугода по заранее пред-
ставленным заявкам;

5. Для обеспечения транспорта 
КПГ потребуется отпуск на АГ-
НКС от 9 до 12 млрд./м3 природ-
ного газа. Такое  количество газа 
«Газпром» экономит из зимнего 
резерва, в случае теплой зимы, 
что происходит уже не первый 
год. Кроме этого, «Газпром» дол-
жен выделить такое количество 
газа, исходя из государственной 
необходимости финансирования 
других государственных нужд при 
сегодняшнем кризисе.

6. При выполнении програм-
мы перевода АТС на газомоторное 
топливо (ГМТ) появятся новые ра-
бочие места:

• Для работы на АГНКС– до 
20.000 мест;

• Для сервисной службы– до 
30.000 мест;

• Увеличение персонала авто-
баз– до 20.000 мест;

• Управляющие службы– до 
15.000 мест;

• Увеличение надзорных орга-
нов– до 5.000 мест.

Ориентировочно до 100 000 
рабочих мест.

«Для проведения активной 
политики на рынке труда в бюд-
жете следующего года зарезерви-
рованы дополнительные деньги 
в объёме 50 млрд. руб. все эти 
деньги будут переданы регио-
нам…под  софинансирование кон-
кретных программ по созданию 
рабочих мест… Пустые, содер-
жащие лишь общие пожелания 
программы никому не нужны… 
Под решение проблем занятости 
выделяются достаточно боль-
шие федеральные ресурсы, и они           
должны в полной мере сработать 
на местах».

(из интервью В.В. Путина,
 Премьер-министра РФ)

При переходе государственного 
транспорта и сельскохозяйствен-
ного на ГМТ, неизбежно увеличе-
ние частно– коммерческого секто-

антикризиСные меры
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ра, переводимого на ГМТ. Прогно-
зировать его рост невозможно, но, 
если принять годовой рост условно 
в 10 %, то понятно, что и количес-
тво рабочих мест будет возрастать 
пропорционально, т.е. на 10.000 
рабочих мест ежегодно.

Перевод сельхозтехники
на ГМТ

Потенциальный объём при-
родного газа в сельскохозяйс-
твенном секторе на 2009 год со-
ставляет 400 млн. м3/г. Это обес-
печит экономию затрат на топли-
во в объёме 5,6 млрд. руб. Да, это 
деньги не бюджетные, но в стои-
мости сельхозпродукции топли-
во сегодня составляет 40–45%. 
Экономия на топливе позволит 
снизить стоимость продуктов, 
увеличить развитие сельского 
хозяйства. 

Сегодня сельское хозяйство 
России потребляет от 12 до 15% 

всего жидкомоторного топлива 
России, что оценивается пример-
но в 120– 150 млрд. рублей. И, если 
сельхозпредприятия могут за свой 
счёт поставить газобаллонное 
оборудование, то строить АГНКС 
им почти не по силам, так как эти 
предприятия разобщены и не име-
ют такой консолидации финансов, 
как государство, хотя Министерс-
тво сельского хозяйства могло бы 
им в этом помочь и они бы полу-
чили экономию на топливе в 40-50 
млрд. рублей.

Огромную помощь в консо-
лидации средств и кредитовании 
перевода сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топливо, 
на строительство сельских АГНКС 
может оказать «Россельхозбанк», 
если государство его обяжет при-
нять такую программу.

Перевод государственно-
го транспорта за счёт бюджета 
включает в себя и строительство 
АГНКС, а эти станции будут об-

служивать и сельскохозяйствен-
ный транспорт.

9-го сентября 2004 г. во Влади-
мирской области было проведено 
специализированное отраслевое 
совещание по вопросу метаниза-
ции сельского хозяйства. Прези-
денту Путину В.В., членам Госсове-
та, министру сельского хозяйства 
Гордееву А.В.продемонстрировали 
работу тракторов на КПГ. По ито-
гам совещания Президент России 
дал официальное поручение пра-
вительству, а затем и председа-
тель правительства дал поручения 
Минсельхозу, Минэкономразвития 
с прямым указанием разработать 
меры стимулирования и перевода 
на ГМТ сельскохозяйственной тех-
ники. Надо отметить, что про это 
Поручение все быстро забыли, ведь 
2004 г. был финансово благополуч-
ным и стоило ли думать  об эконо-
мии! А проверять выполнение по-
ручений Президента в Новой Рос-
сии не привыкли.

антикризиСные меры
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Многие считают нас лидерами 
на рынке перевода отечествен-
ных и импортных автомобилей 
на газомоторные виды топлива. 
И мы действительно стремимся к 
лидерству, как, впрочем, и любая 
коммерческая структура. Одна-
ко лидерами мы себя не считаем. 
Вернее, опасаемся этого, ведь как 
только начинаешь «почивать на 
лаврах», жди беды. Гораздо безо-
паснее считать себя одним из ли-
деров в секторе автомобильного 
газобаллонного оборудования. 

Мы стремимся постоянно рас-
ширять спектр своих услуг в сфере 
автогаза. Кое-что нам действитель-
но удалось. Благодаря устойчивым 
партнёрским отношениям с ита-
льянскими и российскими произ-
водителями, мы предлагаем своим 
клиентам продукцию мировых 
лидеров, таких как Lovato, BRc, 
Tomasetto, Atker, Aivinela. Они пос-
тавляют нам высококачественное 
оборудование, способное удовлет-
ворить самый взыскательный вкус 
автовладельцев. В свою очередь, 
наши специалисты всегда готовы 
помочь водителям в выборе опти-
мального для них оборудования. 

Заботясь о качестве предлага-
емого ГБО, мы вот уже на протя-
жении ряда лет сотрудничаем с 
итальянской фирмой Lovato. Эта 
итальянская компания – безуслов-
ный мировой лидер в производс-
тве миникитов, мультиклапанов, 
электронных компонентов и ре-
дукторов. Качество ГБО Lovato 
подтверждено сертификатом ISO 
9001. Его используют автовладель-
цы более 50 стран мира. Команда 
фирмы Lovato на гоночных кате-
рах, которые работают на газовом 
топливе, неоднократно станови-
лась призёром международных со-

ревнований. К тому же продукция 
Lovato позволяет переоборудовать 
двигатель любого автомобиля, ка-
тера, скутера, мотогенератора и 
т.д. на газомоторное топливо. 

Сродни фирме Lovato и компа-
ния Tomasetto. Обе они – «италь-
янки», обе – безусловные лидеры 
рынка ГБО. Обе используют для 
создания своей продукции высо-
котехнологичные материалы, их 
редукторы заслужили самые луч-
шие отзывы в России. Их обору-
дование работает на сжиженном 
нефтяном газе (пропан-бутане) и 
метане. 

Мы, немало не сомневаясь в 
качестве продукции этих произ-
водителей, даём гарантии на все 
виды своих работ, производя уста-
новку и полную регулировку лю-
бого ГБО.

При этом мы учитываем опа-
сения некоторых автолюбителей 
с автомобилями карбюраторного 
типа. Дескать, если оснастить га-
зовой аппаратурой автомобиль, он 
потеряет мощность. А увеличение 
расхода топлива и экологическая 
нечистоплотность неминуемо ста-
нут спутниками карбюраторного 
авто. 

Мы предлагаем газовые ин-
жекторные системы, способные 
не только сохранить, но и приум-
ножить достоинства автомобилей, 
переведённых на автогаз. Одна из 
них – система распределённого 
впрыска газа «Альфа». После уста-
новки этой системы водитель мо-
жет сам выбирать, какой вид топ-
лива ему больше нужен – газ или 
бензин. Переключатель монтиру-
ется в салоне и перевод двигателя 
с одного вида топлива на другой 
осуществляется буквально одним 
движением. 

соХранить лидерстВо

Более 10 лет компания «ИНТЕРГАЗСЕРВИС» работает на рынке 
альтернативных видов топлива. Наши представительства можно 
встретить в Иркутске и Тюмени, Ростове-на-Дону и Нижнем Новго-
роде, Уфе и Набережных Челнах. Излишне говорить, что головное 
наше предприятие, которое положило начало общероссийскому росту 
«ИНТЕРГАЗСЕРВИСа» находится в Москве.

Кнопка переключения 
«Газ-бензин» расположилась 

между переключателями печки

Шевроле-Нива 1.7 R4. 
Впрыск «Альфа 4». 

Подкапотная компановка без де-
коративной пластиковой крышки

пропан–бутан (Суг) антикризиСные меры

Итак, подведём итоги.
Установка на грузовые автомо-

били типа ЗИЛ с 200 л баллоном 
будет стоить 15000 руб. Сервисное 
обслуживание нужно будет прохо-
дить каждые 10000 км. Стоимость 
сервисного обслуживания будет 
исходить из того какая система ус-
тановлена на автомобиле

Кризис? Дорогой бензин? Хо-
дить пешком? Не для Вас! Устано-
вите ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
и не попадайте в зависимость от 
роста цен на бензин!

ГБО даёт возможность выбо-
ра: переключение с бензина на газ 
и наоборот всего одной кнопкой; 
быстро окупается и помогает уве-
личить СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ!

Мы экономим деньги, сохраня-
ем окружающую среду и продлева-
ем срок службы автомобиля! 

К кризису готовы! 
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26 декабря 2008 года ООО «НО-
ВАТЭК - Автозаправочные комп-
лексы», 100%-е дочернее предпри-
ятие ОАО «НОВАТЭК», начало 
эксплуатацию первого многотоп-
ливного автозаправочного комп-
лекса в Челябинской области. Стро-
ительство и открытие комплекса 
было произведено в соответствии 
с программой ОАО «НОВАТЭК» 
по созданию собственной сбытовой 
розничной сети.

Главным отличием нового 
комплекса от АЗС конкурентов, 
является его формат, не типичный 
для региона. Помимо заправки 
жидко-моторным топливом и 
газом, посетители могут восполь-
зоваться услугами минимаркета с 
широким ассортиментом сигарет, 
напитков, закусок, автоприна-
длежностей и предметов личной 
гигиены, которые можно оплатить 
одновременно с оплатой бензина. 
Также в торговом зале установлен 
банкомат с широким набором 
сервисных услуг.

Всего же до конца 2009 года, 
компания планирует построить 
в Челябинской области 10 МАЗК, 
на некоторых из них будут введе-
ны дополнительные услуги в виде 

бесплатной подкачки колес, кафе, 
СТО по оборудованию транспор-
тных средств под использование 
СУГ, а также по ремонту данного 
оборудования. Уже начато стро-
ительство собственной ГНС в г. 
Златоуст, задачей которой будет 
снабжение собственным газом 
строящейся сети и его мелкоопто-
вая реализация.

Основным своим конкурент-
ным преимуществом в регионе, 
руководство компании видит в 
реализации потребителям ЖМТ 
и СУГ высочайшего качества, а 
также максимальном использо-
вании современных достижений 
отрасли в строительстве, управ-
лении бизнесом и внедрении 
новых сервисов для конечных 
потребителей.

В качестве следующих регио-
нов по развитию сети, на данный 
момент руководством компании 
рассматриваются Самарская, Тю-
менская, Курганская и Свердловс-
кая области.

ноВЫй участниК ГаЗомоторноГо рЫнКа –  

ооо «ноВатЭК-аЗК»
А.В. Легоньков, 

начальник коммерческого отдела ООО «НОВАТЭК-АЗК»
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На рынок газовых 
заправок Мордовии выходит 

солидный игрок!

В октябре 2008 г. в Саранске 
начала работать первая АГЗС круп-
нейшего нижегородского оператора 
сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) ЗАО “Реал-Инвест”. Сегодня 
их уже четыре. Примечательно, 
что с приходом этой известной 
компании в Мордовию стоимость 
сжиженного газа уменьшилась на 
30 % (!). 

“Несмотря на более низкие 
цены, мы гарантируем своим кли-
ентам высокое качество топлива, 
которое поставляется особым 
способом - без посредников, прямо 
с завода-производителя”, - отметил 
директор филиала компании в Са-
ранске Вячеслав Макаров.

В солидности динамично раз-
вивающейся компании “Реал-
Инвест” сомневаться не при-
ходится. На сегодняшний день 
предприятие располагает сетью 
из 26 АГЗС в Нижнем Новгороде 
и Нижегородской области, пред-

сниЖаете себестоимость – 
 уВеличиВаете прибЫль –  

Это осноВная Формула успеХа ВаШеГо биЗнеса!

Олеся Казанская приятием специальных автоцис-
терн для транспортировки СУГ, 
а также сервисным центром по 
установке и обслуживанию ГБО 
автомобилей. 

Современное оборудование, 
отвечающее всем требованиям бе-
зопасности, только качественные 
услуги и квалифицированный пер-
сонал - за почти 10 лет работы ком-
пания не дала усомниться в своей 
надёжности и добропорядочности 
ни одному клиенту. Теперь оценить 
преимущества нижегородского 
ГАЗОгиганта смогут и мордовские 
автолюбители! 

ЧТО НАМ КРИЗИС!

Невзирая на все мировые эко-
номические трудности, ЗАО “Реал-
Инвест” стабильно стоит на ногах и 
с уверенностью смотрит в будущее. 
“Никакой кризис нам не страшен!” - 
твердо заявляет Вячеслав Макаров. 
В настоящее время по показателям 
розничной продажи сжиженного 
газа компания - одна из лучших в 
России! И это не просто высокие 
слова! Шутка ли, реализовывать 240 
контейнеров в месяц, что составля-
ет пять тысяч тонн!

ЗАО “Реал-
Инвест” имеет 
хорошо разви-
тую инфраструк-
туру - охвачена 
п р а к т и ч е с к и 
полностью феде-
ральная трасса. 
Так выехав, на-
пример, в Мос-
кву, вы сможете 
без проблем на 
всём протяже-
нии пути поль-
зоваться заправ-
ками компании, 

получая при этом привычное ка-
чество по таким же низким ценам. 
Как поделился планами Макаров, 
в будущем году “Реал-Инвест” со-
бирается значительно расширить 
количество своих заправок на 
территории республики, а также 
увеличить не только сеть рознич-
ных продаж, но и оптовые поставки 
сжиженного газа в наш регион. 
Можно сказать, что ЗАО “Реал-Ин-
вест” пришло в Мордовию всерьёз 
и надолго!

 
НОУ-ХАУ

Что же позволяет компании 
“Реал-Инвест” поддерживать та-
кие низкие цены на газомоторное 
топливо? 

“Способ доставки груза, - от-
вечает Вячеслав Макаров. - Голу-
бое топливо будет поставляться 
в Саранск в опломбированных 
танк-контейнерах, а не в вагонах. 
Кстати, по такой схеме наше пред-
приятие уже работает и с Москов-
ской, Владимирской, Ивановской 
областями, а также с Нижним 
Новгородом. Сегодня это один 
из наиболее надёжных, а главное, 
очень экономичных транспортных 
средств. Таможенная пломба ещё 
раз свидетельствует о высоком ка-
честве перевозимого груза. Можно 
быть уверенными, что газ дойдет 
до своего потребителя в полной 
сохранности и неразбавленным, 
как это принято у некоторых... Что 
важно, доставка в опломбирован-
ных контейнерах позволяет реали-
зовывать газ не только в розницу, 
но и нашим прямым конкурентам! 
С приходом компании “Реал-Ин-
вест” Мордовия сможет увидеть 
совершенно новую для страны 
технологию перевозки, которая 
имеет большие перспективы раз-

пропан–бутан (Суг)

Зао «реал-инВест» расШиряет сВои ГраниЦЫ



АГЗК+АТ. № 2 (44) / 2009
1�

вития. Наша цель - доказать, что 
газ может быть еще дешевле!”

 
“ЗВЁЗДНАЯ” АППАРАТУРА 

Заправки ЗАО “Реал-Инвеста” 
находятся на самых оживлённых 
направлениях города. Их отличают 
не только низкие цены, но и более 
высокий уровень обслуживания. 
На саранских АГЗС компании ус-
тановлена новейшая электронная 
аппаратура и программно-аппа-
ратный комплекс “Звезда”. Как он 
действует? 

Для работы здесь используется 
лимитная схема расчётов. Автомо-
билисту выдаётся персональная 
пластиковая карта клиента. Перед 
заправкой она подносится к счи-
тывателю, и электроника опреде-
ляет до миллилитра, сколько нужно 
заправить газа на предложенную 
сумму. Такая схема расчётов очень 
удобна для корпоративных клиен-
тов ЗАО “Реал-Инвест”. Она поз-
воляет им оперативно учитывать 
свои транспортные расходы. Уста-
новленная на заправках аппаратура 
- это к тому же надёжная защита 
от воровства. В любой момент 
компьютер выдаст вам чёткую ин-
формацию о том, какая машина за-
правлялась, в какое время и сколько 
топлива было отпущено... 

МЕНЯЙ НА ГАЗ! 

Надо отметить, что количество 
автомобилей, переоборудованных 
под газовое топливо, непомерно 
растёт с каждым годом, в том числе 
и в Мордовии. Преимущества газа 
налицо. Мало того, что оно в ми-
нимальной степени воздействует 
на окружающую среду (количество 
выбрасываемого угарного газа в 
четыре раза ниже, чем при исполь-
зовании бензина), оно ещё является 
экономически выгодным. 

“В отличие от бензина, газовое 
топливо не смывает масляную 
пленку с поршней, - делится с нами 
один из специалистов заправки 
ЗАО “Реал-Инвест”. - В результате 
менять масло в автомобиле требу-
ется реже. Ещё одно преимущество 

- газ равномерно смешивается с 
воздухом и практически полно-
стью сгорает. Поэтому двигатель 
начинает работать мягче и тише. И, 
наконец, довод для скептиков: даже 
при переводе на газ автомобиль не 
теряет способности работать на 
бензине”. 

Впрочем, самыми серьёзными 
аргументами в пользу газомотор-
ного топлива остаются доводы 
экономические. 

ТАКСИСТАМ, ГАЗЕЛИСТАМ... 

Автолюбители идут на установ-
ку газобаллонного оборудования, 
чтобы сэкономить на топливе - газ в 
среднем в два раза дешевле бензина. 
Проведём некоторые расчёты. На 
момент написания материала сред-
няя цена 1 л 92-го бензина состав-
ляла 19 руб. За 1 л автомобильного 
газа платят 8,5 руб. Возьмём теперь 
“среднестатистическую” машину, 
расходующую 12 л бензина на 100 
км. Газа она съест больше - при-
мерно 15 л. Таким образом, за 100 
км пути на 92-м бензине придется 
заплатить 190 руб., а на газе - 127,5 
руб. В итоге получаем экономию: 
62,5 руб. на 100 км пробега. Если вы 
ездите много - выгода очевидна.

Сейчас многие саранские “пази-
ки”, “Газели” и таксисты используют 
газобалонное оборудование. Появ-
ление заправок “Реал-Инвест” - это 
начало большой и долгосрочной 
программы  перевода пассажирско-
го автотранспорта на более дешёвое 
и экологичное топливо.

Можно надеяться, что в буду-
щем проезд на городском транс-
порте станет дешевле... И, наверное, 
не случайно совпало снижение 
проезда на маршрутных газелях с 
13 до 12 рублей в момент выхода 
ЗАО “Реал-Инвест” на рынок сжи-
женного газа Саранска?!

“Среди моих коллег много сто-
ронников заправлять свих же-
лезных коней сжиженным газом, 
- говорит водитель пассажирского 
транспорта Александр Стрельцов, 
уже постоянный клиент ЗАО “Реал-
Инвест”. - У меня вот “Газель”- мик-
роавтобус. Накатываешь за целый 

день много. С газом получается 
существенная экономия, а я умею 
деньги считать. Качеству услуг 
“Реал-Инвеста” я доверяю - все же 
известная и хорошо зарекомендо-
вавшая себя компания. Хорошо, 
что заправок уже четыре. Это очень 
удобно! Надеюсь, что в будущем 
появятся и ещё”. 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ГАЗУЙ! 

В условиях глобального миро-
вого финансового кризиса каждому 
руководителю предприятия, а осо-
бенно занимающемуся грузопере-
возками, приходится задумываться, 
как сэкономить на горючем для 
своего автопарка. В этом случае 
использование голубого топлива 
является экономически выгодным. 
Ведь, повторюсь, стоимость литра 
бензина сегодня в 2-2,5 раза превы-
шает стоимость сжиженного газа. 

А, как известно, затраты на ГСМ 
- это одна из основных статей затрат 
при ценообразовании выпускаемой 
продукции. 

Экономите на ГСМ - соответс-
твенно, снижаете себестоимость. 
Снижаете себестоимость - увели-
чиваете прибыль – это основная 
формула успеха вашего бизнеса! 

“Мы приглашаем предприятия 
Саранска и республики к сотрудни-
честву, - говорит Вячеслав Макаров. 
- Заключить договор на заправку 
транспорта в сети АГЗС компании 
вы можете на улице Строительной, 
11, где вам к тому же предложат 
льготные цены и гибкую систему 
скидок”. 

Заправки компании работают 
круглосуточно, без выходных. 

ЗАО “Реал-Инвест” – 
это достойное качество 
по более низким ценам! 

Адреса АГЗС:
ул. Строительная, 11 (недалеко 

от центральной ГАИ);
ул. Титова, 2б (8-я автодорога)
Лямбирское шоссе, 13а (на выез-

де из Саранска в Ульяновск) 
Источник: 

ООО «Уралбизнескансалтинг»

пропан–бутан (Суг)
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Сегодня уже не секрет, что выбро-
сы автотранспорта даже более вред-
ны, чем промышленные, поскольку 
находятся на уровне дыхания челове-
ка и стоя на остановке, ожидая зеле-
ного сигнала светофора или просто 
прогуливаясь вдоль дорожного по-
лотна, мы ежедневно получаем доб-
рую порцию «свежеотработанных»  
токсичных бензиновых выхлопов. 

Так может нам пора резко сокра-
тить количество автотранспорта? Ни 
в коем случае, скажете вы, и в общем, 
будете правы. Есть менее радикаль-
ный, но экономичный, и что нема-
ловажно, уже отработанный путь 
- перевод двигателей автомобилей на 
газомоторное топливо. 

По этому пути активно идут в 
Липецкой области. Вопросы эколо-
гии для промышленного региона 
всегда были актуальными. Поэтому 
все возможные меры по улучшению 
состояния окружающей среды здесь 
приветствуются. Одной из таких мер 
является перевод автотранспорта в 
регионе на газомоторное топливо. 
Для его продвижения в прошлом году 
в области стартовала акция «Сделай 
воздух чище», инициатором которой 
выступило ОАО «Липецкоблгаз». 
Цель акции – обеспечить как можно 
большее количество автомобилей 
качественным газовым топливом, не 
наносящим вреда окружающей среде, 
и тем самым значительно улучшить 
экологическую ситуацию в регионе. 

Как известно, при работе авто-
мобиля на газе в два раза сокраща-

липеЦКие аВтомобилистЫ – За чистЫй ВоЗдуХ!

На фото: генеральный директор ООО “Липецкре-
гионгаз” и ОАО “Липецкоблгаз” Сергей Карасиков 

и генеральный директор ОАО “Особые экономичес-
кие зоны регионального уровня” Александр  

Наролин открывают первый объект Чаплыгинской 
ОЭЗ - газовую заправку. Июль 2008 г. 

ются выбросы в атмос-
феру окислов углерода, 
полностью отсутствуют 
окислы свинца. В рамках 
акции каждый автовладе-
лец, который перевёл свой 
автомобиль на газовое 
топливо в специализи-
рованном автотранспор-
тном предприятии ОАО 
«Липецкоблгаз», получает 
в подарок дисконтную 
карту, дающую ему право 
заправляться по всей об-
ласти со скидкой в сети 
АГЗС филиала «Сжижен-
ный газ» ОАО «Липецкоб-
лгаз».  В рамках акции на 
территории региона стали 
строиться современные 
автомобильные газозаправочные 
комплексы. Цель акции - обеспечить 
как можно большее количество авто-
мобилей качественным газомотор-
ным топливом, что позволит в целом 
улучшить экологическую ситуацию 
в регионе.

«Прежде чем рекомендовать к 
использованию в качестве топли-
ва газ, мы для начала перевели на 
него всю нашу технику, а в газовом 
хозяйстве её насчитывается около 
600 единиц», - говорит генеральный 
директор ООО «Липецкрегионгаз» 
и ОАО «Липецкоблгаз» Сергей Ка-
расиков. – «Эта работа начата в 1996 
году, когда на базе нашего специа-
лизированного автотранспортного 
предприятия была построена и при-
ступила к работе станция по пере-
воду автомобилей на газ. Сегодня 

на газовом топливе в Липецкой об-
ласти работает около 20 тысяч еди-
ниц автотранспорта, и конечно, за 
12 лет все плюсы и минусы исполь-
зования газомоторного топлива ста-
ли нам очевидны».  

Газовое топливо в Липецкой об-
ласти используют преимущественно 
частные автоперевозчики. Что впро-
чем, и неудивительно. Газ дешевле 
бензина почти в два раза. А его рас-
ход при современных технологиях 
практически не превышает расход 
бензина.  

Александр Сергеевич Данилов 
- житель села Воскресеновка Чаплы-
гинского района рассказывает, что 
когда в районе открылась газовая 
заправка, именно его «девятка» по-
лучила первую порцию газа. Алек-
сандр уже давно ездит на газе. Нра-
вится он ему больше, чем бензин. По 
цене более привлекателен и по рас-
ходу опять же. «Девятка» Алексан-
дра на сто километров «ест» около 
восьми-девяти литров газа. Бензина 
уходило приблизительно столько 
же. Так что выгода очевидна. 

В настоящее время  в Липецкой 
области имеется пять стационарных 
АГЗС и две передвижные. Кроме 
того, заправиться газовым топли-
вом можно и в каждом районе – на 
базе районных газовых предпри-
ятий, входящих в структуру ОАО 
«Липецкоблгаз», имеются свои за-
правки (АГЗП). В планах этого года 
– открытие еще двух автозаправоч-
ных комплексов на территории Ли-
пецкой области. 

пропан–бутан (Суг)

Семен Андреев
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Назначение 
Насосы типа СКЦ (5КС),СКД 

(SKD) вращательные циркуля-
ционные с боковыми каналами и 
открытыми роторами и (-цент-
робежным рабочим колесом на пер-
вой степени, служат для перекачи-
вания жидкости в пределах корро-
зионной стойкости материалов, 
используемых в узлах насоса. Насос 
СКЦ (SKC) предназначен для рабо-
ты с притоком, или в качестве на-
соса с обыкновенным всасыванием 
после предыдущего установления 
возвратного клапана на всасыва-

ЦирКуляЦионнЫе насосЫ с небольШим 

антиКаВитаЦионнЫм Запасом (для ЖидКоГо 

ГаЗа и топлиВа) – типа сКЦ (Skc), сКд (Skd)

Основные технические параметры 
Производитель-
ность,
Высота подъёма. 
Температура, 

макс. 30 м3/час 

макс. 310 м 
-40   + 180 0С 

Плотность жидкости, 

Вязкость жидкости. 

до 1,3 кг/дм3 

до 150 мм2/сек 

Постоянные неабразивные частицы,величиной до 0,5 мм, в ничтожном 
количесгтве. Для горячих жидкостей от + 700С до + 1800С следует понизить 
высоту подъёма насоса на 20%. Характеристики насосов относятся к воде с 
температурой 20°С и оборотами п = 1450 оборотов в минуту.

ющей трубе и обязательной 
заливке насоса и сосательной 
системы. Для самовсасываю-
щего насоса СКД (SKD) тре-
буется заливка лишь насоса, 
без необходимости заливки 
сосательной трубы жидкос-
тью. Насос СКЦ (SKC) имеет 
возможность перекачивания 
жидкости с минимальным 
превышением давления свыше 
точки кипения. Небольшой 
кавитационный запас НПС-
Хр (NPSHr) и очень высокие 
способности к самовсасыва-
нию это особенные преиму-
щества этих насосов.

Материальное исполнение насосов 
типа СКЦ (SKC), СКД (SKD)

Типовеличина 
насоса 

Материальное исполнение “d” 
1 2 3 4 5 

СКЦ (Skc) X X X X X 
СКД (Skd)  X X X X X 

Материалы используемые в конструкции насосов типа СКЦ (SKC), СКД (SKD)
Элементы насоса Материальное исполнение «d»

1 2 3 4 5,6 **
Корпуса Серый чугун Оловянистая 

бронза
Серый 
чугун

Серый чугун Магниевый 
чугун

Звена Серый чугун Хромистый чугун Серый чугун Хромистый чугун Магниевый чугун
Роторы Оловянистая

бронза
Оловянистая 

бронза
Ковкий 
чугкун

Оловянистая 
бронза

Оловянистая 
бронза

Вал Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Оловянистая 
бронза

Нержавеющая 
сталь

Уплотнение вала Мягкое верёвочное* механическое*

* – подбор материал уплотнения зависит от перекачиваемого рабочего тела
** – минимальная температура работы –400С
*** – существует возможность изготовления насосов из других материалов (из чугуна с высоким содержанием никеля, литой 
стали),однако это требует отдельных ценовых и технических соглашений

пропан – бутан (Суг)
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Технические требования 
по гидравлической системе 
в процессе перекачивания 

жидких углеводородов 
(газоль пропан-бутан)

Для жидких соединений та-
ких как смесь пропана с бута-
ном и других, действуют оп-
ределённые законы физики. 
Газоль пропан-бутан является 
смесью высших насыщенных 
углеводородов, характеризиру-
ющихся большой упругостью 
пара,зависимой от температу-
ры окружающей среды. В нор-
мальных физических условиях 
(1013гПа, 20 0С) они являются 
газами более тяжёлыми от воз-
духа (плотность больше от воз-
духа) и при неконтролируемом 
вытекании они стелятся при 
поверхности земли и заполняют 
все западины.

Летучая фаза 
этого газа легко-
воспламеняюща-
яся, смешанная 
с воздухом со-
здаёт очень опас-
ную взрывчатую 
смесь. Жидкая 
фаза легче воды 
и испаряясь 
удерживается на 
поверхности. В 
свободном про-
странстве пере-
ход от жидкой 
фазы в летучую 
начинается при 
температуре 30 0С 
(смесь пропан   бутан в пропорци-
ях 50/50).

Для удержания смеси пропана 
с бутаном в жидком состоянии во 
время всего процесса распределе-
ния, а особенно во время притока 

к ротору первой ступени насоса, 
давление жидкости должно об-
ладать каким-то превышением 
давления Ар но отношении к ве-
личине установленной по кривой 
испарения жидкости.

Для того, чтобы процесс пере-
качивания и работа насоса про-
исходили без нарушений, долж-
но быть выполненное основное 
условие,определённое следующим 
уравнением:

Δhs – высота гидравлических 
потерпи в сосательном трубопро-
воде [м] 

Hzs – геометрическая высота 
притока [м]

NPSHr – требуемое кавитаци-
онное превышение,указанное про-
изводителем, гарантирующее пра-
вильную работу насоса [м]

NPSHav – наличное кавиташю-
ниое превышение, существующее 
в насосной системе [м]

Не выполнение требуемой ве-
личины Hzs, определённой во вре-
мя расчетов в техническом проекте 
объекта (станции ЛИГ), в результа-
те будет проводить к разрушению 
насоса, особенно механических пе-

редних уп-
лотнений па 
вале насоса, 
подшипника 
скольжения 
в насосе и 
всей гид-
р а в л и ч е с -
кой системы 
(роторы и 
звена). Пра-
вильно за-
проектированная система насоса 
должна выполнять следующее ус-
ловие:

NPSHav>NPSHr[м]

К минимальной высоте прито-
ка Hzs  мы можем привести благо-
даря уменьшении гидравлических 
потерпи Δhs в сосательном тру-
бопроводе (приточном) и только-
лншь в этот параметр мы можем 
вмешиваться.

H NPSH hZS r≅− +( )∆   [м]S

Насос Ld (длина дифу-
зора)

Skd2 - LPG -151 
Skd3 - 4 - LPG -184 
Skd5-6-LPG -214 

Skd7-8-LPG -219 

Примечание:
дифузор следует монтировать на 
проводе, который успокаивает 
струю (L = ~20d)

LPG (ЛПГ) НАСОСОВ

УСЛОВИЯ РАБОТы НАСОСОВ

пропан–бутан (Суг)
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Во время монтажа системы 
надо обратить особое внимание 
на выполнение следующих тех-
нических требований:

Следует максимально ограни-
чить сопротивления струи во 
всасывающем проводе
Сечение струи не должно из-
меняться сразу же перед вхо-
дом в насос, н-р, от устаною-
вленных фитингов, фильтров, 
клапанов или редукторов 
В обязательном порядке надо 
использовать сечение успока-
ивающее течение (струю) газа 
перед входом в насос (Lmin = 
20d)

Высота притока Hzs [м], оп-
ределённая на основании геомет-
рической формулы должна быть 
безусловно сохранена При отклю-
чении насоса шарнирный клапан 
от нагнетательной стороны насоса 
должен быть в половине открыт. 
В случае полного открытия этого 
клапана возникнет опасность (на-
сос будет работать вне кататогово-
го предела) испарения газа. Шар-
нирный клапан в проводе ком-
пенсации давления от сосательной 
стороны к резервуару, а также 
шарнирный клапан от вытяжной 
стороны должны быть полностью 
открыты. Во время запуска насоса 
следует иметь полную уверенность 
в том,что насос заполнен газолем.

Для убеждения в том, что на-
сос залит газом, рекомендуется 
установление расходомера или 
указателя расхода газа ниже шар-
нирного клапана в нагнетатель-
ном проводе. 

сосательный провод должен 
бьпъ как можно короткий, 
следует защищать всю систему 
насоса от воздействия тепла из 
окружающей среды,
скорость течения газа в со-
сательном проводе не может 
превышать 1 м/сек,
для загрязненных жидкостей, 
в трубопроводе следует ус-
тановить фильтр.Свободное 
сечение фильтра должно со-

•

•

•

•

•

•

ставлять минимум трёхкрат-
ность сечения входного но-
минального диаметра насоса. 
Фильтр следует периодически 
очищать.
Минимальный диаметр со-
сательного провода должен 
иметь минимум такую же дли-
ну как патрубки к насосу (dr > 
ds) по всей длине трубопрово-
да (от выхода из резервуара до 
потрубка насоса), 
направление течения газа 
обозначается на насосе стрел-
ками, 
трубчатая установка должна 
быть выполнена таким об-
разом, чтобы можно было её 
подключить к насосу без на-
пряжений (рекомендуется 
применение компенсаторов), 
трубчатую установку,до под-
ключения к насосу, следует 
тщательно очистить от ос-
колков, возникших во время 

•

•

•

•

сварки,от огшлков, ржавчины 
и тому подобных инородных 
тел,
если насос использует-
ся на территории с угрозой 
взрыва, он должен приме-
няться согласно правилами 
безопасности,действующим в 
этой области,
направление оборотов двига-
теля должно соответствовать 
направлению насоса (указан-
ном на сосательном корпусе).

Следует соблюдать местные по-
ложения касающиеся электричес-
ких устройств, 

направление оборотов двига-
теля   левое, смотря на насос со 
стороны двигателя, 
после установления насоса на 
фундаменте и подключения к 
установке, следует проверить 
установку муфты.

•

•

•

•

Технические требования 

пропан – бутан (Суг)
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Объёмы потребления сжи-
женного углеводородного газа 
(пропан-бутана) в качестве авто-
мобильного топлива во многом 
определяются возможностью рос-
сийской нефте-газоперерабатыва-
ющей промышленности постав-
лять сжиженные газы на внутрен-
ний рынок. Поскольку в комплекс 
сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) помимо пропан-бутана вхо-
дят и другие газы, а их производс-
тво тесно связано друг с другом, 
для определения возможностей 
производства и поставок на рынок 
автомобильного топлива необхо-
димо описать баланс производства 
и потребления всех сжиженных 
газов.

Необходимость поиска и внед-
рения моторного топлива, которое 
могло бы составить конкуренцию 
традиционному бензиновому и 
дизельному топливу, обусловлена 
постоянным увеличением коли-
чества автотранспорта, а, следо-
вательно, ростом спроса на мо-
торные топлива с одной стороны, 
и прогнозируемым в ближайшем 
будущем снижением объёмов ми-
ровой добычи нефти – основного 
сырья для производства традици-
онного топлива, с другой стороны. 
Другим немаловажным фактором 
является увеличенная нагрузка 
на окружающую среду, особенно 
в густонаселённых промышленно 
развитых регионах мира, посколь-
ку автомобиль является основным 
источником целого ряда агрессив-
ных химических соединений, от-
равляющих атмосферу.

На сегодняшний день наиболее 
масштабное применение в мире 

сЖиЖеннЫй  

уГлеВодороднЫй ГаЗ – альтернатиВное 

моторное топлиВо

Владимир Сосницкий, 
 вице-председатель 
 Союза потребителей
  газомоторного топлива

альтернативные виды топлива. Да 
и российские автомобилисты на 
практике убеждаются в его эко-
номичности, безопасности и эко-
логичности. На фоне роста цен 
на бензин операторы топливного 
рынка вновь обратили внимание 
на пропан-бутан, признав его удач-
ной альтернативой традиционным 
видам моторного топлива. Этим 
обуславливается и расширение се-
тей автогазозаправочных станций 
(АГЗС). Да и существующие авто-
заправочные комплексы спешно 
дооборудуются системами для за-
правки автомобилей сжиженным 
газом.

В настоящее время имеется бо-
лее 4100 комплексов по заправке 
СУГ, в их числе 3413 АГЗС, заре-
гистрированных Ростехнадзором, 
многотопливные АЗС, автогазо-
заправочные пункты на предпри-
ятиях.

 Аналитики сходятся во мне-
нии, что в среднесрочной перспек-
тиве следует ожидать дальнейшего 
роста потребления сжиженного 
углеводородного газа, что обус-
ловлено рядом причин:

• доля газомоторных автомоби-
лей существенно отстаёт от прак-
тики зарубежных стран;

• прогнозируется дальнейший 
рост цен на бензин и дизельное 
топливо;

• производство СУГ как альтер-
нативного топлива в России будет 
увеличиваться;

• растущее внимание к про-
блеме загрязнения окружающей 
среды (более чем в 20 российских 
регионах уже приняты программы 
перевода автотранспорта на аль-
тернативное топливо, готовится 
Федеральная программа газифи-
кации автотранспорта);

• на российском рынке нет не-
достатка в качественном газобал-
лонном оборудовании;

в качестве альтернативного мо-
торного топлива получили ком-
примированный природный газ 
(КПГ), сжиженный природный 
газ (СПГ), сжиженный углеводо-
родный газ (СУГ), метанол (мети-
ловый спирт), диметиловый эфир 
(ДМЭ).

В настоящее время рынок сжи-
женного углеводородного газа 
как газомоторного топлива в Рос-
сии характеризуется стабильным 
ростом и сбалансированностью 
спроса и предложения. Объём 
этого сектора розничного рынка 
оценивается в настоящее время в 
550-700 тыс. тонн в год. В данном 
секторе сжиженный газ конкури-
рует с автомобильным бензином, 
который и задаёт ценовой ориен-
тир для сжиженного газа: конку-
рентоспособная оптовая цена пос-
тавки сжиженного газа (в рублях 
за килограмм) составляет 50-60 
процентов цены бензина (в рублях 
за литр) распространённых марок 
(например, АИ-80). Таким обра-
зом, при цене бензина 20 рублей за 
литр конкурентная оптовая цена 
сжиженного газа в регионе реали-
зации составляет 10000-11000 руб-
лей за тонну.

Число газомоторных автомо-
билей составляет примерно 1,5% 
от общего числа автотранспорта 
(более 400 тыс.). По некоторым 
оценкам, ежегодно парк газомо-
торных автомобилей увеличива-
ется на 4-5%, что вполне обеспе-
чивается существующей инфра-
структурой. В 2008 году автотран-
спортные предприятия и частные 
автовладельцы сэкономили более 
1,8 млрд. рублей за счёт перевода 
транспорта на газомоторное топ-
ливо.

Росту спроса на рынке газо-
моторного топлива способству-
ет принятие многими регионами 
России программ перехода на 

пропан–бутан (Суг)
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• совершенствуется норматив-
но-правовая база, регламентирую-
щая использование газомоторного 
топлива.

Динамика рынка напрямую за-
висит от развития инфраструкту-
ры: количества АГЗС, техническо-
го обслуживания, качества серви-
са. За счёт увеличения количества 
автогазозаправочных станций и 
расширения их географии реали-
зация газа ежегодно растёт на 10-
15%. Принцип «больше сервиса 
— больше клиентов» полностью 
себя оправдывает.

На рисунке  представлен про-
гноз динамики внутреннего пот-
ребления сжиженных углеводо-
родных газов в качестве газомо-
торного топлива за период 2007-
2013 гг.

В предстоящий период наибо-
лее динамично будет расти пот-
ребление моторного топлива – бо-
лее чем на 30% к 2013 г. и на 33-55% 
к 2020 г.

В настоящее время сложилась 
следующая структура потребите-
лей газомоторного топлива: 82% 
всех автомобилей, использующих 
пропан-бутан составляют легко-
вые автомобили, преимуществен-
но отечественного производства и 
принадлежащие частным автовла-
дельцам, а также малотоннажные 
грузовые автомобили (типа а/м 
«Газель»); 10% приходится на гру-
зовой автотранспорт. Нужно от-
метить, что легковые газобаллон-
ные автомобили характеризуются 
высокими среднегодовыми про-

бегами – более 30 тыс. км. в год. 
Подобная структура обусловлена 
рядом причин:

- частник более мобилен, быст-
рее реагирует на изменение эконо-
мической ситуации, внимательнее 
относится к возможности эконо-
мить на топливе и расходных ма-
териалах;

- подавляющая доля газобал-
лонного оборудования, представ-
ленного на российском рынке, 
предназначена для установки на 
легковые автомобили.

Ежегодно количество автомо-
билей, оборудованных пропано-
вым газобаллонным оборудова-
нием, увеличивается на 5-10%. 
По прогнозам АО «МосгазНИ-
Ипроект», к 2010 году количест-
во автомобилей, потребляющих 
пропан-бутан увеличится в 2,2 
раза. 

Основной причиной, побуж-
дающей автовладельца переобо-
рудовать автомобиль на про-
пан-бутан, безусловно, является 
возможность экономить на топ-
ливе. Однако существует еще ряд 
основных факторов, определяю-
щих решение, как частного, так 
и корпоративного/муниципаль-
ного автовладельца оборудовать 
автомобиль газобаллонной уста-
новкой:

- уменьшение суммарной ток-
сичности выхлопных газов в 1,5- 2 
раза;

- перевод автомобиля на газ не 
требует серьезной переделки дви-
гателя;

- невысокая стоимость топлива 
и, следовательно, быстрая окупае-
мость установки оборудования;

- износ двигателя уменьшается 
на 35-45%. Это связано с тем, что 
газ, в отличие от бензина, не рас-
творяет масляную плёнку в ци-
линдре, что способствует лучшей 
смазке пары «цилиндр-поршень», 
при этом срок службы масла уве-
личивается на 30-40%;

- газ - высококачественное топ-
ливо с октановым числом около 
105, поэтому ни на одном режиме 
работы двигателя не возникает де-
тонация;

- комбинированная система 
питания газ плюс бензин - это 1000 
км пути на одной заправке обеих 
топливных систем, а значит - мож-
но не возить с собой канистру с 
бензином;

- газ не содержит вредных при-
месей, разрушающих двигатель и 
каталитический нейтрализатор;

- двигатель, работающий на 
газе, требует минимальной регу-
лировки;

- пропан, бутан и пропан-бу-
тановые смеси доступны для при-
менения во всех климатических 
условиях.

Таким образом, сжиженный 
углеводородный газ как альтерна-
тивное моторное топливо не толь-
ко не уступает бензину, но и пре-
восходит его по своим свойствам.

Перечисленное выше делает 
масштабный перевод российско-
го транспорта на альтернативные 
виды топлива стратегической не-
обходимостью. В России сущес-
твует весь набор благоприятных 
условий для развития транспорт-
ного сектора использования СУГ. 
Являясь нефтедобывающей и газо-
добывающей страной, Россия рас-
полагает достаточной ресурсно-
сырьевой базой для расширения 
производства сжиженных углево-
дородных газов. Запасы попутно-
го нефтяного газа в российских 
нефтяных месторождениях со-
ставляют, по имеющимся оценкам, 
порядка 1,5 трлн. м3, и в настоящее 
время эти ресурсы не используют-
ся в полной мере.

пропан–бутан (Суг)
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В настоящее время Россия по-
теряла продовольственную неза-
висимость, более 50% продуктов 
питания поставляется из других 
стран. В крупных городах доля 
импортного продовольствия вво-
зимого из-за границы, достигает 
70-80%. Известно какого качест-
ва поставляются продукты, что 
в значительной мере определяет 
как физическое, так и нравствен-
но-психологическое здоровье на-
ции. С тревогой надо понимать, 
что ситуация в сельском хозяйс-
тве близка к катастрофической. 
И это при том, что Россия бога-
та земельными ресурсами как ни 
одна страна в мире (один гектар 
пахотной земли приходится на 
душу населения).

Российское государство, исто-
рически, с аграрным характером 
производства, занимало ведущее 

село – стратеГичесКи перспеКтиВнЫй  
потребитель ГаЗомоторноГо топлиВа

И.М. Коклин, 
зам.директора Невиномысского ЛПУМГ

положение в мире и прежде всего 
по уровню механизации. 

Так, в середине 80-х гг. прошлого 
века СССР занимал первое место в 
мире по производству сельхозтех-
ники, вы       пуская её больше чем ос-
тальные государства вместе взятые.

В период так называемых «ре-
форм», сельское хозяйство не по-
полнялось новой техникой, т.к. 
сельхозмашиностроение сократи-
ло выпуск техники в десять раз. 
Последние 15-20 лет используется 
техника советских времен, и износ 
её достиг 80-90%, что обуслови-
ло сокращение сельхозпродукции 
более чем на половину. А это при-
вело к потере продовольственной 
безопасности страны.

У селян, наряду с существенным 
уменьшением энерговооруженнос-
ти, возникли большие проблемы с 
обеспечением топливно-энергети-

ческими ресурсами в первую оче-
редь моторным топливом. А сис-
темный рост цен на него привёл к 
тому, что сельскохозяйственные 
товаропроизводители оказались 
в тяжелейшей ситуации. Ситуация 
усугубляется тем, что сельхозпро-
изводители вынуждены баланси-
ровать на грани рентабельности 
между низкой ценой на произве-
денную продукцию и высокими 
ценами на топливно-энергетичес-
кие ресурсы. Особо это бьёт по 
мелким и средним товаропроизво-
дителям [15].

Из-за диктатуры цен на про-
мышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию около половины 
всех хозяйств аграрно-промыш-
ленного комплекса (АПК) сегодня 
убыточны.

Известно, что хозяйственная 
система страны в настоящий пе-

компримированный природный газ (кпг)

А.Д. Прохоров, 
зав.кафедрой, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, д.т.н.

О.А. Ресть, 
начальник транспортного цеха СПК «Колхоз-Племзавод «Казьминский», 
Ставропольский край

антикризиСные меры
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риод переживает кризис, и, чтобы 
из него выйти необходимо най-
ти главное звено, ухватившись 
за которое можно вытащить всю 
цепь системы. Таким звеном, по 
мнению многих учёных и специа-
листов, является село. Основной, 
главной составляющей его являет-
ся внедрение научно-технического 
прогресса: новейшие технологии в 
растениеводстве, животноводстве, 
решении проблем инфраструкту-
ры и социальные условия (обра-
зование, здравоохранение, пути 
сообщения и т.п.).

Одной из важнейших проблем 
для селян является энергообеспе-
ченность, снижение топливно-энер-
гетических затрат и в первую оче-
редь на моторное топливо, ведь его 
доля в структуре затрат сельхозпро-
дукции составляет более 25% [7].

Отсюда наряду с внедрением 
достижений сельхознауки (поле-
водства, животноводства, перера-
ботки), вытекает задача для АПК: 
решать проблему энергосбереже-
ния и в первую очередь моторного 
топлива [10].

Эксплуатационной характер-
ностью сельскохозяйственной тех-
ники являются малые пробеги с ра-
ботой на заданных площадях, что 
сокращает до минимума холостые 
пробеги. Это требует применения 
специфических агрегатов для до-
ставки газомоторного топлива к 
тракторам и сельхозтехнике.

Второй особенностью эксплу-
атации техники на селе является 

то что парк её даже в среднем хо-
зяйстве малочислен, что не требу-
ет крупных заправочных комплек-
сов, а это обусловливает необходи-
мость развивать сеть мини АГНКС 
и ПАГЗ небольшой мощности.

С учётом таких технологичес-
ких особенностей решение зада-
чи газификации сельхозтехники 
реально может осуществляться на 
основе программы «Газификация 
регионов Российской Федерации», 
осуществляет которую ОАО «Газ-
пром». Результатом выполнения 
этой программы является ежегод-
ный ввод в действие 10-12тысяч 
км распределительных сетей  в 
сельской местности. 

В соответствии с поручением 
президента России В.В. Путина 
(от 18.10.2004г № ПР.1686ГС) ми-
нистерством сельского хозяйства 
РФ и ОАО «Газпром» утвержде-
на комплексная программа по 
стимулированию широкомас-
штабного внедрения современ-
ных технологий перевода сель-
скохозяйственной техники на 
газомоторное топливо. Основой 
реализации данной программы 
является внедрение газомотор-
ных комплексов и газоиспользу-
ющего оборудования в сельском 
хозяйстве. Программа предпола-
гает синхронизацию её осущест-
вления, как общенационального 
проекта России. 

К сожалению, в нашей стране 
в настоящее время отсутствуют 
органы, способные организовать 

внедрение в экономику страны по-
добных программ.

К числу регионов, где созданы 
наиболее благоприятные условия 
по внедрению комплексной про-
граммы газовой моторизации для 
села является аграрный Ставро-
польский край. Уровень газифика-
ции его высок – 96 %.

Примером комплексного под-
хода к газовой моторизации, может 
быть опыт Кочубеевского района, 
который по уровню газификации 
является одним из первых в крае, 
где функционирует 12 газораспре-
делительных станций (ГРС) с раз-
ветвлённой сетью межпоселковых 
газопроводов, следовательно, и 
возможностью широкомасштаб-
ной газификации сельхозтехники.

Схема доставки компримирован-
ного газа (КПГ) в хозяйства района 
представлена на рис. 1 разработана 
и внедрена специалистами ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
(бывший ООО «Кавказтрансгаз»).

Как видно из рис. 1 доставка 
и заправка сельхозпредприятий 
(пока только автотранспортные 
средства) природным газом ме-
тодом завоза с помощью ПАГЗов 
(им. Чапаева, «Кубань» и «Казь-
минский») и два предприятия 
осуществляют заправку на Не-
винномысской АГНКС, из них цен-
тральная усадьба колхоза «Руно» 
находится на расстоянии 20 км от 
заправки, подъезд осуществляется 
по госдороге «Кавказ» со стороны 
Минеральных Вод. Особое зна-
чение имеет опыт использования 
ГМТ в таком крупном хозяйстве, 
каким является СПК колхоз – плем-
завод «Казминский», Это крупное 
хозяйство с площадью пахотной 
земли 40тыс. га, где в 2008 году по-

Рис. 1. Принципиальная схема доставки и заправки КПГ сельхозпредприятий Ко-
чубеевского района Ставропольского края

Фото 1

компримированный природный газ (кпг) антикризиСные меры
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лучили почти 80 тысяч тонн зерно-
вых, технических культур 300тыс.
тонн, в том числе сахарной свеклы 
260 тыс. тонн. Весьма внушитель-
ные показатели в животноводстве. 

Экономические показатели хо-
зяйства за период 2007 год выгля-
дят следующим образом:

- сумма реализации 884 377 000 
руб.

- прибыль состави-
ла 365 375 000 руб.

- рентабельность 
70,4 %

СПК «Казьминс-
кий» высоко энергово-
оруженное хозяйство, 
насчитывает 324 ед. 
тракторов, 84 ед. са-
моходных комбайнов, 
большое количество 
всевозможной сель-
скохозяйственной тех-
ники для обработки 
почвы, посева и раз-
личных вспомогатель-
ных работ, а также 250 
ед. автомобилей, в том 
числе 137 ед. работаю-
щих на КПГ. 

Более 50% парка 
(бензиновые авто-
мобили) заняты пе-
ревозкой рабочих к 
месту работы (автобу-
сы), доставкой моло-
ка на пункты приема. 
(Фото. 2)

Учитывая специ-
фику транспортиров-
ки хлебобулочных 
изделий (доставка 
хлебобулочных из-
делий в населённые 

пункты с частыми остановками, 
возможностью вредного воздейс-
твия выхлопных газов на готовую 
продукцию) руководителями хо-
зяйства было принято решение о 
первоочередном переводе на КПГ 
специальных автомобилей. 

На фото 3 хлебовозы с различ-
ным расположением газовых бал-
лонов. 

Ещё одна особенность эксплуа-
тации газовых хлебовозов заклю-
чается в том, что они, как правило, 
заправляются газом в городах (Не-
винномысске, Ставрополе, Чер-
кесске) где расположены АГНКС, 
тем самым снижается нагрузка на 
ПАГЗы.

От использования КПГ в хо-
зяйстве получены положительные 
результаты по повышению мото-
ресурса двигателя автотранспор-
тного средства, снижены вредные 
выбросы в атмосферу, достигнут 
экономический эффект (таб.1)

Газификация автотранспорт-
ных средств (автобусы, грузовые 
и специальные грузоподъемные) 
даёт существенную прибыль. 
Имеются большие возможности 
дальнейшего расширения  исполь-
зования КПГ для автотранспорта 
и особенно для тракторного пар-
ка. Перспективным планом в хо-
зяйстве предусматривается даль-
нейшая газификация дизельного 
транспорта.

Особенно важной задачей яв-
ляется использование КПГ для 
тракторов, парк которых более 300 
ед. и из них около двух десятков 
энергонасыщенных типа К-701.

Руководством колхоза ставятся 
задачи о переводе тракторов МТЗ 
80/82 на газовый цикл, с использо-
ванием прежде всего в закрытых 
помещениях (животноводческие 
фермы, склады).

Это обещает весомый экономи-
ческий эффект и, главное, резкое 
улучшение условий труда обслу-
живающего персонала и сокраще-
ние вредного влияния на живот-
ных.

Фото. 2. Газобалонный молоковоз на базе ЗИЛ -130

Фото 3. Хлебовозы с различными расположениями 
баллонов («Хлеб всему голова»)

Таблица. 1
Результаты использования КПГ

Год Кол. авто 
на КПГ

расход 
газа

цена 
газа

расход  
бензина

сумма 
прибыли

шт. куб.метров рублей литров рублей
2004 122 531512 3,59 244400 3191296
2005 129 457640 4,00 166000 3386500
2006 129 453622 4,19 225000 4409199
2007 127 552600 4,65 178000 5636500
2008 за 9 месяцев

137 454600 7,50 303800 5284725

компримированный природный газ (кпг)антикризиСные меры
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Объёмные показатели по эко-
номии ГСМ характеризуются диа-
граммой (рис. 4), где отражена 
динамика сокращения расхода 
бензина, хозяйство высвобожда-
ет его до 260...289 тонн в год. [9]. 
[10].

Решением руководства Кочубе-
евского района, колхоз «Казьмин-
ский» является базовым по внед-
рению тракторной газобаллонной 
техники и, в первую очередь, энер-
гонасыщенных тракторов (К-700, 
К-701).

В настоящее время ставится 
задача перевести в колхозе на га-
зодизельный режим самосвалы 
сельскохозяйственного примене-
ния (КАМАЗ 55 102), количество 
которых более 40 ед., потребляю-
щих в сезон дизельного топлива до 
50 тонн в сутки.

Выполнение поставленных 
задач сдерживается недостаточ-
ной мощностью газозаправочной 
техники.

Результатами хозяйственной 
деятельности, с особым внимани-
ем к опыту использования газово-
го моторного топлива интересо-
вался министр сельского хозяйс-
тва РФ А.В. Гордеев и его первый 
заместитель (С.Е. Митин), посе-
тившие колхоз осенью 2004 года. 
Неоднократно были в колхозе 
губернатор края (А.Л. Черного-
ров), министр сельского хозяйства 
края (В.Ф. Гаркуша) и другие руко-
водители края.

Опыт колхоза «Казьминский» 
популяризируется в стране и служит 
основой для разработки перспектив-
ных планов использования ГМТ в 

Кочубеевском райо-
не [1], [2], [9].

Опыт казьмин-
цев уже давно лёг в 
основу решения со-
вещания по вопро-
су расширения ис-
пользования КПГ 
на автотранспорте 
и сельскохозяйс-
твенной технике 
района (протокол 
от 29.06.2001г.)

Правительство 
Ставропольского края поддержа-
ло мероприятия принятые указан-
ным совещанием:

- разработать ТЭО применения 
КПГ в районе;

- приобрести два передвижных 
автозаправщика (ПАГЗ);

 - на базе ОАО «Кочубеевский 
ремонтный завод» освоить техно-
логию изготовления нового ПАГЗ;

 -перевод автотранспортной 
техники и малых энерготехноло-
гических установок на КПГ;

 -организовать ремонт и сер-
висное обслуживание сельхоз-

техники с газобаллонным обору-
дованием. 

На основании указанного ре-
шения ВНИИГЗом совместно со 
специалистами ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», админист-
рацией региона выполнено ТЭО, 
определившее эффективность 
использования газомоторного 
топлива сельхозпредприятия-
ми региона с общим числом хо-
зяйств 26, где более 1500 единиц 
техники, в том числе 700 единиц 
тракторов из них 90 - энергонас-
ыщеные.

Показатели эффективности 
при использовании ГМТ в районе 
в сравнении с отдельными пред-
приятиями Краснодарского края и 
Владимирской области приведены 
в таблице 2 

Технико-экономическими обос-
нованиями определены затраты на 
мероприятия по переводу сельхоз-
техники на газомоторное топливо, 
которые составляют 112 млн. руб. 
(в ценах 2001года), при сокраще-
нии расходов на моторное топливо 
на 85 млн. рублей в год, со сроком 

Рис. 4. Динамика сокращения расхода бензина 
в колхозе «Казьминский»

Таблица 2
Показатели экономической эффективности перевода 

сельскохозяйственной техники на газомоторное топливо 
в хозяйствах отдельных регионов

Показатель АО 
«Кубан-
ское», 

Красно-
дарский 

край

СПК 
«Воро-

нежский»,  
Влади-

мирская 
область

Кочубе-
евский 
район 

Ставро-
польского 

края
Общий парк машин, в том числе:
– тракторы,
– автомобили

95
53
42

77
46
31

1691
739
817

Годовое потребление нефтяного топлива 
автотракторной техникой до переобору-
дования, т

1390 1072 16 860

Годовая экономия нефтяного топлива 
после переоборудования на газ, т

956 866 12 158

Годовой роасход газа,тыс. м3 1220 900 15 530
Сокращение затрат на топливо при пере-
ходе на газомоторное топливо, млн руб.

6,7 6,9 8,5

Капвложения на переоборудование сель-
хозтехники, млн. руб., в том числе
– на переоборудование парка машин,
– средства заправки 

13,6
2,8
8,8

1,5
5,5

112
50
62

Срок окупаемости капвложений, год 1,0 1,0 1,2

266 276 268

228

260 265 287
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окупаемости проведённых работ в 
течение полутора лет.

Чтобы высвободить в районе 
12.100 т жидкого топлива в год 
требуется 15.5млн. м³ природно-
го газа, что меньше суточного его 
потребления Невиномысским га-
зопотребляющим узлом (Кочубе-
евским, Андроновским районами, 
Карачаево-Черкесской республи-
кой, г.Невинномысск). А это еще 
раз подтверждает экономическую 
и экологическую значимость газо-
вой моторизации в сельскохозяйс-
твенном производстве[7],[14].

Важными для практики по оп-
ределению эффективности пере-
вода на КПГ сельскохозяйствен-
ной техники являются расчёты, 
произведённые в ООО ВНИИГАЗ 
и ГНУ, «ВИМ» (табл. 3).

Примером практического осу-
ществления перевода сельскохо-
зяйственной техники на природ-
ный газ является опыт переобору-
дования трактора К-700А силами 
специалистов Невинномысского 
ЛПУМГ. 

В сотрудничестве с ВНИИГАЗ 
в 1997 г. коллективом Невинно-

мысской КС выпол-
нены работы по пе-
реводу трактора на 
газомоторное топли-
во и проведены его 
испытания в Кубанс-
ком научно-исследо-
вательском институте 
по испытанию трак-
торов и сельскохо-
зяйственных машин 
(КубНИИТиМ).

Испытания пока-
зали, что на работах 
общего назначения 
и транспортных ра-
ботах производи-
тельность трактора 
повышается до 11%, 
экономия топлива 
достигается от 5 до 
22 %, в стоимостном 
выражении - до 25 
%, обеспечивается 
годовой экономичес-
кий эффект 5.374.229 
руб. (неденомини-
рованных) и сделать 
вывод о целесооб-
разности газифи-
кации тракторного 
парка в сельскохо-

зяйственном и промышленном 
производстве  [4].

Трактор эксплуатируется на 
землях службы подсобного сель-
ского хозяйства и озеленения 
(ПСХ и О) (Фото 4).

Силами специалистов 000 «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» за пос-
ледние годы переоборудованы и 
прошли государственные испыта-
ния тракторы К-700, К-701, МТЗ-
82, ДТ75.

Переоборудование осуществля-
лось силами специалистов Невин-
номысского ЛПУМГ в содружес-
тве с 000 «ВНИИГАЗ» и АО «Ди-
зельавтоматика» (г. Саратов) [3].

Все указанные тракторы ис-
пользуются для хозяйственных 
нужд Невинномысского управ-
ления и большую часть времени 
в службе подсобного сельского 
хозяйства и озеленения (ПСХ и О) 
на транспортных и сельхозрабо-
тах. Служба обрабатывает 160 га 
земли, производя на корм скоту 
зерновые и бобовые культуры; 
содержит откормочник круп-
ного рогатого скота и две пасе-
ки; выращивает свинопоголовье; 
обеспечивает озеленительные ра-
боты.

Надо подчеркнуть, что в службе 
эксплуатируется первый в России 
гусеничный трактор ДТ 75, рабо-
тающий на КПГ. (Фото 5).

Необходимо отметить значи-
тельный вклад в освоение техноло-
гий перевода тракторной техники 
на ГМТ КубНИИТиМ, где прово-
дятся государственные испытания 
тракторов с различными система-
ми управления, в том, числе с мик-
ропроцессорными. Институтом 
даны ценные рекомендации разра-
ботчиком по совершенствованию 
систем управления.

Существенное значение для  
газовой моторизации села имеет 
опыт, наработанный  ОАО «Ко-
чубеевским ремонтный завод» по 
освоению технологии переобору-
дования  тракторной техники для 
работы на КПГ [5], [16].

Заводом представлен на госу-
дарственное испытание дизельный 
трактор К-701 ГД с электронно-ме-

Таблица 3
Эффективность переоборудования тракторов для работы на КПГ

Показатели эффективности
Марка трактора

К-701 Т-150К МТЗ-80
МТЗ-82 ДТ-75М

Капвложения на переоборудование, 
тыс.руб. 83.7 67.0 61.1 40.0

Срок окупаемости без учёта запра-
вочных средств, мес. 5 8 12 8

Фото 4. Газобаллонный трактор К-700А в работе на 
землях  ПСХ и О Невинномысского ЛПУМГ

Фото 5. Трактор ДТ 75, переоборудованный 
для работы на КПГ

компримированный природный газ (кпг)антикризиСные меры
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ханическим регулятором подачи 
газа, что  позволило:

- получить двигателю ЯМЗ- 
240Б без турбонаддува практичес-
ки  одинаковые мощности и топ-
ливно-экономические показатели 
при работе, как на дизельном, так 
и на газодизельном топливе;

- в сравнении с микропроцес-
сорной системой управления по-

дачей газа в элект-
ронно-механической 
системе нет жесткого 
соединения дозатора 
газа с ТНВД, что су-
щественно улучшает 
работу двигателя на 
переходных режи-
мах;

- экономический 
эффект от исполь-
зования трактора 
К-701 ГД составил 
235,6тыс. руб/г. Ка-
питализированная 
стоимость трактора 
К-701 ГД составила 
1758,302 тыс. руб. 
при цене трактора по 
данным завода – из-
готовителя  1470,366 
тыс. руб.

При этом срок 
окупаемости допол-
нительных капи-
тальных вложений 
составляет 0,3 года. 
Снижение часового 
расхода дизельного 
топлива составляет 
в сравнении с анало-
гом  до 67%.

Показательным 
фактом является  от-
раслевое совещание 
ОАО «Газпром» с 
повесткой дня «Ис-
пользование газа в 
качестве моторного 
топлива на транспор-
те России в современ-
ных условиях», со-
стоявшееся в октяб-
ре 2001года на базе 
Невинномысского 
ЛПУМГ, где уделено 
большое внимание 

изучению  результатов работы по 
газификации сельскохозяйствен-
ной техники. (Фото 7).

Следует подчеркнуть, что сове-
щание вышло далеко за рамки от-
раслевого. Кроме представителей 
газовой промышленности, при-
сутствовали представители прак-
тически всех регионов России, а 
также Украины и Белоруссии. 

В работе совещания приняло 
участие около 150 человек. Заслу-
шали и обсудили 35 докладов и 14 
сообщений. С докладами и сооб-
щениями выступили представи-
тели научно-производственных, 
проектных и научно- исследова-
тельских организаций, заводов 
изготовителей смежных отраслей 
и машиностроительных предпри-
ятий. (Фото 6, 6а). 

Большие перспективы по рас-
ширению использования газомо-
торного топлива как в районе, так 
и в регионе возлагаются на ОАО 
«Кочубеевский ремонтный завод 
», где серьезно занимаются  под-
готовкой  персонала, изучением 
и освоением  технологий  газовой 
моторизации  сельхозтехники.

Таким образом, можно считать, 
что газомоторное топливо может 
служить как способом повыше-
ния эффективности сельхозпроиз-
водства, так и улучшения качества 
жизни селян и горожан при ис-
пользовании следующих возмож-
ностей:

- снижение удельных затрат на 
производство на 30-50%;

- полное и надёжное энерго-
обеспечение по доступным ценам, 

- стимулирующее энергосбере-
жение; 

- повышение финансовой ус-
тойчивости предприятий; 

-снижение техногенного воз-
действия машинотракторной 
техники на почву и окружающую 
среду.

И в настоящее время наиболее 
реальной альтернативой  нефтяно-
му топливу в мобильной энергети-
ке является природный газ.

Учитывая государственную 
важность проблемы использова-
ния природного газа в качестве 
моторного топлива в сельском 
хозяйстве и во исполнение пору-
чения правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2004г. № 
Пр. 1686 ГС «О стимулировании 
широкомасштабного внедрения 
современных технологий перево-
да сельскохозяйственной техники 
на газомоторное топливо», науч-
но-исследовательские учреждения 

Фото 6. Группа участников совещания из Волгограда 
увлеченно слушает объяснения главного инженера Не-
винномысского ЛПУМГ Серегина Н.А. (крайний слева)

Фото 6а. Даются пояснения по вопросу переоборудова-
ния техники под КПГ  на участке по переоборудованию

Фото 7. Тракторная газифицированная техника де-
монстрируется участникам всероссийского совещания
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ОАО «Газпром» и министерства 
сельского хозяйства края наряду 
с разработкой региональных про-
грамм выполнили ряд работ [6,7], 
позволяющих осуществлять прак-
тические меры по использованию 
КПГ на селе, что решает многие 
проблемы экономики, даёт воз-
можность покончить с безработи-
цей. Давно доказано, что каждый 
труженик села даёт до 7 рабочих 
мест в смежных отраслях АПК, в 
металлургической, машинострои-
тельной, и химической промыш-
ленности.

Задачи обеспечения продоволь-
ственной независимости  России, 
возрождения села, сохранения го-
сударственности, как считают учё-
ные, можно решить лишь путём 
резкого подъёма производства в 
агропромышленном комплексе.

На заседаниях рабочей группы 
по газомоторному топливу при 
правительстве РФ автором пред-
ложены следующие мероприятия 
по решению проблемы газовой 
моторизации на селе: [17]

1. Ставрополь-
ский край, как аг-
рарный, определить 
опорным регионом 
Южного Федераль-
ного округа по вы-
полнению решений 
Госсовета Российской 
Федерации (от 18 
10.2004г. № Пр. 1686 
ГС) по переводу на 
ГМТ сельскохозяйс-
твенной техники.

2. Одобрить на-
работанный опыт 
использования га-
зомоторного топли-
ва в Кочубеевском 
районе, считать его 
базовым на Ставро-
полье по внедрению 
разработок исполь-
зования КПГ в сель-
скохозяйственном 
производстве.

3. Для практи-
ческих работ по пе-
реводу дизельных 
двигателей на ГМТ 

определить пункт перевода тех-
ники в г. Невинномысске «Кавказ-
автогаз» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – как базовый центр 
Северного Кавказа по переводу ав-
тотракторной техники на газовое 
топливо, внедрению апробации 
нового газоиспользующего обору-
дования и обучения персонала.

4. Рекомендовать администра-
ции Ставропольского края раз-
работать мероприятия по прак-
тическому выполнению «Целевой 
комплексной программы развития 
газозаправочной сети и парка тех-
ники, работающей на природном 
газе на 2007-2015 гг.» и иницииро-
вать принятие закона в крае «Об 
использовании природного газа 
в качестве моторного топлива в 
Ставропольском крае».

Учитывая значимость газовой 
моторизации на селе, в деле воз-
рождения села, просить зам. пред-
седателя правительства РФ, пред-
седателя Совета директоров ОАО 
«Газпром» В. А. Зубкова взять под 
личный контроль выполнение хода 

реализации «Целевой комплексной 
программы развития газозапра-
вочной сети и парка техники, рабо-
тающей на природном газе »

Страна обязана помочь сель-
скому производителю. Это под 
силу, прежде всего правительству 
РФ и промышленным отраслям 
страны и, в немалой степени, газо-
вой. С учётом результатов заседа-
ния комиссии при правительстве, 
проходившем в г. Кисловодске, 
появляются надежды на реальные 
дела по расширению использо-
вания ГМТ на селе в России, как 
стратегической задачи, решающего 
фактора экономического развития 
страны.

Необходимо обратить внима-
ние на девиз (Рис. 8), повествую-
щий народную мудрость: «Крес-
тьянин – кормилец». Он решает 
проблему продовольствия как 
главную социальную задачу – со-
хранение государства и жизни 
народа.
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ОТ РЕДАКЦИИ

На тему применения газомо-
торного топлива на сельскохозяйс-
твенной технике давно проводятся 
совещания, выставки-демонстра-
ции, принимаются решения на всех 
уровнях от Президента до регио-
нальных администраций. Делаются 
расчёты, составляются технико-
экономические планы (ТЭП) и планы 
мероприятий, но… Поручения Пре-
зидента и правительства РФ, госу-
дарственные планы, решения «Газп-
рома» и администраций исчезают, 
как снег весной.

Что это, российское голово-
тяпство? Или кто-то преднаме-

ренно делает всё, чтобы сельское 
хозяйство не встало на ноги, что-
бы Россия без войны была закабале-
на западом? Не пора ли об этом за-
думаться службам государствен-
ной безопасности?

Прочитайте ещё раз статью 
и обратите внимание: ещё в 1997 
г. хозяйство «Казьминский» нача-
ло перевод сельскохозяйственно-
го транспорта на ГТМ, доказав 
его экономичность и эффектив-
ность. 

В 2001 г. ОАО «Газпром» про-
водит совещание с повесткой дня 
«Использование газа в качестве мо-
торного топлива на транспорте 
России в современных условиях».

В 2004 г. Президент России 
В.В. Путин даёт поручение от 
18.10.2004 г. за № ПР 1686 ГС пра-
вительству, а оно в свою очередь 
– министрам: сельского хозяйства, 
минэкономразвития о газифика-
ции сельскохозяйственной техни-
ки. Минсельхоз и ОАО «Газпром» 
принимают комплексную програм-
му по стимулированию широко-
масштабного внедрения современ-
ных технологий перевода сельхоз-
техники на ГМТ.

Снова проводятся различные 
совещания и принимаются реше-
ния…, а «воз и ныне там». Пока 
всё идёт по принципу: «Спасение 
утопающих – дело рук самих уто-
пающих».

На улице уже 2009 год. В стране 
кризис. Государство российское си-
дит на игле импорта, в том чис-
ле и продовольственного. У тех, 
кто обязан думать о благе России 
не хватает воли, а, быть может, 
и желания? Пора специальным ор-
ганам вычислить «нежелающих», 
противодействующих выходу Рос-
сии из кризиса, улучшению жизни 
всего российского населения. Надо 
их убрать! Убрать всех посред-
ников между производителями и 
потребителями! Заставить всех 
монополистов заботиться о благо-
получии России, а не о собственном 
обогащении! Если у государства не 
хватит на это сил, Россия ста-
нет «африканским» придатком 
Запада! 

компримированный природный газ (кпг) антикризиСные меры
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ООО Научно-производствен-
ная фирма «Реал-Шторм» уже бо-
лее 12 лет является разработчиком 
и производителем облегченных 
металлокомпозитных баллонов 
для сжатого природного газа. В 
2007 году на собственной произ-
водственной базе ООО «Первый 
механический завод» начато се-
рийное производство баллонов с 
объёмом выпуска 15 тысяч штук 
в год. Баллоны соответствуют тре-
бованиям ГОСТ Р 51753-2001 (тип 
3), ISO 11439-2001, а также Прави-
лам безопасной эксплуатации со-
судов, работающих под давлением 
(ПБ 03-576-03) и имеют  разреше-
ние Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и 
атомному надзору на применение. 

Срок службы баллонов - 15 лет 
при количестве заправок до 15 ты-
сяч. Диапазон рабочих температур 
от минус 45 до плюс 65°С. Коэф-
фициент весового совершенства 
(отношение массы баллона к его 
вместимости) составляет 0,55-0,75. 
Коэффициент запаса прочности 
изделия не менее 2,6 Р, где Р – ра-
бочее давление.

Баллоны используются:
- для хранения и использования 

сжатого природного газа в качестве 
моторного топлива на автомобиль-
ных транспортных средствах вмес-
тимостью от 47 до 185 литров и ра-
бочим давлением от 20 до 31,4 МПа;

- в системах пожаротушения 
для хранения огнетушащих газов 
вместимостью от 60 до 160 лит-
ров с рабочим давлением 4, 6 и 15 
МПа;

- для изготовления блоков акку-
муляторов газа (БАГ) для автома-
тизированных газонакопительных 
компрессорных станций (АГНКС) 
вместимостью от 0,5 до 10 и более 
куб. метров с рабочим давлением 
до 25 МПа;

- для изготовления БАГ для пе-
редвижных газовых заправщиков 

(ПАГЗов) вместимостью до 3000 
куб. метров с рабочим давлением 
от 25 до 32 МПа;

- для изготовления моноблоков 
вместимостью до 2000 литров для 
транспортирования и хранения 
технических газов, таких как воз-
дух, аргон, азот, гелий, кислород;

- в качестве ёмкостей для дыха-
тельных аппаратов вместимостью 
до 10 литров, заполняемых дыха-
тельными смесями, с рабочим дав-
лением 30 МПа.

В изделии использован бесшов-
ный алюминиевый лейнер с двумя 
горловинами с внутренней резь-
бой М30х2. На лейнер наносится 
армирующий материал, пропи-
танный связующим веществом на 
основе эпоксидной смолы. Арми-
рующий материал  состоит из во-
локон двух типов – стеклянного и 
базальтового ровинга.

Конструкция баллонов защи-
щена 8 патентами и боле 25 ав-
торскими свидетельствами. Вся 
продукция сертифицирована. 
Сертификация баллонов проведе-
на ведущими специалистами РКК 
«Энергия» (ЦНИИМАШ) и Рос-
стандарта России (ВНИИНМАШ).

Особое внимание уделяется 
надёжности изделий, а также их 
качеству, которое обеспечивает-
ся уникальной технологией. Бес-
шовный лейнер из алюминиевого 
сплава производится из трубной 
заготовки, прочность которой 
усиливается холодным деформи-
рованием с последующей закаткой 
горловин лейнера, подвергаемого 
термообработке. 

Без силовой композитной об-
мотки лейнер используется в ка-
честве баллона на рабочее дав-
ление 40 кгс/см2. При серийном 
изготовлении каждый лейнер кон-
тролируется расчётным пробным 
давлением с целью интегральной 
оценки его качества по параметру 
остаточной объёмной деформа-
ции. В автомобильных баллонах 
композитная силовая оболочка, 
выполненная базальтовым ровин-

гом с эпоксидным связующим, 
обеспечивает требуемый запас 
прочности и нагрузку 15 тысяч 
циклов с давлением, равным 1,3 Р. 

Замкнутый цикл производства, 
включающий термическую обра-
ботку лейнеров, позволяет подде-
рживать высокий уровень качес-
тва на всех этапах изготовления 
баллонов, а собственное испыта-
тельное оборудование – надёж-
ность их в эксплуатации.

Основу коллектива предпри-
ятия составляют квалифицирован-
ные специалисты с 20-30 летним 
стажем работы на предприятиях 
и отраслевых институтах Минис-
терства оборонной промышлен-
ности, а также учёные Ижевского 
государственного технического 
университета.

В числе потребителей наших 
баллонов такие крупные оте-
чественный компании, как ОАО 
«Газпром», ОАО «УралТрансГаз», 
ОАО «Мосгортранс», РКК «Энер-
гия», ОАО «ЮгТрансГаз», ОАО 
«АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО 
«Шел-Нефть», Московский мет-
рополитен, ООО «Надымгазп-
ром», ООО «Марийскгаз», ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», а 
также ВМФ РФ. Осуществляются 
поставки в страны СНГ, Ближнего 
Востока, Болгарию.

Совместно с нашими партнёра-
ми ведутся работы по долгосроч-
ным программам перевода авто-
мобильного транспорта на сжатый 
природный газ в качестве мотор-
ного топлива. 

Так, ООО «РариТЭК» (г. На-
бережные Челны) - официальный 
дилер и газовый сервисный центр 
ОАО «КАМАЗ» широко исполь-
зует наши баллоны (вместимос-
тью 60, 80, 123 и 185 литров.) для 
изготовления совместно с ОАО 
«КАМАЗ» новых автомобилей КА-
МАЗ с газовым двигателем уровня 
EURO-4 и при переводе различ-
ных автомобилей находящихся в 
эксплуатации для работы на КПГ 
по газодизельному и чисто газово-

наШи баллонЫ ВЫдерЖат лЮбой Шторм!

компримированный природный газ (кпг)

В.М. Фрум, 
ООО НПФ «Реал-Шторм»
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му циклам. Кассеты с баллонами 
вместимостью 123 литра исполь-
зуются на автобусах «Нефаз» про-
изводства Нефтекамского автомо-
бильного завода. 

Совместно с ЗАО «Метан Мо-
торс» (г.Омск) разработаны и 
выпускаются мобильные модули 
газозаправки (ММГ) с рабочим 
давлением 24,5 МПа, используе-
мые для комплектации передвиж-
ных автогазозаправщиков (ПАГЗ). 
ММГ комплектуются баллона-
ми вместимостью 100, 123 и 185 
литров и системой заполнения и 
раздачи газа.  Для Московского 
метрополитена разработаны и ус-
тановлены на станциях кассеты 
блоков аккумуляторов газа (БАГ) 
ёмкостью 2000 м3. 

Основой успешного примене-
ния наших баллонов потребите-
лями являются не только их экс-
плуатационные характеристики, 
но в первую очередь надёжность 
и безопасность. За весь период 
производства и эксплуатации бал-
лонов не было ни одного случая 
выхода их из строя. Достаточно 
сказать, что при запасе прочности 
2,6 Р реальное разрушение автомо-
бильных баллонов происходит при 
давлении 78-82 МПа, а цикличес-
кая долговечность достигает 20000 
циклов при гарантированных 
15000, что подтверждается испыта-
ниями, проводимыми при приёмке 
каждой партии баллонов, которая 
составляет 200 изделий. 

Покупатели баллонов в боль-
шинстве своём не представляют, 
каким жёстким испытаниям под-
вергаются баллоны при сертифи-
кации на соответствие государс-
твенным стандартам. Приведём 
лишь некоторые виды испытаний:

 - на воздействие открытого 
пламени. Поверхность баллона ра-
зогревают до 500о С, при этом он 
должен сохранять свои эксплуата-
ционные качества;

 - на устойчивость к дефектам 
композитной оболочки баллона. 
При этом на оболочку баллона на-
носят риски определенной глуби-
ны и длины и нагружают давлени-
ем 1,3 Р, после этого баллон должен 

сохранять работоспособность не 
менее 3000 циклов;

 - на длительное воздействие 
нагрузок, когда баллон с рабочим 
давлением 1,3 Р выдерживают при 
температуре  +65о С в течение 1000 
часов;

 - на устойчивость к ударам, 
когда баллон трижды сбрасывают 
на бетонную поверхность с высо-
ты 1,8 метра в разных положениях, 
после чего он должен выдержать 
не менее 3000 циклов нагружения 
при давлении 1,3 Р;

 - на прострел баллона, нагру-
женного рабочим давлением 1,3 Р 
пулей калибра 7,62 мм, при этом 
баллон не должен взрываться и 
выбрасывать фрагментарных ос-
колков. 

Из всего вышеперечисленного 
можно сделать вывод, что металло-
композитные баллоны с бесшовным 
алюминиевым лейнером не уступа-
ют по надёжности стальным, а по 
весовым характеристикам и корро-
зионной стойкости превосходит их. 
Это свидетельствует о безусловном 
преимуществе использования ме-
таллокомпозитных баллонов перед 
бензобаками,  в результате взрывов 
которых произошёл ни один несчас-
тный случай с автомоби-
лями.

С целью обеспече-
ния безопасной эксплу-
атации баллонов ООО 
НПФ «Реал Шторм» 
осуществляет:

- организацию и про-
ведение регламентных 
освидетельствований;

- выборочное инс-
пектирование объектов, 
оборудованных произ-
водимыми баллонами, 
в целях выявления воз-
можных предпосылок к 
чрезвычайным проис-
шествиям;

- консультативную 
помощь в подборе оп-
тимальной газобаллон-
ной аппаратуры;

- утилизацию отслу-
живших регламентный 
срок изделий.

Успешному продвижению на-
шей продукции на рынке способс-
твует также и гибкая система цен. 
Так, в зависимости от объёмов ре-
ализации стоимость одного литра 
вместимости баллона колеблется 
от 240 рублей в розничной сети до 
195 рублей у крупных оптовых по-
купателей. 

В соответствии с техническим 
заданием заказчика ООО НПФ 
«Реал Шторм» разрабатывает из-
делия, основу конструкции кото-
рых составляют производимые 
баллоны. 

Мы надеемся, что несмотря на 
кризисную ситуацию в экономике, 
процесс перевода автотранспорта 
на природный газ будет динамич-
но развиваться и находить новых 
сторонников как в среде частных 
автовладельцев, так и организа-
ций и предприятий, заботящихся 
не только о ценовых аспектах, поз-
воляющих троекратно экономить 
средства на топливе, но и об эколо-
гической стороне этого вопроса. 

Наше предприятие готово к 
взаимовыгодному сотрудничеству 
со всеми заинтересованными орга-
низациями. 
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К великому сожалению, нельзя 
не сознавать, что отечественное 
автомобилестроение находится в 
серьёзном кризисе, если под оте-
чественным понимать производс-
тво автомобилей, разработанных 
учёными и инженерами России.

В прошлом советские и рос-
сийские разработки, в частности, 
в области двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) нередко превосхо-
дили и опережали то, что происхо-
дило за рубежом.

Так, еще в 50-е годы прошлого 
столетия в ОКБ НАМИ под ру-
ководством патриарха отечест-
венного дизелестроения Николая 
Романовича Брилинга было раз-
работано семейство дизелей «ДБ», 
основные решения по которым ев-
ропейские фирмы начали исполь-
зовать только в 90-х годах прошло-
го столетия.

переВод отечестВеннЫХ диЗелей, наХодяЩиХся

 В ЭКсплуатаЦии, на питание природнЫм ГаЗом –

раЦиональнЫй способ улучШения

 ЭКолоГичесКиХ ХараКтеристиК
А. С. Хачиян, профессор МАДИ (ГТУ), кандидат технич. наук
В. Е. Кузнецов, старший научн. сотр. МАДИ (ГТУ)
И. Г. Шишлов, инженер МАДИ (ГТУ)

В статье приведены краткие сведения о разработках отечественных 
учёных и инженеров по прогрессивным конструкциям дизелей и их 
топливным системам. В своё время отечественная промышленность не 
проявила к ним должного интереса. Позднее ведущие фирмы мира разра-
ботали и поставили на производство конструкции, аналогичные тем, кото-
рые разрабатывались ещё в СССР. Благодаря этому оказалось возможным 
организовать осесимметричные процессы смесеобразования, обеспечить 
оптимизацию условий сгорания всей порции топлива и обеспечить при 
высокой экономичности выполнение норм по токсичности. Основное 
содержание статьи посвящено вопросам конвертации отечественных ди-
зелей, в том числе находящихся в эксплуатации и не выполняющих норм 
по вредным выбросам, на питание природным газом, что способствовало 
бы заметному повышению их экологических показателей. Рассмотрены 
пять способов конвертации дизелей без наддува и с наддувом на питание 
природным газом. Приведены сведения о выборе систем питания, ней-
трализации, наддува. Получены результаты, показывающие возможность 
создания газовых модификаций дизелей, отвечающих современным и 
перспективным нормам по выбросам вредных веществ.

В период с 1985 по 1990 годы 
учениками Н.Р. Брилинга были 
разработаны аккумуляторные топ-
ливные системы двух типов:

1. Аккумуляторная система (АТС) 
с электрогидравлическими форсун-
ками (ЭГФ).

2. Электроуправляемые гидро-
приводные насос-форсунки 
(ЭГНФ). Сведения об этих сис-
темах начали публиковать еще в 
1985 г. [1], [2], [3].

Использование аналогичных 
систем двигателестроительными 
фирмами Европы, США, Японии 
позднее позволило создать конс-
трукции дизелей, удовлетворяющие 
современным нормам по вредным 
выбросам.

Результаты наших исследований и 
разработок докладывались на между-
народных конференциях в ряде стран, 
в том числе в Германии, Италии, 

США, Японии, Канаде, Малайзии, 
Польше, Болгарии [4 -16]. И во всех 
случаях было совершенно очевидно, 
что мы ни в чём не уступаем самым 
передовым фирмам мира.

Другое дело, что в Советском Со-
юзе не было рыночных механизмов, 
не было конкуренции. Поэтому не 
было стимулов к внедрению послед-
них достижений науки и техники.

За последние десятилетия вроде 
бы появился в стране рынок. Заво-
ды перешли в частные руки. Одна-
ко без направляющей роли госу-
дарства, совершенно необходимой, 
особенно в переходный период от 
плановой экономики к рыночной, 
началось фактически разрушение 
научного и технического потенци-
ала в автомобилестроении и ряде 
других отраслей.

Менеджеры на заводах несом-
ненно нужны, но ведущую роль 
должны играть разработчики, 
конструкторы, расчётчики, иссле-
дователи, которые при финансовой 
поддержке государства в переход-
ном периоде могли бы реализовать 
свои знания, свою квалификацию в 
новых образцах, могущих соревно-
ваться с лучшими зарубежными.

Сегодня многие заводы оказа-
лись в руках «олигархов», которые 
по существу выполняют роль мо-
гильщиков отечественного научно-
технического потенциала в конк-
ретных областях. Нельзя допустить, 
чтобы важные отрасли российской 
экономики оказались чуть ли не в 
полной зависимости от разработок 
зарубежных фирм.

Уйдут из жизни наиболее квали-
фицированные кадры, которые сей-
час оказались фактически не удел. 
Кто будет учить молодежь? Подни-
маться с нуля очень трудно.
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Нам кажется, еще не упущены 
все возможности. Есть пути, двига-
ясь по которым можно спасти по-
ложение.

Рано или поздно придётся пе-
реходить с традиционных видов 
топлива нефтяного происхожде-
ния на альтернативные и возоб-
новляемые источники энергии. 
До наступления эры водородной 
энергетики для России наиболее це-
лесообразно широко использовать 
природный газ (ПГ) не только для 
бытовых нужд (что, конечно, очень 
важно), но и для питания тепловых 
двигателей, в том числе в отраслях, 
о которых сказано выше.

Россия обладает наибольшими 
в мире запасами природного газа 
(ПГ), который является прекрас-
ным топливом для ДВС. Энергия, 
заключенная в разведанных запа-
сах ПГ России, в несколько раз пре-
вышает энергию нефтяных запасов. 
Широкое применение ПГ может 
решить многие проблемы, стоя-
щие перед транспортным, комму-
нальным и сельскохозяйственным 
машиностроением, в частности, 
преодолеть отставание по токсич-
ности выпускных газов ДВС.

Конечно, для этого нужны боль-
шие финансовые вложения в созда-

ние инфраструктуры станций по 
заправке ПГ. В Германии, не имею-
щей заметных собственных запасов 
ПГ, за последние годы построены 
1000 станций заправки ПГ. В США 
намечено довести число станций 
различной производительности 
до 20000. В России -хорошо, если 
за год появляется 10 станций. Не 
исключено, что ОАО «ГАЗПРОМ» 
не очень способствует их строи-
тельству.

Важным представляется пере-
вод на питание природным газом 
не отслуживших срок службы ди-
зелей, находящихся в эксплуата-
ции, которые не выполняют даже 
нормы по выбросам Евро-О, о ко-
торых в Европе за давностью лет 
успели забыть.

В ПЛТД МАДИ (ГТУ) за послед-
ние годы разработаны и прошли 
глубокие стендовые, а часть из них 
- обширные эксплуатационные 
испытания, 5 моделей двигателей, 
питаемых природным газом.

Наиболее простым для реали-
зации в условиях автотранспорт-
ных предприятий является первый 
вариант (рис.1)

В этом случае на двигателе без 
наддува реализуются известные 
преимущества применения при-

родного газа в сравнении с базо-
вым дизелем:

- существенное удлинение срока 
службы;

- уменьшение шумоизлучения 
(по нашим измерениям, наЗ-бДб);

- увеличение срока между заме-
нами смазочного масла, в целом, 
уменьшение затрат на горюче-сма-
зочные материалы;

- уменьшение выбросов твёрдых 
частиц, тяжёлых углеводородов и 
вредных ненормируемых пока ве-
ществ (бензола, альдегидов, бутади-
ена и др.).

В двигателе используется либо 
бесконтактная транзисторная сис-
тема зажигания с распределителем 
(рис. 2), либо микропроцессорная 
система зажигания (рис. 3), выпус-
каемая отечественной промышлен-
ностью с подобранной по результа-
там наших опытов программой изме-
нения по режимам угла опережения 
зажигания. Каждая из систем имеет 
свои преимущества и недостатки. 
Выбор должен осуществляться с 
учётом конкретных условий конвер-
тации и последующей эксплуатации. 
В случае использования микропро-
цессорной системы зажигания на 
систему управления можно возло-
жить также функцию поддержания 

Рис.1. Схема питания газового двигателя без наддува: 1 – воздушный фильтр, 2 – газовоздушный смеситель,  
3 – дроссельная заслонка, 4 – байпасный канал, 5 – дозирующий клапан, 6 – впускной трубопровод, 7 – ограничитель 

максимальных оборотов, 8 – баллоны для хранения природного газа, 9 – электромагнитый клапан-фильтр,  
10 – позисторный подогреватель, 11– редуктор высокого давления, 12 – редуктор низкого давления, 13 – канал 

экономайзера, 14 – экономайзер, 15 – канал основной подачи газа, 16 – ограничитель, 17 – газовая заслонка 
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в заданных пределах состава смеси. 
По разработанной программе уста-
новлено, что наибольшее влияние 
на состав смеси в условиях экс-
плуатации оказывают: изменение 
температуры окружающей среды, 
давление в баллонах и сопротивле-
ние воздухоочистителя.

В системе подачи газа установ-
лен экономайзер, механически 
связанный с валом дроссельной 
заслонки. Возможно, конечно, и 
электронное управление эконо-
майзером. Следует отметить, что в 
случае использования природного 
газа на большинстве эксплуата-
ционных режимов можно исполь-
зовать существенно бедные смеси 
с избытком воздуха до 50 - 60%. 
Это, естественно, окажет влияние 
на уменьшение выбросов оксидов 
азота.

Расчётами по программам, раз-
работанным в ходе выполнения 
работ, и опытами установлено, что 
для сохранения мощности базово-
го дизеля в двигателе без наддува 
нужно такое существенное сниже-

ние на режимах полной нагрузки 
коэффициента избытка воздуха, 
при котором недопустимо высо-
кими оказываются выбросы окси-
дов азота - до 3000 ррт. Поэтому 
значительное обеднение смеси на 
прочих режимах (кроме режимов 
холостого хода) оказывает замет-
ное влияние на результаты опре-
деления удельных выбросов при ис-
пытаниях по 13-ступенчатому цик-
лу. Тем не менее, при отсутствии 
нейтрализатора выбросы, если 
принимать во внимание все нор-
мируемые компоненты, не удов-
летворяют нормам Евро-2. Поэто-
му были проведены опыты с рецир-
куляцией части выпускных газов на 
впуск двигателя и впрыскиванием 
достаточно хорошо распыленной 
воды во впускной трубопровод на 
режимах полных нагрузок. Второй 
способ оказался эффективным. 
Обеспечивалось уменьшение вы-
бросов оксидов азота в 3 - 4 раза 
при снижении мощностных по-
казателей на 7 - 8%. При гараж-
ном хранении автомобилей этот 

способ может быть рекомендован. 
Однако его нельзя признать уни-
версальным. Нормы Евро-2 оказа-
лось возможным выполнить при 

Рис.З. Газовый двигатель без наддува 
с микропроцессорной системой 

зажигания

Рис.2. Газовый двигатель без наддува с 
транзисторной системой зажигания

Рис.4. Схема системы питания газового двигателя без наддува с поблочный регулированием: 1 – емкости для хранения газа,  
2 – магистраль высокого давления, 3 – подогреватель газа. 4 – редуктор высокого давления, 5 – электромагнитный клапан-фильтр,  

6 – редуктор низкого давления, 7 – дроссельная заслонка, 8 – смеситель, 9 – клапан, 10 – канал холостого хода, 11 – электронный 
блок управления, 12 – вакуумная трубка, 13 – главный канал, 14 – дозатор, 15 – диффузор, 16 – дроссель, 17 – байпасный канал, 

18 – клапан регулирующий, 19 – впускной коллектор, 20 – воздушный фильтр, 21 – позисторный электроподогреватель,  
22 – электромагнитный клапан, 23 – канал холостого хода, 24 – игла холостого хода, 25 – клапан регулирующий. 26 – форсунка, 

27 – датчик положения, 28 – кислородный датчик, 29 – блокуправления, 30 – выпускной трубопровод
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дефорсировании двигателя на 13 -
15% с соответствующим повышени-
ем коэффициента избытка воздуха 
на режимах полных нагрузок.

Второй способ конвертации, ес-
тественно, включает использование 
нейтрализаторов. При проведении 
опытов на V-образном двигателе 
(размерности КамАЗ) выяснилась 
необходимость применения ори-
гинальной системы подачи газа, 
которая обеспечивает на режимах 
полных нагрузок и холостого хода 
точное дозирование подачи газа по 
обоим блокам с поддержанем авто-
матически стехиометрического со-
става смеси. Для этого используется 
широко известная система управ-
ления с кислородными датчиками. 
Схема системы приведена на рис. 
4.

В таблице 1 приведены резуль-
таты определения удельных вы-
бросов при разработанном спосо-
бе конвертации

Ис п ы т а н и я  по 1 3 - с т у п е н -
ч а т о м у  ц и к л у  (ГОСТ Р 41-
49.2003) показали возможность 
обеспечения норм Евро-3 по всем 
нормируемым вредным выбросам. 
По выбросам СО перекрываются 
нормы Евро-5 в 3 раза, а по NOX 
- нормы Евро-4 в 1,75 раз. Следует 
подчеркнуть, что для выполнения 
норм Евро-3 по выбросам углево-
дородов суммарно, т. е. включая ме-
тан, пришлось подбирать катализа-
тор. Работа выполнялась совместно 
с сотрудниками ФГУП ГНЦ НАМИ. 
Выпускаемые промышленностью 
нейтрализаторы с платино-роди-
евыми катализаторами оказались 
неэффективными для окисления 
метана при температурах 350-
450°С. Положительные результаты 
получены при использовании в ка-
честве катализатора палладия.

В случае двигателей с наддувом 
(рис. 5) можно полностью исполь-
зовать принцип работы двигателя 
на бедных смесях. При этом легко 
выполняются требования по ми-
нимизации выбросов оксидов азота, 
так как при гомогенной смеси тем-
пературы оказываются столь низ-
кими, что оксиды азота в цилинд-
рах практически не образуются. На 

рис. 6 показана схема конвертации 
дизеля для работы на природном 
газес подачей газа под давлением 
после компрессоров ТКР и одним 
нейтрализатором.

На рис. 7 показана схема кон-
вертации при эжекционной подаче 
газа до компрессоров ТКР. В этом 
случае на каждый блок, кроме ос-
новного нейтрализатора, устанав-
ливался небольшого объема пред-
нейтрализатор. Испытания пока-
зали, что установка преднейтра-
лизатора существенно повышает 
степень окисления углеводородов, 
содержащихся в выпускных газах, 
доводя ее до 97,3-98,9%. Для повы-
шения надёжности работы турбин 
в случае выхода из строя катали-
тических блоков рекомендуется 
установка их на выходном фланце 
турбин.

В таблице 2 приведены резуль-
таты определения удельных вы-
бросов при испытании двигателя 
по 13-ступенчатому стационарно-
му циклу в сравнении с нормами 
для двух вариантов рассматривае-
мых систем конвертации. Следует 
отметить, что недостаток финан-
сирования не позволил в полной 
мере подобрать размеры основных 
нейтрализаторов и концентрацию 
в них палладия. Поэтому можно 
ожидать, что после оптимизации 
нейтрализаторов нормы Евро-5 
могут быть выполнены не только 
по оксидам углерода и азота, но и по 
суммарным углеводородам.

При разработке вариантов 
конвертации для двигателей с 
наддувом, кроме системы нейтра-
лизации, внимания потребовала 
и система наддува. Оказалось, что 
система наддува базового дизеля 

КамАЗ в случае работы на бедных 
смесях с a = 1,55 -1,65 не обеспечи-
вает благоприятного протекания 
момента по внешней характерис-
тике. Это связано с тем, что в дизеле 
запас крутящего момента в значи-
тельной степени обеспечивается за 
счёт различий в составе смеси при 
номинальной частоте вращения и на 
режиме максимального момента. В 
газовом двигателе эта возможность 
отсутствует. На режиме максималь-
ного момента нельзя допустить из-
быток воздуха менее 50%, иначе 
высокими окажутся выбросы ок-
сидов азота. Для устойчивой рабо-
ты газовой модели коэффициент 
избытка воздуха на номинальном 
режиме не может быть более 1,65. 
Поэтому для обеспечения высоко-
го запаса крутящего момента в га-
зовой модели необходимо подби-
рать минимальное сечение турбин 
на режиме максимального момен-
та, то есть выбирать существенно 
меньшее сечение турбин, а на вы-
соких частотах вращения исполь-
зовать известные методы регули-
рования наддува. Мы использо-
вали перепуск части газов, минуя 
турбины. Подбор системы наддува 

Таблица 1
Вредные 
вещества

НОРМЫ Показатели газового дви-
гателя без надува, г/квт.ч

ЕВРО-3 
г/квт.ч

ЕВРО-4 
г/квт.ч

ЕВРО-5 
г/квт.ч

СО 2,1 1,5 1,5 0,499

СН (суммарные) 0,66 0,46 0,46 0,588

NOX 5,00 3,5 2,0 2,193

Твердые частицы 0,10 0,02 0,02 <0,01

Рис. 5. Газовый двигатель с 
регулируемым турбонадувом и 
промежуточным охладителем

компримированный природный газ (кпг)
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Рис.6. Схема газового двигателя с наддувом с одним нейтрализатором: 1 – датчик оборотов, 2 – спецдиск, 3 – дроссельная 
заслонка, 4 – датчик температуры, 5 – датчик положения, 6 – датчик фазы, 7 – байпасный канал, 8 – датчик температуры 

во впускном коллекторе, 9 – датчик давления во впускном коллекторе, 10 – термопара, 11 – датчик давления ОГ перед 
турбиной ТКР, 12 – газовый клапан холостого хода, 13 – газовый клапан, 14 – шаговый двигатель, 15 – датчик температуры 

газа, 16 – датчик давления газа, 17 – шаговый двигатель клапанов перепуска ОГ, 18 – нейтрализатор

Рис.7. Схема газового двигателя с наддувом с поблочной системой нейтрализации: 1 – катушка зажигания, 2 – спецдиск 
(60-2), 3 – спецдиск фазы, 4 – датчик оборотов, 5 – датчик фазы, 6 – датчик положения дроссельной заслонки, 7 – пусковой 

газовый клапан, 8 – клапан поддержания оборотов холостого хода, 9 – датчик температуры охлаждающей жидкости,  
10 – датчик давления во впускном коллекторе, 11, 12, 13 – термо-пары, 14 – дроссельная заслонка

компримированный природный газ (кпг)
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осуществлялся с использованием 
разработанной ранее программы 
расчёта совместной работы двига-
теля, питаемого природным газом, 
с различными вариантами систем 
наддува. По результатам расчетного 
анализа, проверенного опытами, 
оказалось, что минимальное сече-
ние турбин целесообразно умень-
шить с 12см2 до 5,6см2.

На рис. 8 приведено сравнение 
изменения некоторых параметров 
и, в частности, крутящего момента 
в дизеле и газовом двигателе. Вид-
но, что цель достигнута - измене-
ние крутящего момента в газовом 
двигателе не уступает дизелю. По-
лучен запас крутящего момента 
около 30%. Очень важным потен-
циальным преимуществом ПГ 
является возможность снижения 
выбросов основного парникового 
газа - двуокиси углерода СО2. Свя-
зано это с меньшим содержанием 
в топливе углерода и с более вы-
соким значением низшей теплоты 
сгорания.

Однако для реализации этого 
преимущества нужно разработать 
газовые двигатели, имеющие эко-
номичность не ниже дизельной. 
В СССР еще в 1950-х годах были 
разработаны такие двигатели 
для тепловозов. В ПЛТД МАДИ 
(ГТУ) начаты такие работы приме-
нительно к автотракторным дви-
гателям. Разрабатываются два 
способа:

1. С внешним смесеобразова-
нием и воспламенением газовоз-
душной смеси небольшой порцией 
(3-5 мм3) тонко распылённого ак-
кумуляторной топливной системой 
дизельного топлива.

2. С внутренним смесеобразо-
ванием и воспламенением смеси с 
помощью специальной свечи на-
каливания.

При первом способе опытами на 
одноцилиндровом отсеке двигателя 
показана возможность воспламене-
ния запальной порцией дизельно-
го топлива в 5 мм3 газовоз-душной 
смеси при коэффициенте избытка 
воздуха, изменяющемся от 1 до 4. 
Очевидно, что на полноразмерном 
двигателе и при использовании 

наддува эти пределы можно будет 
существенно расширить.

По второму способу разработа-
на в МАДИ (ГТУ) и изготовлена на 
ОАО «АЗПИ» газовая форсунка. С 
применением расчётных программ 
разрабатываются два варианта гид-
ропривода газовой форсунки:

- с при-
водом от секции 
ТНВД базового 
дизеля;

- с приво-
дом от аккуму-
лятора (АТС) с 
дизельным топ-
ливом.

Следует отме-
тить, что анало-
гичные работы 
в США ведутся 
по федеральной 
программе тремя 
ведущими фир-
мами с совмест-
ным финансиро-
ванием.

Наши рабо-
ты ведутся сила-
ми небольшого 
коллектива и в ос-
новном на голом 
энтузиазме. Это 
неминуемо сказы-
вается на темпах 
разработок.

Весь мир обес-
покоен в наши 
дни угрозами 
климату техно-
генной деятель-
ностью. Этим за-
нимаются практи-

чески руководители всех ведущих 
стран мира. По нашим расчётам, 
замена бензина природным газом 
при условии получения в газовой 
модификации дизельной эконо-
мичности обеспечит снижение 
выбросов основного парникового 
газа почти на 50 %, а при замене ди-

Таблица 2
Вредные 
вещества

НОРМЫ Показатели газового двигателя 
с наддувом, г/квт. ч

ЕВРО-
3 г/

кВт, ч

ЕВРО-4 
г/кВт, ч

ЕВРО-
5 г/

кВт, ч

Один 
ней-

трализатор

Нейтрализатор 
на каждый блок

с преднейтрализа-
цией

СО 2,1 1,5 1,5 0,65 0,05
СН (суммар-
ные)

0,66 0,46 0,46 5,80 0,65

NOX 5,00 3,5 2,0 1,84 1,71
Твердые час-
тицы

0,10 0,02 0,02 <0,01 <0,01

Рис.8. ВСХ газового двигателя с наддувом 
и базового дизеля с наддувом

компримированный природный газ (кпг)



АГЗК+АТ. № 2 (44) / 2009
�0

зельного топлива – на 28%. Пора, 
наверное, и нашей стране всерьёз 
обеспокоиться сохранением кли-
мата планеты.
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При разработке газовых двига-
телей были учтены и реализованы 
современные тенденции и дости-
жения мирового двигателестрое-
ния для автотранспорта. Основ-
ные технические характеристики 
газовых двигателей приведены в 
таблице.

Базовым в данном семейс-
тве является двигатель КАМАЗ-
820.60-260 с распределённой пода-
чей компримированного природ-
ного газа (КПГ), промежуточным 
охлаждением наддувочного возду-
ха, электронной системой управ-
ления. Базовый двигатель предна-
значен для установки: 

• на семейство модернизирован-
ных автомобилей КАМАЗ-65115 (на 
международном пробеге автомоби-
лей на КПГ по маршруту Санкт-Пе-
тербург - Москва в 2008 г. были пред-
ставлены самосвал КАМАЗ–65115 и 
седельный тягач КАМАЗ-65116);

• на семейство полноприводных 
автомобилей КАМАЗ-43118 (на ав-
топробеге от ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» был представлен 
ПАГЗ на базе шасси КАМАЗ-43118). 
Модификация 820.61-260 предна-

значена для установки на шасси 
автобуса 5297-17, а модификация 
820.20–200 – для использования в 
качестве стационарных силовых 
установок), в том числе для приво-
да электроагрегатов мощностью до 
100 кВт.

Обеспечение требований норм 
«Евро-4» на транспортные мо-
дификации газовых двигателей 
820.60-260 и 820.61-260 позволяет 
ОАО «КАМАЗ» совместно с ОАО 
«Газпром» активно участвовать в 
региональных проектах по реше-
нию экономических и экологи-
ческих проблем больших городов, 
возникающих при перевозке пас-
сажиров и в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. На рис. 2 показаны 
результаты контрольных испыта-
ний двигателя модели 820.60-260 с 
нейтрализатором на соответствие 
требованиям Правил 49-04АЕЭК 
ООН.

Результатом тесного сотруд-
ничества ОАО «КАМАЗ» и ОАО 
«Газпром» в области перевода ав-
томобильной техники с нефтяного 
жидкого топлива на газовое стала 
выпущенная в 2004 г. опытно-про-

перспеКтиВная аВтомобильная теХниКа  

и стаЦионарнЫе силоВЫе устаноВКи  

с ГаЗоВЫми дВиГателями оао «КамаЗ»

А.Г. Малюга, 
 главный конструктор по работе 
 с нефтегазовым комплексом НТЦ ОАО «КАМАЗ»

Таблица 1
Основные технические характеристики 

семейства газовых двигателей
Модель двигателя 820.52-260, 

820.60-260
820.53-260
820.61-260

  820.20-
200

Число  и расположение цилиндров V8
Диаметр цилиндра и ход поршня,  мм 120×130
Рабочий объем, л 11,76
Степень сжатия, МПа 12
Система наддува ТКР + ОНВ
Вид топлива КПГ
Номинальная мощность, л.с., 
при частоте вращения kB  двигателя,мин-1

260
2200

200
1500

Максимальный крутящий момент, кгс-м, 
при частоте вращения КВ двигателя, мин-1.

110
1300–1500

95 –

мышленная партия транспортных 
и автобусных газовых двигателей. 

В соответствии с протоколом о 
сотрудничестве между ОАО «КА-
МАЗ» и ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» в 2005 г. были из-
готовлены опытные образцы авто-
мобилей КАМАЗ-54115, КАМАЗ-
55111 с газовым двигателем, а в 
кооперации с заводами спецтех-
ники – специальные автомобили 
с газовым двигателем 820.52– 260 
(«Евро– 2»): автофургон  на шасси 
КАМАЗ – 43114 и машина МРГП– 01 
для сварочно–монтажных работ 
на трассе газопровода на шасси 
КАМАЗ– 43118.

По результатам эксплуатации 
автомобилей КАМАЗ и автобусов 
НЕФАЗ с газовыми двигателями 
была доработана конструкторская 
документация и в 2007 г. был опре-
делён модельный ряд автомобилей 
КАМАЗ с газовыми двигателями на 
базовом шасси КАМАЗ-65115 – это 

Рис. 1. Стационарная силовая 
установка с газовым двигателем

Рис. 2. Результаты замеров вредных 
веществ в отработанных газах

компримированный природный газ (кпг)
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самосвал (фото 1), седельный тягач, 
бортовой автомобиль и шасси под 
спецнадстройки для коммунальных 
нужд.

В 2004 г. прошёл лабораторно–
дорожные и сертификационные 
испытания в ФГУП «НИЦИАМТ» 
автобус НЕФАЗ-5299-21 с газовым 
двигателем модели 820.53-260. 
Размещенные в автобусе баллоны 
общей вместимостью 990 л позво-
ляют вместить 200 м3 КПГ, которо-
го достаточно для пробега 430 км 
на одной заправке. В этом же году 
была изготовлена опытно-про-
мышленная партия пригородных 
автобусов НЕФАЗ-5299-11-21 с 
газовым двигателем. В настоящее 

время для промышленной сборки 
представлен городской полунизко-
польный автобус НЕФАЗ-5299-30-
31 (фото 2) с газовым двигателем, 
соответствующим экологическим 
требованиям «Евро-4».

Первые результаты использо-
вания альтернативного топлива 
метана на автомобильном транс-
порте показывают не только эко-
номию традиционного топлива, 
но и снижение загрязнения вне-
шней среды, особенно крупных 
городов.

Так, расчёт экономической эф-
фективности применения газового 
двигателя 820.61-260 мощностью 
260 л.с. («Евро-4») в сравнении 

с дизельным двигателем 
740.62-280 мощностью 280 
л. с. («Евро-3») показыва-
ет, что при использовании 
газового двигателя затра-
ты на топливо при средне-
годовом пробеге в 80 тыс. 
км сокращаются на 498 
тыс. руб. Общая годовая 
экономия (с учётом затрат 
на замену масла и ренова-
цию) у потребителей, ис-
пользующих газовый дви-
гатель, составляет пример-
но 506 тыс. руб. При затра-
тах по замене двигателя с 
дизельного на газовый и 
установке газовых балло-
нов, составляющих при-
мерно 480 тыс. руб., оку-
паемость установки газо-
вого двигателя для потре-
бителей - 0,95 года. Также 
расчёты эффективности 
показывают, что вложение 
денег в покупку автобуса с 
газовым двигателем более 
выгодно с точки зрения 
себестоимости перевозки 
пассажиров в сравнении с 
вложением денег в покуп-
ку автобуса с дизельным 
двигателем. Лучшие пока-
затели газового двигателя 
определяются по следую-
щим параметрам:

• отсутствию серы и 
сажи в продуктах сгора-
ния;

• более мягкому сгоранию при 
пониженной степени сжатия;

• отсутствию смыва масла со 
стенок гильзы цилиндра, вследс-
твие чего уменьшается абразив-
ный, окислительный и механи-
ческий износ трущихся пар; пре-
дотвращается нагарообразование, 
закоксовывание колец; растёт 
надёжность стыков и уплотнений; 
уменьшается расход и необходи-
мость замен масла; уменьшается 
потребность в ремонте.

Кроме того, при эксплуатации 
автомобиля с газовым двигателем 
газовая аппаратура надёжнее, чем 
прецизионная дизельная, её про-
ще обслуживать.

ОАО «КАМАЗ», как инициатор 
и лидер «газификации» автомо-
бильной техники в России, прове-
ло в сентябре 2007 г. презентацию 
и открыло первый в РФ специа-
лизированный сервисный центр 
по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобильной техники с 
газовыми двигателями на произ-
водственных площадях ООО «Ра-
риТЭК» – официального дилера 
ОАО «КАМАЗ». ООО «Ремонтно-
механический завод «РариТЭК» 
представляет собой целый произ-
водственный комплекс со всем не-
обходимым для обслуживания, ис-
пытания и ремонта автомобилей, 
автобусов, агрегатов, двигателей и 
всех видов газового оборудования 
к ним. На площади шесть тыс. м2 
расположились цехи постового 
ремонта и обслуживания авто-
мобилей и автобусов на восемь 
постов, двигателей и топливной 
аппаратуры, участки опрессовки, 
диагностики электронных систем 
управления двигателем и ремонта 
газовой редуцирующей аппара-
туры, пост контроля дегазации и 
сброса газа.

В 2008 г. ОАО «КАМАЗ» совмес-
тно с ООО «РариТЭК» завершили 
подготовку производства для серий-
ного выпуска автомобильной техни-
ки КАМАЗ с газовым двигателем.

«Газ в моторах», 
приложение к журналу 

«Газовая промышленность»

Фото 1. Самосвал КАМАЗ-65115

Фото 2. Полунизкопольный автобус  
НЕФАЗ-5299-30-31

Фото 3. Цех постового ремонта и обслужива-
ния газобаллонной техники

компримированный природный газ (кпг)
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Если нарисовать общий порт-
рет камазовского дилера, выгля-
деть он будет примерно так:

мужчина, бывший спортсмен, 
40– 60 лет, увлечённый автомоби-
лями, и, конечно, КАМАЗом.

Рафаэль Батыршин, генераль-
ный директор «РариТЭКа», один 
из дилеров, органично вписывает-
ся в команду камазовских купцов. 
Единственное, что его отличает 
– небольшой стаж работы на КА-
МАЗе, всего четыре года. Но за 
этот короткий срок, несмотря на 
многие трудности, он успел занять 
свою нишу в дилерской сети и за-
воевать доверие КАМАЗа.

ООО «РариТЭК»

Образовано в 2000 году как спе-
циализированное предприятие по 
выпуску быстровозводимых кар-
касно-мембранных конструкций. 
Это направление предприятие со-
хранило и развивает сейчас.

В 2004-м КАМАЗ приобрел в 
лице «РариТЭКа» также и дилера, 
«прорубившего окно» в далекую и 
труднодоступную окраину России 
- Республику Саха (Якутия), орга-
низовав поставки запасных частей 
и автомобилей КАМАЗ. В марте 

2005 года на базе Ленского 
АТП–2 производственного 
управления «Алмаздорт-
ранс» был открыт первый 
в Якутии сервисный центр 
КАМАЗ – «ТрансКомп-
лектСервис».

«Я считаю,- говорит Р. 
Батыршин,-  что бизнес 
надо начинать в первую 
очередь с хорошего серви-
са. Сервис будет – будет и 
продукт твой востребован. 
Я говорю не только про ав-
томобили – это закон лю-
бого бизнеса!»

Но и этого Рафаэлю 
Римовичу было мало. И 
вообще, ему всегда было 
интересно осваивать те 
направления, которыми 
до него никто не зани-

мался. Он не скрывает, что с такой 
установкой открывать новое дело 
непросто, ведь нет инструкций, 
нет опыта, нет партнёров, у кото-
рых можно было бы что-то «под-
смотреть» или спросить совета. 
Но именно эти трудности его и 
«заводят».

Он искал новую нишу для свое-
го бизнеса. Нашёл. Газомоторное 
направление. «Газ – топливо буду-
щего для автопрома. Во-первых, 
это забота об экологии. Во-вто-
рых, это существенная экономия 
для владельцев техники с газовым 
двигателем, для руководителей ав-
тобусных парков.

Считайте сами, что выгоднее: 
заправить автодизельным 
топливом ценой 25 рублей за 
литр или метаном (газом) за 
5 рублей? А сколько регионов 
в России, которые испыты-
вают проблемы с дизельным 
топливом! Взять ту же Яку-
тию. Там очень много денег 
тратят на доставку нефтепро-
дуктов из соседних регионов. 
А газа у нее, наоборот, полно. 
Есть и газозаправки. Поэтому 
для Якутии газовая тематика 
очень актуальна. С этой темой 
надо заходить и в другие реги-

оны, где нет нефтеперерабатываю-
щих заводов и есть газ.

Я думаю, что это настоящая 
революция в автопроме! Особен-
но радует, что КАМАЗ сегодня 
- единственный завод в России, 
который выпустил свой собствен-
ный, «родной», газовый двигатель. 
Мне очень хотелось бы, чтобы «Ра-
риТЭК» шёл в ногу с КАМАЗом. 

В 2007 г. на производственных 
площадях ООО «РариТЭК» состо-
ялось открытие первого в России 
специализированного сервисного 
центра по ремонту и обслужива-
нию автомобильной техники с га-
зовыми двигателями. Тем самым, 
дилер  «РариТЭК» становится  
инициатором  и лидером «газифи-
кации» автомобильной техники 
КАМАЗ. 

На 2008 г. – начало 2009 г., ди-
лер «РариТЭК» в рамках общего 
развития сервисной сети совмес-
тно с ОАО «КАМАЗ» планирует 
завершение и ввод в эксплуатацию 
новейшего торгово–сервисного 
комплекса КАМАЗ в г. Сочи. Сер-
висный комплекс будет обладать 
также статусом «газового».

За неполные пять лет дилер «Ра-
риТЭК» стал обладателем таких 
наград и дипломов, как «Лучший 
дилер ОАО «КАМАЗ» по работе 
с корпоративными клиентами», 
«Лучший дилер по организации 
сервиса», «За внедрение новых 
технологий сервиса» и др.

Продолжая традицию, КАМАЗ 
удачно представил свою экспо-

ВоЖатЫй ГаЗоВЫХ КамаЗов
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зицию на сочинской выставке «Транспорт 
России – 2008». Выставка была организова-
на в рамках Международного транспортно-
го форума – событие, которое министерство 
транспорта Российской Федерации опреде-
ляет как «основное ежегодное мероприятие 
транспортной отрасли».

Два образца камазовской экспозиции на 
выставке позиционировали газомоторное 
направление компании: полунизкопольный 
городской автобус НЕФАЗ-5299-30-31 с га-
зовым двигателем модели 820.61-260, а также 
самосвал КАМАЗ-65115-30 с газовым двига-
телем модели 820.60-260. Установку газобал-
лонного оборудования на самосвал произвёл 
основной проводник газомоторной страте-
гии завода дилер КАМАЗа «РариТЭК». Вся 
представленная «газовая» техника оборудо-
вана двигателем экологического стандарта 
«Евро-4» и использует в качестве топлива 
природный газ – метан. 

Представители КАМАЗа провели на вы-
ставке удачные переговоры по поставкам 
техники, в несколько регионов России. По-
мимо желания приобрести серийную автомо-
бильную технику КАМАЗ, многие выразили 
немалую заинтересованность в автомобилях 
и автобусах, оборудованных газовыми двига-
телями.

«Я всегда повторяю; что если ты не успе-
ешь сделать что-то сегодня, значит кто-то 
это сделает за тебя завтра. И обгонит. Нужно 
уметь быстрее мыслить, быстрее договари-
ваться, быстрее отгрузить продукцию. Пото-
му что вся наша жизнь - это большая гонка», 
- считает Батыршин.

Но думаю, что таким, как Рафаэль Римо-
вич, никого не приходится догонять. Обыч-
но за такими, как он, стараются угнаться 
другие.

«КАМАZ» корпоративный журнал, № 3 
(22) 2008 

компримированный природный газ (кпг)
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1. Введение

О неоспоримых преимущест-
вах  природного газа, как мотор-
ного топлива уже столько сказано 
и написано, что хватит не на один 
том. Причем, многие страны, ду-
мающие о здоровье нации,  даже 
не считают экономику, которая, 
как известно, весьма положитель-
ная [11]. Безопасность  и экологи-
ческая эффективность метана, как 
моторного топлива, так высока, 
что даже если бы работы по это-
му направлению совершенно не 
окупались, им было бы можно и 
нужно заниматься (не побоимся 
громких слов) для блага  народа. 
Серьёзные аналитики считают, 
что природный газ будет самым 
лучшим топливом еще лет 25-30 
[10].

Однако, если коротко сказать 
о состоянии по внедрению при-
родного газа в России, то здесь 
можно печально констатиро-
вать, и это наглядно подтвердят 
нижеприведенные цифры, что 
оно - более чем неудовлетвори-
тельное.

И пусть нас не вводят в за-
блуждение многочисленные жур-
нальные публикации на эту тему, 
в которых с оптимизмом при-
водятся проценты неуклонного 
роста потребления КПГ, произ-
водства газобаллонного обору-
дования и т.п. Язык процентов 
весьма коварен. Добавьте, напри-
мер, к совершенно недостаточ-
ному количеству существующих 
российских АГНКС 10 станций 
за год, то уже получите «значи-
тельный рост…», в то время, ког-
да необходимо за год построить 
не 10, а минимум 50  шт.     

2. Анализ состояния внедрения 
КПГ в России 

  
Россия сегодня насчитывает 95 

тыс. транспортных средств (ТС), 
работающих на природном газе, 
заправку которых осуществляют 
222 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
(АГНКС). Приведем для сравне-
ния: - в Аргентине действует 1 700 
АГНКС  и 1 654 000 (!) ТС на КПГ, 
в США - 1600 станций и почти  
147 000 ТС, а  в такой маленькой 
европейской стране, как Италия 
– 231 АГНКС и 360 000 ТС на КПГ 
[9], в Германии 861 АГНКС.

Положение в России усугубля-
ется еще тем, что даже имеюще-
еся незначительное количество 
российских АГНКС имеет малую 
загрузку по заправляемым маши-
нам. В среднем загрузка на сегодня 
составляет 15 – 20 %. Это делает 
эксплуатацию станций не рента-
бельной, что еще больше тормозит 
строительство новых АГНКС. Ана-
лиз причин низкой загрузки стан-
ций не входит в тему этой статьи  
и требует отдельного разговора, а 
решения вопросов по максималь-
ной загрузке имеющихся АГНКС, 
как технического, так и организа-
ционного характера имеются [8]. 

В 2007 году потребление в Рос-
сии природного газа, как моторного 
топлива составило 0,3 млрд. м3 [7], в 
то время, как объем всего добытого 
в 2007 году газа равен 654,1 млрд. м3. 

Можно сказать - доля перерабаты-
ваемого в КПГ газа у нас мизерная 
и составляет менее 0,05%. Доля КПГ 
в мире (15 млрд. м3) от добытого в 
2007 г. остальными странами газа 
(2086 млрд. м3) составляет 0,72 %, 
т.е. в 15 раз выше! И это при том, что 

состояние, проблемЫ  и перспеКтиВЫ  

Внедрения В россии природноГо ГаЗа  

В КачестВе моторноГо топлиВа 
Мовчан Е.П.,
 нач. научно-технического отдела  ЗАО «МЕТАН МОТОРС»
Леонов В.Н.,
 ген. директор ЗАО «МЕТАН МОТОРС»

Россия – самая богатая газом страна. 
Главные причины такого состояния 
дел по КПГ в России известны – это 
отсутствие соответствующих зако-
нов, регулирующих и стимулирую-
щих эту сферу деятельности, а также 
отсутствие реальной государствен-
ной поддержки этого направления 
работ. Например, нет оправдания 
тому, что в этом году можно отме-
тить 10-летие, (с 1999 года) как в 
коридорах законодательной власти 
«рассматривается» проект закона 
«Об использовании природного 
газа в качестве моторного топлива», 
а с 2004 года – проект закона «Об ис-
пользовании альтернативных видов 
моторного топлива». Пока еще ни-
чего не принято.

 
3. ОАО «Газпром», 
КПГ и цены на газ

Сегодня все бизнес структуры, 
работающие в сфере внедрения 
компримированного (КПГ) и сжи-
женного (СПГ) природного газа, 
серьёзно озабочены прогнозиру-
емым ростом цен на газ. По ини-
циативе ОАО «Газпром» вышло 
постановление правительства РФ 
№333 «О совершенствовании госу-
дарственного регулирования цен 
на газ», в соответствии с которым 
к 31 декабря 2010 года цена газа 
достигнет 7 руб. за куб. м. То есть, 
уже в 2011 г. внутренняя цена на 
газ будет больше мировой и фак-
тически мы получим опережаю-
щий рост цен на газ по сравнению 
с нефтяным моторным топливом. 
Понятно, что если сейчас не при-
нять на государственном уровне 
каких-то специальных мер, это, 
скорее всего, окончательно по-
хоронит в России все работы по 
использованию  КПГ и СПГ  как  
моторного топлива для ТС. 

И если еще совсем недавно, в 
соответствии с приказами феде-
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ральной службы по тарифам для 
АГНКС существовала льготная 
цена, то с 2007 г. эти льготы отме-
нены. Динамика роста цен на газ 
(без акциза и НДС) наглядно пока-
зана на графике.

Цены за последние 6 лет (с 
01.01.04 по 31.12.09) выросли ров-
но в 10 раз(!) – с 200 руб. до 2000 
руб. И это теперь называется - «го-
сударственное регулирование»! 

Уже сегодня, не дожидаясь 
2011 года, цены на газ для негаз-
промовских АГНКС  практически 
достигли мировых. В частности, 
на 01.01.09 г. цена газа, включая 
транспортировку, снабженческие 
услуги и НДС, на входе в Пав-
лоградскую АГНКС (Омская об-
ласть), равна  2,8 руб. / м3.

А средняя цена реализации газа 
«Газпромом» в страны СНГ (без 
акциза и таможенных пошлин) за 
2007 год составляла 2,7 руб./ м3.

С другой стороны, предельная 
отпускная цена на сжатый природ-
ный газ, производимый на АГНКС, 
ограничена постановлением пра-
вительства РФ, которое еще ник-
то не отменял, за № 31 от 15.01.93 
– не дороже 50% стоимости бензи-
на А-76. То есть,  в таких ценовых 

рамках, даже если удастся добить-
ся высокой загрузки указанной 
станции, галоппирующие цены на 
входящий газ делают станцию не 
рентабельной «пожизненно». 

Таким образом, ОАО «Газп-
ром», своей ценовой политикой 
продолжает «душить инициативу 
со стороны» и всё больше дистан-
цироваться от остальной  части 
Российского мира [1], чувствуя 
себя государством в государстве. 
В тоже время, его собственная це-
левая комплексная программа [2], 
(ЦКП «Развитие газозаправочной 
сети и парка техники, работающей 
на природном газе»), о которой 
так много шумели и которая уже 
срывается по всем пунктам, вряд 
ли будет реализована. Но даже при 
её реализации (дай-то Бог!) – она 
не решает всех проблем и никак не 
сократит отставание.

4. Об альтернативном топливе

Торможению программ по КПГ 
способствует также отвлечение 
значительных сил и средств на 
другие виды альтернативного топ-
лива – водородного, различных 
биотоплив и пр. 

Что касается водородного топ-
лива, то здесь нужно всем ясно 
представлять, - его не будет еще 
лет 15 – 20 и уповать, что это топ-
ливо для транспортных средств 
(ТС) станет реально альтернати-
вой нефтяному моторному топли-
ву - бесперспективно.

А по поводу различных видов 
биотоплива, то здесь мы готовы 
высказать для кого-то крамольную 
мысль – им в России государству 
заниматься не нужно.

Во-первых, последние исследо-
вания показали, что сама техно-
логия производства биотоплива 
наносит гораздо больший эколо-
гический вред (в основном, за счёт 
усиления парникового эффекта и 
угрозы глобального потепления), 
чем использование существующе-
го нефтяного моторного топлива. 

Во-вторых, занимать посевные 
площади техническими культурами 
для производства биотоплива, кото-
рые помимо истощения пахотных 
земель ставят под угрозу продоволь-
ственную безопасность страны.

В третьих, его стоимость будет 
не ниже, а, скорее всего, выше в 
сравнении с нефтяным топливом 
[6], не говоря уже о газовом. 

А в четвёртых, - страны Европы  
вынуждены заниматься этим не 
от хорошей жизни – у них нет 
природного газа, а тот газ, кото-
рый сегодня есть, почти весь рос-
сийский!

Очевидно, что сегодня России 
целесообразно, как говориться, 
«спустить на тормозах» програм-
мы по всем этим биоэтанолам, 
биодизелям, синтетическом топли-
ве и пр.  Пусть Запад отрабатывает 
приемлемые технологии, доводит 
это топливо до приемлемых цен, 
решает экологические проблемы и 
пр. А мы всем этим воспользуем-
ся лет эдак через 10, сэкономив на 
этом не одну сотню млрд. рублей. 

Сегодня все усилия и средства 
как государственных структур, так 
и частного бизнеса, нужно действи-
тельно направить на форсирование 
работ по использованию природ-
ного газа, как КПГ, так и СПГ в ка-
честве моторного топлива.
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5. О сжиженном природном газе

Говоря о природном газе, как о 
моторном топливе, нельзя не упо-
мянуть о сжиженном (криоген-
ном) природном газе, который яв-
ляется еще более перспективным  
топливом, чем КПГ [3-5]. В США 
уже десятки лет карьерные само-
свалы ходят на СПГ, большегруз-
ные автомобили на СПГ успешно 
эксплуатируются в Австралии, в 
Корее и т.д. Транспорт Японии уже 
готов для заправки нашим СПГ - 
от заводов по ожижению метана 
проекта «Сахалин-2».

В России же, работы по ис-
пользованию СПГ на автотран-
спорте идут чрезвычайно мед-
ленно, в основном, за счёт эн-
тузиазма специалистов на пред-
приятиях, число которых можно 
сосчитать на пальцах одной руки 
(ОАО «Криогенмаш», г. Балаши-
ха, ОАО «Гелиймаш», г. Москва, 
ООО НТК «Криогенная техни-
ка», г. Омск, ЗАО «Крионорд»,  
г. Санкт-Петербург), ООО «Экип-
Газ», г. Москва.

Очевидно, что поскольку ра-
боты по внедрению СПГ требуют 
значительных инвестиций, без се-
рьезной государственной подде-
ржки, на одном энтузиазме, про-
блемы внедрения СПГ как топлива 
для транспортных средств  в Рос-
сии не решить.

6. Что делать?

Что же можно сделать, чтобы 
не только не похоронить работы 
по использованию природного 
газа в качестве моторного топлива, 
но и сократить отставание России  
по этому вопросу от других стран? 
На наш взгляд, необходимо в крат-
чайшие сроки предпринять меры, 
основные из которых перечислены 
ниже.

Во-первых. Законодательной 
власти немедленно рассмотреть и 
принять вышеуказанные законы. 

Во-вторых. Правительству 
приступить к решению вопроса с 
поставщиками газа по специаль-
ным (существенно заниженным) 

ценам газа, который идет в техно-
логию для использования его как 
моторного топлива. Т.е., в России 
цена на такой газ должна иметь 
особый статус, причем – для всех, 
кто этим занимается, а не только 
газпромовским структурам. Тем 
более что, как показано выше, 
доля газа, поступающего для про-
изводства моторного топлива на-
столько мала, что даже бесплатно 
его подавай на АГНКС, «Газпром» 
убытков и не почувствует…

В  третьих. Соответствую-
щим правительственным службам 
провести анализ состояния работ 
по другим видам альтернативно-
го топлива (имеются ввиду рабо-
ты, финансируемые из бюджета) 
и по возможности – заморозить 
их, направив все высвободивши-
еся средства на работы по КПГ и 
СПГ.

В  четвертых. Правительству 
поручить разработку в кратчай-
шие сроки Государственной про-
граммы внедрения в России ком-
примированного и сжиженного 
природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

7. Выводы

Россия, несмотря на то, что она 
- самая «газовая» страна, значи-
тельно отстала по использованию 
природного газа (КПГ и СПГ), как 
моторного топлива, от всех разви-
тых стран.           

Без решительного вмешательс-
тва государства в решение обсуж-
даемых проблем, отставание будет 
только увеличиваться.

Положение дел еще можно ис-
править, руководствуясь предло-
жениями по п. 6.  Авторы надеют-
ся быть услышанными не только 
техническими специалистами, 
занимающимися обсуждаемы-
ми проблемами, но и властными 
структурами.     

От них во многом зависит, ка-
ким воздухом в городах мы будем 
дышать, по каким ценам покупать 
топливо для машин, будет ли оно в 
ближайшем будущем дефицитным 
или нет. 
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Выполненные ОАО «Газпром» 
научно-исследовательские и опыт-
но конструкторские работы по ос-
воению технологии малотоннаж-
ного производства сжиженного 
природного газа в целом были за-
кончены к 2005 г. В ходе этих работ 
были достигнуты следующие прин-
ципиальные результаты:

- разработаны и утверждены 
правила безопасности при произ-
водстве, хранении и выдаче сжи-
женного природного газа на ГРС 
МГ и АГКНС (ПБ 08-342-00);

- отработана технология про-
изводства СПГ на газораспредели-
тельных станциях магистральных 
газопроводов;

- отработана технология про-
изводства СПГ на автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станциях;

- отработана технология обес-
печения сжиженным природным 
газом промышленных потребите-
лей, объектов ТЭК и жилых посе-
лений с созданием систем приёма, 
хранения и газификации СПГ; 

- решены экономические и тех-
нические вопросы организации 
региональных комплексов по про-
изводству, доставке и потребле-
нию сжиженного природного газа 
для обеспечения промышленнос-
ти и объектов ТЭК.  

В Северо-Западном регионе 
Российской Федерации объём пот-
ребления сжиженного природного 
газа превысил 8 тыс. т в год и имеет 
все тенденции к росту. Вводятся в 
строй различные  как по мощности, 
так и по назначению теплоэнерге-
тические объекты, основным топ-
ливом для которых является сжи-
женный природных газ. Причём на 
большинстве объектов внедряются 
когенерационные установки для 
параллельного производства элек-
трической и тепловой энергии. 

Особо следует отметить пре-
имущества внедрения когенера-
ционных установок работающих 
на сжиженном природном газе 
на теплоэнергетических объектах 
«малой энергетики»:

1. Создание полностью автоном-
ного энергетического объекта в ус-
ловиях отсутствия свободных мощ-
ностей в местных централизованных 
электрических и тепловых сетях;

2. Сокращение сроков стро-
ительства и затрат по созданию 
объекта ТЭК за счёт сокращения 
затрат на технологическое при-
соединение к централизованным 
электрическим и тепловым сетям; 

3. Снижение стоимости электри-
ческой и тепловой энергии, по срав-
нению с действующими тарифами 
на 50-100% за счёт КПД системы на 
уровне 75-85% и высокой эффектив-
ности использования топлива;

4. Повышение надёжности и ка-
чества тепло и энергоснабжения, а 
так же обеспечение наивысших 
экологических показателей.

В качестве примеров реали-
зации можно привести объекты, 
построенные при непосредствен-
ном участии ЗАО «Криогаз» в Се-
веро-Западном регионе Российс-
кой Федерации:  

 - систему для снабжения при-
родным газом энергетического бло-
ка на базе микротурбин capstone 
(«Капстоун») спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Игора», распо-
ложенного в Приозерском районе 
Ленинградской области. В состав 
системы входит три ёмкости для 
хранения сжиженного природно-
го газа общим объёмом 198 м3. Её 
производительность составляет 800 
нм3/час ПГ. Система сдана в строй  в 
конце 2005 года и успешно эксплуа-
тируется;

- крупнейшую на сегодняшний 
день в России систему, построен-

ную в морском торговом порту 
«Приморск» в 2007г. Объём хране-
ния СПГ в системе составляет 330 
м3, производительность 1000 нм3/
час система выполнена по первой 
группе надёжности. Система пред-
назначена для обеспечения при-
родным газом когенерационного 
энергетического комплекса, пост-
роенного на базе газопоршневых 
агрегатов фирмы Jenbacher («Янба-
хер»), электрической мощностью 
5,6 МВт и тепловой мощностью 
более 6 МВт, строительство энер-
гокомплекса было осуществлено 
инженерно-техническим центром 
«Альтерен».

Достигнутые успехи и уровень 
развития позволили приступить 
к коммерческому освоению тех-
нологии малотоннажного произ-
водства сжиженного природного 
газа.

С 2004 года закрытое акционер-
ное общество «Криогаз» поставило 
своей основной задачей энергоэф-
фективное использование природ-
ного газа,  внедрение современных 
технологий и организационные 
схемы газоснабжения для энер-
гообеспечения промышленных и 
коммунальных объектов. 

ГаЗиФиКаЦия – праКтичесКая реалиЗаЦия 

альтернатиВнЫХ реШений

М. Машканцев, Р. Рудницкий, ЗАО «Криогаз»

Рис. 1. Экспериментальный комплекс 
по производству, хранению и отгрузке 

СПГ на ГРС «Никольское» 
ООО «Лентрансгаз»

Сжиженный природный газ (Спг)
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На сегодняшний день единс-
твенным акционером ЗАО «Крио-
газ» является акционерное обще-
ство «ЦП Энергия». Основной це-
лью приобретения являлось созда-
ние единой цепочки по производс-
тву и использованию сжиженного 
природного газа. В ближайшее 
время планируется довести общий 
объём производства СПГ до 15 000 
тонн в год при активном и сбалан-
сированном развитии, как произ-
водства, так и потребления СПГ. 

В 2008 году ЗАО «Криогаз» за-
вершено строительство комплекса 
сжижения природного газа про-
изводительностью до 7000 тонн в 
год на территории АГНКС г. Кин-
гисеппа. В настоящее время завер-
шаются пуско-наладочные работы 
и начато опытное производство 
сжиженного природного газа. 
Создание комплекса СПГ на тер-
ритории ранее созданной АГНКС 
позволило комплексно решить 
вопросы землеотвода, подвода 
природного газа и электрической 
энергии, создания инженерной 
инфраструктуры и позволило эф-
фективно задействовать компрес-
сорное оборудование АГНКС. С 
учётом такого подхода были резко 
снижены капитальные затраты на 
строительство и повышена конку-
рентоспособность производимой 
продукции.   

Комплекс создан на базе уста-
новки сжижения природного газа 
высокого давления УСВД-1000. Ус-
тановка представляет собой сис-
тему, состоящую из теплообмен-

ного оборудования и фреоновой 
холодильной машины, предназна-
ченную для получения 1000 кг/
час сжиженного природного газа 
(СПГ). УСВД создана для работы 
на типовых АГНКС с расходами 
природного газа до 4000 нм3/час и 
давлением после компрессорного 
блока - 20 МПа. Блок сжижения 
природного газа состоит из ре-
куперативных теплообменников, 
теплообменника-испарителя, пре-
дохранительной и запорной арма-
туры, контрольно-измерительных 
приборов и дроссельной шайбы. 
Система сепарации сжиженного 
газа на основе двух вертикальных 
криогенных ёмкостей РЦВ-63/0.7, 
вместимостью 63 м3 каждая и кри-
огенного насоса предназначена для 
сепарации парожидкостной смеси, 
накопления и хранения сжижен-
ного природного газа, выдачи СПГ 
в автотранспортную ёмкость. При 
проведении пуско-наладочных 
работ подтверждены заложенные 
проектом технические характе-
ристики и производительность 
оборудования, а так же качество 
производимого сжиженного при-
родного газа, которое соответству-
ет требованиям ТУ 51-03-03-85.

На фоне коммерческого разви-
тия технологии СПГ и успешной 
реализации проектов газоснабже-
ния промышленных потребителей, 
открываются широкие возможнос-
ти для решения социальных задач 
по обеспечению газом удаленных 
от магистральных газопроводов 
объектов ТЭК, обслуживающих 
не только промышленность, но и 
население.       

В период, когда возникают 
сложности с финансовой реали-
зацией дорогостоящих проектов 
по строительству газопроводов к 
удаленным потребителям, единс-
твенным способом газификации 
производственных объектов и 
населенных пунктов является 
применение технологии СПГ. Та-
кой подход к проблеме позволит 
получить существенный экономи-
ческий эффект за счёт сокращения 
капитальных затрат. Причем, при 
определённых обстоятельствах 

внедрение технологии СПГ можно 
рассматривать как первый этап га-
зификации, на котором решаются 
вопросы организации клиентской 
базы и создания локального газо-
вого хозяйства подключённого к 
системе приёма, хранения и рега-
зификации СПГ.   

Примером подобного подхода 
является газовое хозяйство, ор-
ганизованное в городе Луга Ле-
нинградской области. В состав 
объектов локальной системы га-
зоснабжения входят две СПХР 
СПГ, две котельные, жилой мик-
рорайон и система газопроводов. 
В течение восьми лет данная сис-
тема обеспечивала газоснабжение 
ряда промышленных предпри-
ятий, коммунальных объектов 
ТЭК и населения. Что позволило 
снять ряд существенных социаль-
ных вопросов, а так же повысить 
экономическую эффективность 
ведения хозяйственной деятель-

Рис. 2. Комплекс сжижения 
природного газа на ГРС «Выборг» 

ООО «Лентрансгаз»

Рис. 3. Северный жилой микрорайон 
города Луга, газифицированный 
с применение технологии СПГ

Рис. 4. Первая в России котельная, 
переведённая на СПГ 

(ЛПДС «Красный бор»)

Сжиженный природный газ (Спг)
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ности для промышленных потре-
бителей. В 2008 году в город Луга 
был подведён газопровод и обес-
печена подача сетевого газа, при-
чём подвод газа в первую очередь 
осуществлен на объекты, под-
ключённые к локальной системе 
газоснабжения. Таким образом 
впервые в Российской Федерации 
практически была реализована 
схема поэтапного развития сис-
темы газонабжения, включающая 
следующие этапы:

1. Создание локальной систе-
мы газораспределения природно-
го газа с применением технологии 
СПГ;

2. Развитие клиентской базы, 
подключение коммерческих и му-
ниципальных потребителей;

3. Строительство газопровода 
и подвод сетевого газа с подключе-
нием его к уже созданному локаль-
ному газопроводу и имеющимся 
потребителям;

4. Дальнейшее развитие кли-
ентской базы, демонтаж системы 
СПХР и перемещение её для даль-
нейшего использования на объек-
тах ТЭК.  

Отработанная схема может 
быть использована в большинс-
тве регионов РФ, где реализуются 
программы газификации удален-
ных от магистральных газопрово-
дов районов, городов и поселений. 
Это подтверждается тем, что эф-
фективный радиус доставки СПГ 
составляет не менее 600 километ-
ров, а применение технологии 
СПГ становится конкурентным, 
по сравнению с прокладкой га-

зопроводов, уже на расстоянии 
10-15 километров.

Серьезным преимуществом 
такой схемы являются сроки реа-
лизации подобных проектов. Так 
проектирование и строительство 
системы, при наличии выделенно-
го участка под строительство, за-
нимает шесть месяцев, что сущес-
твенно меньше сроков строительс-
тва межпоселковых газопроводов.

Предлагаемый подход к про-
блеме газификации с применени-
ем  технологии СПГ позволяет не 
только учесть интересы государс-
тва и решить социальные вопро-
сы, но и включить в решение зада-
чи частных инвесторов как в части 
освоения производства СПГ, так и 
при создании клиентской базы по 
потреблению регазифицированно-
го из СПГ природного газа. 

Таким образом, при  реализа-
ции программ газификации может 
быть использован принцип госу-
дарственно-частного партнёрства 
позволяющий открыть новые воз-
можности в развитии экономики.

Рис. 5. Система приёма, хранения 
и газификации СПГ на котельной 
Лужского молочного комбината

Сжиженный природный газ (Спг)
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России на 

разных этапах находится создание 
крупных производств сжиженно-
го природного газа (СПГ) на базе 
Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения на шельфе 
Баренцевого моря [1], а также 
месторождений Надым-Пур-Ма-
зовского региона, Ямала, Обско-
Мазовской губы и Сахалина [2]. 
Проектные мощности СПГ-ком-
плексов на базе указанных место-
рождений составят 12 млн. т в год 
СПГ.

Особое внимание уделяется 
разработке и введению в эксплу-
атацию технологических комп-
лексов по утилизации попутного 
нефтяного газа на нефтяных мес-
торождениях, позволяющих пере-
рабатывать нефтяной попутный 

газ в ШФЛУ (широкую фракцию 
легких углеводородов), извлекать 
из него и производить пропан-
бутан, газовый конденсат, метан, 
СПГ и другую высоколиквидную 
продукцию.

В связи с этим актуальным 
является создание эффективных 
транспортных средств для пере-
возки сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ) и СПГ с техно-
логических комплексов газовых 
месторождений как в различные 
регионы России, так и на экспорт в 
европейские страны, Прибалтику, 
Китай, Южную Корею, Японию. 

Расположение указанных газо-
вых месторождений таково, что 
наиболее эффективными и привле-
кательными могут быть мультимо-
дальные перевозки сжиженных 
газов в контейнерах-цистернах. 

особенности мультимодальнЫХ переВоЗоК  

на ЭКспорт суГ и спГ В КонтейнераХ-ЦистернаХ

О.Я. Черемных,
первый заместитель ген. директора, 
гл. конструктор ОАО «Уралкриомаш» 

При такой технологии перевозки 
решается задача и международных 
поставок под таможенными плом-
бами, наложенными при отправ-
ке грузов, в конкретную страну с 
пересечением любого числа госу-
дарственных границ. 

2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОС-
ТЕЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
СУГ И СПГ МОРСКИМ, ЖЕЛЕЗ-
НОДОРОЖНыМ И АВТОМО-
БИЛЬНыМ ТРАНСПОРТОМ

Крупномасштабные перевозки 
СУГ и СПГ осуществляются морс-
кими судами-газовозами (фото 1), 
флот которых в настоящее время на-
считывает более 250 единиц. Из них 
190 судов имеют резервуары-храни-
лища с общим объёмом от 25000 до 
145000 м3 (от 10 до 60 тыс. т). 

По прибытию в порт назначения 
сжиженный газ из судна перели-
вается в стационарные хранилища 
СУГ и СПГ, расположенные непос-
редственно в береговой зоне морс-
кого порта (фото 2). При этом объём 
стационарного хранилища в порту 
должен быть не менее объёма ём-
кости судна-газовоза. Дальнейшая 
доставка сжиженного газа потреби-
телю внутри страны осуществляется 
автоцистернами с последующим 
сливом в стационарные хранилища 
объемом 50-100 м3.

Такая система доставки сжи-
женного природного газа, позво-
ляющая перевозить большие мас-
сы газа, в то же время имеет ряд 
существенных недостатков. Один 

Страны Европы испытывают большую потребность в сжиженных 
углеводородных газах (СУГ) и природном газе (СПГ). Анализируется до-
ставка СУГ и СПГ потребителю судами-газовозами, железнодорожными и 
автомобильными цистернами. Приводится обоснование эффективности 
мультимодальных перевозок сжиженного газа в контейнерах-цистернах. 
Сообщается о результатах опытного транспортирования партии контей-
неров-цистерн модели КЦ-25/2,0 со сжиженным углеводородным газом 
железнодорожным транспортом из Российской Федерации в Республику 
Польша и транспортирования СПГ в контейнере-цистерне модели КЦМ-
35/0,6 в Швецию на автомобильном контейнеровозе. Приводится техно-
логия перелива сжиженного природного газа в хранилище потребителя. 
Эта технология исключает потери природного газа в процессе слива и 
не нарушает экологические нормы. Результаты опытного транспорти-
рования СУГ и СПГ из Российской Федерации в европейские страны в 
контейнерах-цистернах открывают широкую перспективу их экспорта с 
газовых месторождений Западной Сибири, способствуют дальнейшему 
совершенствованию транспортных средств для мультимодальных пере-
возок сжиженных газов.

Ключевые слова: Контейнер-цистерна. Сжиженные углеводородные 
газы. Сжиженный природный газ. Судно-газовоз. Железнодорожная 
цистерна. Автомобильная цистерна. Контейнер-цистерна. Мультимо-
дальные перевозки. Безопасно-дренажные устройства. Хранилище 
сжиженного газа. Теплоизоляция. Безопасность. Экология.

Сжиженный природный газ (Спг)

Фото 1. Судно-газовоз сжиженно-
го газа (Рес. Кипр, порт Ларнака)
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из них - неоднократный слив-на-
лив продукта, который ведёт к 
потерям сжиженного газа, ухуд-
шению его качества. Следующий 
важный момент, который нужно 
учитывать при транспортирова-
нии и хранении СПГ на судах-га-
зовозах – соблюдение требований 
экологической и пожарной безо-
пасности. В связи с этим должны 
быть минимизированы выбросы 
паров СПГ в окружающую среду 
из транспортной ёмкости, а хра-
нилище оборудовано системой 
безопасного их дренирования. В 
случае возникновения аварийной 
ситуации при транспортировании 
СПГ вследствие разгерметизации 
теплоизоляционного пространс-
тва ёмкости (авария или террорис-
тический акт) необходимо исклю-
чить пролив жидкой фазы и орга-
низовать безопасное дренирова-
ние паров СПГ в атмосферу через 
предохранительные устройства.

Немаловажным является вре-
менной фактор доставки сжижен-
ного газа потребителю и наличие в 
портах необходимой инфраструк-
туры: достаточного количества 
перекачивающих станций, стаци-
онарных ёмкостей для хранения 
сжиженного продукта, системы 
сливо-наливных и дренажных 
коммуникаций.

При оценке возможностей ор-
ганизации перевозок СУГ и СПГ 
средствами железнодорожного 
транспорта исходят из следующих 
обстоятельств:

1. Россия и её сеть железных до-
рог имеют уникальное территори-
альное сухопутное расположение, 
выгодное крупнейшим сегментам 
мирового газового рынка: евро-
пейского, стран Азиатско-Тихоо-

кеанского региона, включая Китай, 
и стран СНГ.

2. В существующей системе 
газопроводного транспорта, ори-
ентированного на экспорт только 
в Европу, имеется ряд проблем, 
создающих долговременные огра-
ничения в транспортных возмож-
ностях.

В настоящее время в России для 
перевозки сжиженных углеводо-
родных газов (неохлажденных) в 
эксплуатации находятся 25-28 тыс. 
газовых железнодорожных цис-
терн. Одна из таких цистерн для пе-
ревозки сжиженного этилена объё-
мом 65 м3 представлена на фото 3.

Фото 3. Железнодорожная 
цистерна для транспортирования 

этилена объёмом 65 м3

На железнодорожную цистерну 
для перевозки СПГ нами разрабо-
тана конструкторская документа-
ция. Представление о технических 
характеристиках цистерны объё-
мом 100 м3 даёт табл. 1.

Экспорт СПГ в железнодо-
рожных цистернах осложнён от-
сутствием прямых транспортных 
путей на зарубежные рынки из-за 
разницы в ширине колеи железных 
дорог стран СНГ и Европы. Следс-
твием этого является добавление в 
транспортную цепочку операций 
по переливу груза, причём в не-
которых случаях число переливов 
может доходить до шести, а то и 
восьми [3].

Перевозка СПГ как опасного 
груза автомобильным транспор-
том регламентируется междуна-
родными правилами AdR, а также 
правилами и инструкциями по 
перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по дорогам 
России, СНГ, Прибалтики и стран 
Европы. Анализ разрешённых га-
баритных размеров, полных масс 

и осевых нагрузок автотранспор-
тных средств в России, СНГ, При-
балтике и европейских странах 
при транспортировании 40-футо-
вого контейнера-цистерны пока-
зал, что допустимая масса авто-
транспортного средства не должна 
превышать 42-44 т.

Первая в России автоцистерна 
для перевозки СПГ была создана 
на базе автоцистерны, которая из-
готовлялась нами для перевозки 
жидкого водорода, используемого 
при реализации программы полё-
тов Ту-155 на жидком водороде и 
СПГ [4]. 

В настоящее время европей-
скими фирмами «chart-Ferox», 
«Ros-Roca-Indоx» разработаны ав-
томобильные транспортировщики 
СПГ объёмом до 56 м3.

Недостатком автомобильной 
цистерны для перевозки СПГ яв-
ляется привязанность ёмкости-
хранилища к автотранспортному 
средству.

Наиболее эффективными явля-
ются мультимодальные перевозки 
СПГ в контейнерах-цистернах [5]. 
Они характеризуются следующи-
ми преимуществами:

- возможность перевозки кон-
тейнеров-цистерн автомобиль-
ным, железнодорожным и морс-
ким транспортом;

Таблица 1
Техническая характеристика 

вагона-цистерны для СПГ 
Параметр Значение

Вместимость, м3 100
Масса тары, т 56
Масса заливаемо-
го продукта, т

36

Габарит О-ВМ
Рабочее давление 
в сосуде, МПа

0,6

Тип изоляции волокнисто-
вакуумная 

Выдача жидкости методом 
передавливания

Масса цистерны с 
продуктом, т

92

Время бездренаж-
ного хранения, 
сутки, не менее

35

Сжиженный природный газ (Спг)

Фото 2. Стационарные 
хранилища в порту (Рес. Кипр, 

порт Ларнака)
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- прямая доставка сжиженного 
газа от производителя к потреби-
телю;

- минимизация потерь сжижен-
ного газа вследствие уменьшения 
теплопритоков к ёмкости за счёт 
применения высокоэффективной 
теплоизоляции и сокращения чис-
ла переливов продукта;

- исключение снижения ка-
чества в пути следования за счёт 
уменьшения испаряемости и ко-
личества переливов продукта;

- отсутствие необходимости в 
использовании дорогостоящих 
терминалов слива-налива;

- высокая надёжность и безо-
пасность за счёт исключения га-
зосбросов в процессе транспорти-
рования продукта;

- относительная дешевизна пе-
ревозки.

Транспортирование СУГ и СПГ 
в контейнерах-цистернах, конеч-
но, не лишено и недостатков:

- в разных странах при транс-
портных перевозках, в морских 
портах, железнодорожных пере-
грузочных пунктах существуют 
ограничения по максимальной 
допустимой брутто-массе контей-
неров;

- неизбежен порожний пробег, 
оплата которого, в конечном счё-
те, ложится на стоимость перево-
зимого груза.

При создании контейнеров-
цистерн нами как разработчиками 
преследуются следующие основ-
ные цели:

- внедрение конструктивных 
решений, позволяющих эксплуа-
тировать контейнеры-цистерны на 
существующих эстакадах «налива» 
заводов-производителей СУГ и эс-
такадах «слива» у потребителей, в 
частности в Европейских странах;

- расширение номенклатуры 
перевозимого продукта в данном 
типе контейнера-цистерны или 
его модификациях;

- увеличение грузоподъёмнос-
ти за счёт создания 40- или 45-
футовых контейнеров-цистерн в 
соответствии с международными 
нормами, определяющими как ос-
новные положения при проекти-

ровании и испытаниях прототипа 
контейнера, так и правила эксплу-
атации контейнеров-цистерн при 
перевозке их железнодорожным, 
автомобильным и морским транс-
портом [6-8].

При создании криогенных кон-
тейнеров-цистерн нами как единс-
твенным разработчиком и изго-
товителем их в России и СНГ ре-
шаются следующие специальные 
задачи:

- обеспечение максимального 
времени бездренажного транспор-
тирования или контрольного вре-
мени удержания (время между ус-
тановлением первоначального со-
стояния наполнения ёмкости при 
давлении 0,13-0,15 МПа и повы-
шением давления в результате теп-
лопритока до давления открытия 
предохранительных клапанов);

- сохранение качества крио-
генного продукта в контейнере-
цистерне в процессе заполнения, 
транспортирования и слива;

- использование универсаль-
ности или индивидуальности 
конструктивных решений для 
близких по теплофизическим и хи-
мическим свойствам перевозимых 
продуктов (кислород-азот-аргон, 
СПГ-этилен, водород, гелий);

- соблюдение требований эко-
логической и пожарной безопас-
ности в случае возникновения 
аварийной ситуации (в частности, 
разгерметизации теплоизоляци-
онной полости ёмкости);

- учёт особенностей криоген-
ной технологии на эстакадах на-
полнения и слива продукта у пот-
ребителя.

3. ОСОБЕННОСТИ ТРАНС-
ПОРТИРОВАНИЯ НА ЭКС-
ПОРТ СУГ В КОНТЕЙНЕРАХ-
ЦИСТЕРНАХ 

Предприятием разработано и 
освоено производство нескольких 
разновидностей контейнеров-цис-
терн для СУГ, т.е. для неохлаждён-
ных сжиженных углеводородных 
газов. Их технические характерис-
тики представлены в табл. 2.

В целях отработки технологии 
заполнения контейнеров-цистерн, 

транспортирования и слива СУГ 
у европейского потребителя была 
осуществлена опытная железнодо-
рожная транспортировка продукта 
в контейнерах-цистернах модели 
КЦ-25/2,0НС в количестве 10 шт. 
на железнодорожных платформах-
контейнеровозах габарита О-ВМ по 
ГОСТ 9238-83 и грузоподъёмнос-
тью 72 т по маршруту Новокуйбы-
шевский газоперерабатывающий 
завод, Россия - г. Бренёво, Польша. 
Заполнение контейнеров-цистерн, 
установленных на пяти железнодо-
рожных платформах, производи-
лось на эстакаде налива железно-
дорожных цистерн для СУГ (фото 
4). При этом принимались во вни-
мание различия в диаметрах ём-
костей железнодорожных цистерн 
и контейнеров-цистерн. В связи с 
этим учитывалось расположение 
шлангов налива относительно друг 
друга; высота откидных мостиков 
обслуживания; возможность сты-
ковки наливного шланга эстакады 
с контейнером-цистерной через до-
полнительный переходник.

Фото 4. Эстакада налива СУГ 
в контейнеры-цистерны модели 

КЦ-25/2,0

Контроль заполнения контей-
неров-цистерн в отличие от запол-
нения железнодорожных цистерн 
«по переливу» производился бло-
ком контроля уровня, соединён-
ным кабелем с датчиком, уста-
новленным на ёмкости, что обес-
печивало контроль процентного 
заполнения ёмкости контейнера-
цистерны. При наполнении кон-
тейнеров-цистерн СУГ руководс-
твуются Кодексом IMdG cOdE 
[6], устанавливающим максималь-
ную степень заполнения ёмкости 
контейнера-цистерны: для про-
пана - 0,42 кг/л, бутана - 0,51 кг/л, 
пропилена - 0,43 кг/л.

Сжиженный природный газ (Спг)
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Как следует из табл. 2, при 
собственной массе контейнера-
цистерны КЦ-25/1,8 в 6,4 т, а для 
КЦ-52/1,8 в 11 т максимально 
возможная масса перевозимого 
сжиженного газа составит, соот-
ветственно, 17,6 и 23 т. С учётом 
нормального заполнения ёмкости 
контейнера-цистерны пропаном 
его масса в КЦ-25/1,8 составит 10,8 
т; КЦ-52/1,8 - 21,53 т. Таким об-
разом, с учётом металлоёмкости 
контейнеров-цистерн для перевоз-
ки СУГ его 40-футовая модель КЦ-
52/1,8 на 16-20 % эффективнее, чем 
два 20-футовых контейнера моде-
ли КЦ-25/1,8. 

Железнодорожные платфор-
мы с контейнерами-цистернами 
находились в пути до прибытия 
на станцию назначения (ж.д. стан-
ция Хрущель, Польша) в течение 
21 суток. Дальнейшая железно-
дорожная колея соответствовала 
уже европейскому размеру – 1435 
мм. На площадке перелива желез-
нодорожной станции (фото 5) к 
узлам «слива-налива» (фото 6, а) 
и «наддува-дренажа» (фото 6, б) 
контейнеров-цистерн были под-
соединены шланги. После этого 
с помощью передвижной комп-
рессорной установки в течение 
суток был осуществлён перелив 
сжиженного газа в автомобиль-
ные транспортировщики объё-
мом 52 м3. Для слива сжиженного 
газа из десяти контейнеров-цис-
терн потребовалось пять автомо-
бильных транспортировщиков, 
доставивших газ конечному пот-
ребителю.

Фото 5. Слив СУГ 
из контейнеров-цистерн модели 

КЦ-25/2,0 (Польша, г. Бренёво, 
станция Хрущель)

а)

б)
Фото 6. Узлы стыковки 
контейнера-цистерны: 

а - слива «низ», б - наддува «верх»

В перспективе, с целью исклю-
чения переливов такие перегру-
зочные площадки на железнодо-
рожных станциях, где меняется 
размер железнодорожного полот-

на дороги, должны быть обору-
дованы транспортными погру-
зочными устройствами (фото 7) 
для дальнейшей транспортировки 
контейнеров-цистерн с сжижен-
ным газом на европейских желез-
нодорожных и автомобильных 
платформах-контейнеровозах.

Фото 7. Перегрузка 
контейнеров-цистерн 

на железнодорожные платформы

4. ОСОБЕННОСТИ ТРАНС-
ПОРТИРОВАНИЯ НА ЭКС-
ПОРТ СПГ В КОНТЕЙНЕРАХ-
ЦИСТЕРНАХ МОДЕЛИ КЦМ-
35/0,6

Для транспортирования СПГ 
предприятие выпускает контей-
нер-цистерну модели КЦМ-35/0,6. 
Технические её характеристики 
указаны в табл. 3.

Для транспортных средств пе-
ревозки жидких криогенных про-
дуктов предприятием разработаны 
и применяются различные виды 
теплоизоляции: волокнисто-ваку-
умная из базальтового волокна в 
виде теплоизоляционных матов; 
порошково-вакуумная на основе 
аэрогеля или перлита; многослой-

Таблица 2
Технические характеристики контейнеров-цистерн для неохлажденных сжиженных газов

 Модель кон-
тейнера-цис-

терны

Обозна-
чение по 
ISO 1496-

3:1995

Собс-
твенная 
масса, т

Максималь-
ная брутто-

масса, т

Рабочее 
давление 
в сосуде, 

МПа

Способ налива и слива Способ дренирова-
ния паров

Общая 
вмести-

мость, м3Верхний
(В)

Нижний
(Н)

Верхний
(В)

Нижний
(Н)

КЦ-25/2,0 1СС 9,6 24 2,0 В - В - 25
КЦ-25/2,0НС 1СС 9,6 24 2,0 В Н В - 25
КЦ-25/2,0НС-01 1СС 9,6 24 2,0 - Н В - 25
КЦ-25/2,2 1СС 9,6 24 2,2 В - В - 25
КЦ-25/2,2НС 1СС 9,6 24 2,2 В Н В - 25
КЦ-25/1,8 1СС 6,4 24 1,8 В Н В Н 25
КЦ-52/1,8 1АА 11 34 1,8 В Н В Н 52

Сжиженный природный газ (Спг)
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ная экранно-вакуумная на основе 
металлизированной плёнки и стек-
лохолста в качестве теплоизоляци-
онных матов; экранно-порошково-
вакуумная – комбинированная с 
сочетанием экранно-вакуумной и 
порошково-вакуумной изоляций.

Время бездренажного транс-
портирования или контрольное 
время удержания продукта явля-
ются важными характеристиками 
криогенного контейнера-цистер-
ны. Их значения определяются 
эффективностью теплоизоляции 
и максимально допустимой вели-
чиной рабочего давления в сосуде 
контейнера-цистерны. Так, при-
менение в 40-футовом контейне-
ре-цистерне для СПГ наиболее де-
шёвой и простой для нанесения на 
сосуд многослойной волокнисто-
вакуумной теплоизоляции обес-
печивает время бездренажного 
транспортирования продукта не 
более 35 суток. При использова-
нии дорогостоящей и требующей 
сложной технологии нанесения 
на сосуд многослойной экранно-
вакуумной теплоизоляции обес-
печивается время бездренажного 
транспортирования до 70-80 су-
ток.

Порошково-вакуумная тепло-
изоляция на основе перлита имеет 
ряд недостатков, таких как неиз-
бежная его усадка в теплоизоляци-
онной полости ёмкости при транс-
портных нагрузках и значительное 
время вакууммирования тепло-
изоляционной полости ёмкости. В 
сравнении с волокнисто-вакуум-
ной теплоизоляцией она близка к 
ней по цене, технологичнее и более 
эффективна. Применение порош-
ково-вакуумной теплоизоляции 
в контейнере-цистерне обеспечи-
вает время бездренажного транс-
портирования продукта до 45-50 
суток.

Важным моментом, который 
необходимо учитывать при транс-
портировании СПГ - соблюдение 
требований экологической и по-
жарной безопасности, в особен-
ности в европейских странах, где 
загрязнение атмосферы вредны-
ми примесями строго контроли-

руется. В связи с этим в процессе 
транспортирования должны от-
сутствовать выбросы паров СПГ 
в окружающую среду из ёмкости 
контейнера. 

Контейнер-цистерна модели 
КЦМ-35/0,6, в отличие от зарубеж-
ных аналогов, оборудована специ-
альным устройством, обеспечива-
ющим безопасное хранение СПГ в 
ёмкости за счёт газодинамической 
дестабилизации горения дрениру-
емого в атмосферу газа при дости-
жении в ёмкости цистерны пре-
дельно допустимого давления в 
процессе транспортирования [4]. В 
случае возникновения аварийной 
ситуации при транспортировании 
СПГ, например, из-за потери ваку-
ума в теплоизоляционной полости 
ёмкости, предохранительные уст-
ройства защитят сосуд ёмкости от 

разрушения и произведут безопас-
ный сброс паров в атмосферу.

Для безопасного слива СПГ в 
хранилище потребителя контей-
нер-цистерна модели КЦМ-35/0,6 
оборудована следующими защит-
ными устройствами:

- запорно-предохранительным 
устройством (ЗПУ), предназна-
ченным для автоматического пе-
рекрытия магистрали слива при 
случайном передвижении контей-
нера-цистерны во время слива;

- ЗПУ совместно с противопо-
жарным приводом, обеспечиваю-
щим перекрытие магистрали сли-
ва в случае возникновения пожара 
в районе работ по сливу СПГ;

- скоростными клапанами, 
используемыми для перекрытия 
сливной магистрали при разгер-
метизации коммуникаций слива у 
потребителя.

Для отработки ряда технологи-
ческих вопросов с завода-произво-
дителя сжиженного газа (АГНКС, 
г. Санкт-Петербург, Россия) и до 
европейского потребителя (Ком-
пания «АГА-газ», г. Лингчёпинг, 
Швеция) в период 11-13 апреля 
2006 г. было проведено опытное 
транспортирование СПГ в контей-
нере-цистерне модели КЦМ-35/0,6 
на автомобильном контейнерово-
зе (тягач с полуприцепом) по мар-
шруту: г. Санкт-Петербург (Рос-
сия) – г. Хельсинки (Финляндия) 
– морской паром – г. Стокгольм 
– г. Лингчёпинг (Швеция). Общая 
протяжённость автомобильной 
трассы и морской паромной пере-
правы составила 1100 км, время в 
пути - 48 ч. Рост давления паров 
СПГ в ёмкости контейнера за вре-
мя транспортирования не превы-
сил 0,05 МПа. 

Контейнер-цистерна КЦМ-
35/0,6 по прибытии на площадку 
слива криогенного комплекса СПГ в 
г. Лингчёпинге специалистами ОАО 
«Уралкриомаш» была соединена 
гибкими рукавами «слива-налива» 
со стационарным хранилищем и ру-
кавом «наддув-дренаж» – со стацио-
нарным испарителем. На начальной 
стадии перелив сжиженного газа 
в хранилище (фото 8) выполнялся 

Таблица 3
Технические характеристики 
контейнера-цистерны модели 

КЦМ-35/0,6
Параметр Значение

Обозначение типораз-
мера по ISO 1496-
3:1995

1АА

Максимальная брутто-
масса, т 

30,48

Масса тары, т 14,95 
Масса транспортируе-
мого продукта, т

15,53

Максимально допусти-
мое рабочее давление 
в сосуде, МПа

0,6

Потери от испарения, 
% в сутки, не более

0,39

Степень наполнения, 
кг/л, не более

0,39

Время бездренажного 
хранения в сутках, не 
менее

35

Вид теплоизоляции волокнисто-
вакуумная;

порошково-
вакуумная

Материал ёмкости:
- сосуд
- оболочка

12Х18Н10Т
09Г2С-14

Способ слива наддув 
ёмкости от 
стороннего 
источника

Сжиженный природный газ (Спг)
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при перепаде давлений равном 0,25 
МПа. Так как дренаж паров из хра-
нилища согласно используемой тех-
нологии операторами криогенного 
комплекса не производился, то пос-
ле выравнивания давлений в ёмкос-
тях процесс перелива был приоста-
новлен. За счёт подачи жидкости 
из хранилища в малый испаритель 
давление в ёмкости контейнера-цис-
терны было поднято до максималь-
ного рабочего в 0,6 МПа. Это поз-
волило производить отбор газа из 
хранилища через теплообменник на 
компрессорную станцию, осущест-
вляющую заполнение баллонов в га-
зовом контейнере. При достижении 
в хранилище минимально допусти-
мого давления для работы компрес-
сора (0,3 МПа) перелив сжиженного 
газа был возобновлён. Для полного 
опорожнения ёмкости контейнера 
потребовалось произвести 4 подоб-
ных технологических цикла в тече-
ние 4,5 ч.

Данная технология в отличие в 
общепринятой (поддержание пос-
тоянного давления в транспортной 
ёмкости и минимального давления 
в хранилище со сбросом паров в 

атмосферу в процессе перелива) 
является более трудоёмкой. Одна-
ко при этом обеспечивается эко-
номия сжиженного газа и не нару-
шаются экологические нормы [9].

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ опытного транспорти-

рования, используемой технологии 
перелива в хранилище потребите-
ля сжиженного углеводородного 

газа (пропан-бутан) и сжиженного 
природного газа из контейнеров-
цистерн подтвердил возможность 
экспорта СУГ и СПГ из европейской 
части России в страны Северной 
и Центральной Европы, такие как 
Польша, Швеция, Финляндия, Гер-
мания и др. Для экспортных поста-
вок СУГ и СПГ могут применяться 
контейнеры-цистерны моделей КЦ-
25/1,8, КЦ-52/1,8 и КЦМ-35/0,6, раз-
работанные ОАО «Уралкриомаш». 

Рассматривая успешную пос-
тавку СУГ и СПГ в Европу в кон-
тейнерах-цистернах железнодо-
рожным, автомобильным и морс-
ким транспортом как составляю-
щую мультимодальных перевозок 
сжиженного газа в целом, а также 
реальную осуществимость транс-
портирования этих моделей по 
железной дороге, можно надеять-
ся, что это вызовет интерес также 
к экспорту сжиженного газа из 
Западно-Сибирского региона Рос-
сии. Над таким проектом сейчас 
работают институты и предпри-
ятия ООО «Газпром».

«Технические газы», № 3 / 2008.
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Фото 8. Криогенный комплекс 
приёма, хранения и газификации 

СПГ: 1- контейнер-цистерна мод. 
КЦМ-35/0,6; 2- хранилище СПГ; 
3- испаритель-теплообменник; 

4- испаритель; 5-блок запорно-пре-
дохранительной арматуры и кон-
трольно-измерительных приборов
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По оценкам ОАО «Промгаз»  
[1], суммарный потенциал мало-
тоннажного производства СПГ на 
территории РФ составляет 14 млн. 
т в год (примерно 20 млрд. м3/год) 
с учётом высокой добавленной 
стоимости объём рынка оценива-
ется в 100 млрд. руб.

Компримированный и сжи-
женный газ может производиться 
на объектах ОАО «Газпром» (га-
зораспределительные станции,  
АГНКС, компрессорные станции, 
малодебитные скважины) без 
ущерба основной деятельности 
объектов.

Наиболее эффективным пред-
ставляется сжижение природного 
газа на газораспределительных 
станциях (ГРС) с использованием 
перепада давления между магис-
тральным и распределительным 
трубопроводами. В настоящее 
время предложено несколько тех-
нологий производства СПГ на 
ГРС [2-7]. В работе [8] показано, 
что предпочтительными являются 
технологии сжижения природного 
газа с использованием турбоде-
тандера, вихревой трубы и волно-
вого детандера.

Цель данной работы - оценить 
экономическую эффективность 

технологий производства и ис-
пользования СПГ и определить 
пути повышения эффективности. 
В отличие от предыдущих работ, 
в качестве исходных данных при 
проведении технико-экономичес-
ких расчётов использованы требо-
вания современной нормативной 
документации как для малотон-
нажного производства СПГ, так и 
для проектирования объектов га-
зовой промышленности. В качес-
тве критерия эффективности вы-
бран дисконтированный срок оку-
паемости инвестиций, который, 
в частности, определяется ценой 
реализации СПГ  у потребителя.

Все расчёты проводились на 
примере комплекса производс-
тва СПГ на ГРС производитель-
ностью одна т/ч с концентрацией 
диоксида углерода в жидкости не 
более 0,01 % (100 ррm). В состав 
комплекса (рис. 1) входят: станция 
производства СПГ, транспортные 
средства для доставки СПГ потре-
бителям, семь станций регазифи-
кации СПГ у потребителя произ-
водительностью 200 м3/ч (140 кг/ч) 
каждая. Расстояние от станции 
производства СПГ до потребителя 
составляет 100 км. Каждая стан-
ция регазификации производи-

оЦенКа ЭФФеКтиВности  

малотоннаЖноГо проиЗВодстВа спГ  

на ГаЗораспределительнЫХ станЦияХ
С.П. Горбачев, A.M. Копосов, С.В. Люгай, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

В настоящее время сжижение и использование сжиженного природ-
ного газа (СПГ) развивается по двум направлениям: крупнотоннажное 
и малотоннажное производство. Крупнотоннажное производство пред-
полагает сжижение природного газа непосредственно в районе добычи 
и доставку его потребителям морским транспортом для последующей 
реализации с целью обеспечения стратегических интересов экономики 
государства. 

При малотоннажном производстве сжижение газа производится на 
локальных установках, расположенных около газопроводов (производи-
тельность установок 1– 10 т/ч). Затем СПГ доставляется потребителям в 
радиусе до 200 км и, как правило, используется в качестве газомоторного 
топлива или замещает дизельное топливо или топочный мазут на пред-
приятиях с энергоёмкой технологией (стекольные и кирпичные заводы, 
молокозаводы и др.).

Сжиженный природный газ (Спг)

тельностью 200 м3/ч может обеспе-
чить заправку газомоторным топ-
ливом 70-100 автомобилей в сутки 
или производство электроэнергии 
мощностью 500-700 кВт.

Технико-экономические расчё-
ты заключались в определении 
удельных затрат на производство 
и  регазификацию СПГ по раз-
личным технологиям, с учётом 
полных капитальных затрат (сто-
имость технологического и вспо-
могательного оборудования, ин-
женерных сооружений, системы 
управления станции производства 
СПГ и станций регазификации, 
а также затрат на строительство, 
монтаж, наладку и проектные ра-
боты) и эксплуатационных затрат 
на производство СПГ (фонд оп-
латы труда с налогами, затраты 
на материалы и энергию, текущий 
и капитальный ремонт, налог на 
имущество и др.).

Величины основных экономи-
ческих показателей и стоимость 
ресурсов на середину 2007 г., ис-
пользуемые как исходные данные 
для расчёта: 

• норма амортизационных отчис-
лений на технологическое оборудо-
вание (срок амортизации – 20 лет) 
– 5,0 %;

• норма амортизационных от-
числений на ёмкостное оборудо-
вание (срок амортизации – 20 лет) 
– 5,0%;

• амортизация автотранспорта 
(срок амортизации – 7 лет) – 14,3 %;

• налог на прибыль – 24,0 %;
• налог на имущество – 2,0 %;
• единый социальный налог 

– 36,5 %;
• НДС– 18,0%;
• норма дисконта – 10,0 %;
• курс доллара – 29,0 руб.;
• сырьевой природный газ 

– 1190,0 руб /тыс. нм3 с НДС;
• электроэнергия – 2,1 руб / 

кВт-ч;
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• вода питьевая – 23,3 руб/м3;
• вода техническая –  12,1 руб/м3;
• масло турбинное – 200,0 руб/л;
• цена дизельного топлива– 16,0 

руб/л с НДС.
Стоимости машин, вспомога-

тельного оборудования, систем 
управления, инженерных соору-
жений принимались для всех тех-
нологий  одинаковыми с учётом 
предложений предприятий – из-
готовителей. Стоимость тепло-
обменников и системы очистки 
определялась по удельным пока-
зателям. Штатное расписание и 
фонд заработной платы на стан-
циях производства и регазифика-
ции СПГ соответствовали нормам 
ОАО «Газпром».

Стоимость строительных работ 
(земляные работы, фундаменты, 
площадки и ограждение, благоус-
тройство), принималась по дан-
ным, предоставленным ЗАО НПП 
«Криосервис».

Расчёты технико–экономичес-
кой эффективности проводились 
в соответствии с (9).

В данной работе рассматрива-
ются цифры с расширением газа в 
вихревой трубе, турбодетандере и 
волновом детандере.

Технология производства СПГ 
на базе цикла с расширением газа 
в вихревой трубе реализована в 
ООО «Лентрансгаз»(4). Осушка 
газа производится выморажива-
нием в переключающихся тепло-
обменниках. Очистка газа от диок-
сида углерода отсутствует, но при 
проведении технико-экономичес-
ких расчётов предполагалось, что 
в схему установки дополнительно 
введена адсорбционная очистка 
газа на всём потоке. Коэффициент 
сжижения равен 0,045 при давле-
нии прямого потока 6 МПа и 0,03 
при давлении 3 МПа. Концентра-
ция СО2 в сжиженном газе 0,01 % 
(100 ррm).

 Технология производства СПГ 
на базе цикла с турбодетандером 
и комплексным блоком осушки и 
очистки всего потока газа, посту-
пающего в установку, разработана 
ОАО «Гелиймаш» [5]. При произ-
водстве СПГ по этой технологии 

практически исключена забивка 
теплообменных аппаратов и ком-
муникаций твердой фазой различ-
ных компонентов. Концентрация 
СО2 в сжиженном газе не превы-
шает 100 ppm. Аналогичная тех-
нология предложена ОАО «Кри-
огенмаш» [6, 7], но осушка газа 
осуществляется вымораживанием 
в переключающихся теплообмен-
никах. Очистка газа от СО2 от-
сутствует. В качестве детандеров в 
обеих схемах используются турбо-
детандеры с турбокомпрессором 
в качестве тормоза. Коэффициент 
сжижения составляет 0,14 при 
давлении газа в магистральном 
трубопроводе 3,5 МПа и 0,09 при 
давлении 2,0 МПа. В данной ра-
боте рассматривается технология 
ОАО «Гелиймаш», поскольку в ней 
предусмотрена очистка СПГ от ди-
оксида углерода.

В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
разработаны технические пред-
ложения на установку сжижения 
природного газа с волновым детан-
дером. Волновые детандеры [10] в 

настоящее время успешно эксплуа-
тируются на скважинах для охлаж-
дения газа до -10 °С. Волновые де-
тандеры имеют изоэнтропический 
КПД 0,4-0,55 (0,75-0.8 для турбоде-
тандеров), но стоимость волнового 
детандера существенно ниже, чем 
турбодетандера. Осушка газа про-
изводится вымораживанием в пе-
реключающихся теплообменниках, 
а очистка СПГ от диоксида угле-
рода осуществляется на низкотем-
пературном уровне, что позволяет 
снизить стоимость системы очист-
ки. Коэффициент сжижения уста-
новки с волновым детандером при 
давлении 3,5 МПа равен 0,088.

Результаты технико-экономи-
ческих расчётов (табл. 1-5) позво-
ляют сделать следующие выводы.

1. Стоимость установки с вихре-
вой трубой при давлении в магис-
тральном трубопроводе 3;5 МПа 
почти вдвое превышает стоимость 
установки с турбодетандером, а 
при давлении 7 МПа стоимости 
установок практически одинаковы 
(см. табл. 1). Это объясняется тем, 

Рис. 1. Схема комплекса производства и использования СПГ

Сжиженный природный газ (Спг)



АГЗК+АТ. № 2 (44) / 2009
�1

что, несмотря на отсутствие тур-
бодетандера, в установках с вихре-
вой трубой увеличивается повер-
хность теплообменных аппаратов 
и, главное, увеличивается объём 
адсорбента для очистки всего по-
тока газа от СО2. В дальнейших 
расчётах установка с вихревой 
трубой при давлении на входе 3,5 
МПа не рассматривается.

2. Стоимость установки сжи-
жения газа составляет от 50 до  
30 % капитальных затрат на стан-
цию производства СПГ. Допол-
нительные затраты приходятся 
на вспомогателъные технические 
системы (система хранения СПГ; 
комплекты трубопроводов, арма-
туры, изоляции; испаритель СПГ; 
генератор азота; газо-электрогене-
ратор; система контроля, управле-
ния и противопожарной защиты, 
контейнеры для размещения обо-
рудования) и общетехнические 
системы (весовой терминал: систе-
ма водоснабжения и канализации; 
система электроснабжения; систе-
ма освещения; система вентиля-
ции и отопления; система пожа-

ротушения и водяного орошения; 
система связи и система охранной 
сигнализации; устройства мол-
ниезащиты и заземления). Кроме 
того, в состав дополнительных за-
трат необходимо внести стоимость 
строительных работ (земляные ра-
боты, строительство фундаментов 
и ограждений, благоустройство, 
дороги, монтажные, пусконаладоч-
ные и проектные работы). Величи-
на дополнительных затрат слабо 
зависит от стоимости основного 
технологического оборудования и 
практически одинакова для всех 
технологий производства СПГ. 

Но разница в капитальных 
затратах, обусловленная различ-

ными технологиями, определяет 
различие в сроках окупаемости, 
т.е. именно срок окупаемости в 
данном случае служит характерис-
тикой эффективности выбранной 
технологии. Другая характерис-
тика эффективности технологии 
– удельные капитальные затраты 
на станцию производительностью 
одна т СПГ в год.

Как следует из табл. 2, эта вели-
чина в зависимости от технологии 
меняется, но в любом случае она 
ниже, чем капитальные затраты 
при крупно–тоннажном произ-
водстве СПГ (250– 500 долл/т/год).

2. Капитальные затраты на соз-
дание семи станций регазифика-

Таблица 1
Себестоимость производства и использования СПГ по различным технологиям

Технология Давление
газа в ма-
гистраль-
ном (рас-
предели-
тельном)

трубопро-
воде,
МПа

Стои-
мость
уста-
нов-
ки.

ТЫС.
руб.

Капитальные затраты, тыс
руб.

Удельные приведенные затраты, 
руб/кг

Себестои-
мость 
газа,

руб/кг
Стан-
ция

произ-
водст-
ва СПГ

Средст-
ва 

транс-
порти-
рова-
ния

Стан-
ции ре-
газифи-
кации
СПГ

(7 стан-
ций)

Всего Стои-
мость
сырь-

евого га-
за, руб/

кг
(руб/м 3)

Сжи-
же-
ние

Транс-
порти-
рова-
ние

Регази-
фика-
ция

Цикл с 
внут-
ренним ох-
лаждением
с детанде-
ром 

3,5(0,6) 19 000 36800 7900 55270 99970 1,7(1,19) 1,40 0,38 1,05 4,52

Цикл с 
дросселиро-
ванием или 
вихревой 
трубой

7,0(0,6) 26400 46 600 7 900 55270 109 770 1,7(1,19) 1,90 0,38 1,05 5,03

Цикл с 
волновым 
детандером 
и новой 
системой 
очистки

3,5(0,6) 9400 24340 7 900 55270 87510 1,7(1,19) 1,20 0,38 1,05 4,36

Таблица 2
Удельные капитальные затраты на станцию производства СПГ 

(содержание СО2 в исходном газе 0,05 %)

Технология Затраты на 
производство 

СПГ, долл/т/год
Цикл с внутренним охлаждением с детандером 144,78
Цикл с дросселированием или вихревой трубой 183,70
Цикл с волновым детандером и новой системой очистки 96,14

Сжиженный природный газ (Спг)
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ции превышают затраты на созда-
ние станции производства СПГ. 
Это объясняется тем, что в состав 
технологического оборудования 
каждой станции регазификации 
входит криогенный резервуар 
вместимостью 25 м3 (чтобы обеспе-
чить трехсуточный запас по СПГ), 
испаритель, насос низкого и высо-
кого давления, а также комплекты 
трубопроводов, арматуры, изоля-
ции, система контроля, управле-
ния и противопожарной защиты, 
контейнеры для размещения обо-
рудования. В итоге, затраты на тех-
нологическое оборудование, об-
щетехнические системы и на стро-
ительные работы  по всем семи 
станциям регазификации больше, 
чем на станции производства СПГ. 
Отсюда и относительно высокая 
стоимость регазификации (1,05 
руб/кг или 0,74 руб/ м3).

3. Для рассмотренных техноло-
гий (для обеспечения дисконтиро-
ванного срока окупаемости менее 
шести лет) цена реализации газа 
должна находиться в пределах 7–9 
руб/ м3 в зависимости от техноло-
гии и степени загрузки оборудова-
ния (70–90 %) (см. табл.3).

4. Различие в технико–экономи-
ческих показателях производства 
СПГ по различным технологиям 
увеличивается по мере повышения 
концентрации СО2  в исходном 
газе (см. табл. 5). Например, при 
увеличении концентрации СО2, 
в исходном газе от 0,05 до 0, 5% 
срок окупаемости по технологии с 
полной очисткой газа возрастает с 
7 до 11 лет из–за увеличения объ-

ёма адсорбента (цена реализации 
– 7 руб/м3), коэффициент загруз-
ки оборудования – 70 %). в то же 
время для технологии с низкотем-
пературной очисткой при тех же 
условиях срок окупаемости увели-
чивается с 5,7 до 6,1 года.

5. Стоимость природного газа у 
потребителя на уровне 7– 9 руб/ м3 
не позволяет использовать его в ка-
честве топлива для индивидуально-
го пользования и в коммунальном 
хозяйстве. Единственным способом 
применить регазифицированный  
природный газ в коммунальном 
хозяйстве является перенос всех 
капитальных затрат на инвестора, 
в том числе и на ОАО «Газпром», по 
аналогии с прокладкой газопровода 
при газификации региона.

В этом случае, прокладка мес-
тных газовых сетей производится 
за счёт пользователя, а затем поль-
зователь постоянно оплачивает 
эксплуатационные расходы на 
производство, транспортирование 
и регазификацию СПГ. Значения 
себестоимости СПГ, определенные 
только на основе величины экплу-
атационных расходов, приведены 
в табл.4.

Видно, что эксплуатационные 
расходы в зависимости от степени 
загрузки оборудования составля-
ют от 2,3 до 3,2 руб/ м3, что соизме-
римо со стоимостью сжиженного 
углеводородного газа.

6. Дальнейшее снижение  се-
бестоимости СПГ у потребителя 
может проводиться по двум на-
правлениям: снижение стоимос-
ти основного технологического 
оборудования, в первую очередь 
станций регазификации, и сниже-
ние стоимости вспомогательных 
технологических и общетехничес-
ких систем, а так же уменьшение 
затрат на строительные и монтаж-
ные работы.

Пути снижения капитальных 
затрат на регазификацию:

• уменьшение стоимости ёмкос-
тного оборудования и испарителей-
газификаторов (применение алюми-
ниевых сплавов вместо стали марки 
12X18Н9Т, переход к безвакуумным 
изоляциям,  улучшение теплообме-
на  при газификации);

• максимальное упрощение тех-
нологической схемы и системы уп-
равления, сокращение числа тру-
бопроводов и арматуры;

Таблица 3
Эффективность производства СПГ по различным технологиям (содержание СО2 в исходном газе 0,05 %)

Технология Себестои-
мость 
газа у

потребите-
ля, руб/кг

Себестои-
мость 
газа у

потреби-
теля,

руб/м3

Цена реализации СПГ у потребителя, руб/м3

7,00 9,00
Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка
 90 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка
70 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка
 90 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка
70 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка
60 %)

Цикл с детандером 4,52 3,16 4,35 7,07 2,70 3,95 4,90
Цикл с вихревой 
трубой

4,54 3,18 4,46 7,29 2,75 4,05 5,03

Цикл с волновым 
детандером и новой 
системой очистки

4,36 3,05 3,65 5,76 2,30 3,33 4,05

Таблица 4
Эксплуатационные затраты на производство и регазификацию СПГ
Степень загрузки оборудования 0,50 0,70 0,90

Стоимость исходного газа, руб/м3 1,19

Затраты на сжижение, руб/м3 1,09 0,78 0,61

Затраты на транспортирование, руб/м3 0,34 0,23 0,22

Затраты на регазификацию, руб/м3 0,60 0,43 0,33

Итого, руб/м3 3,22 2,68 2,35

Сжиженный природный газ (Спг)
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• уменьшение состава обще-
инженерных систем (упрощение 
системы пожаротушения, совмест-
ное использование инженерных 
систем котельных и других объек-
тов);

• снижение монтажных работ 
максимальной заводской готов-
ности;

• переход к заправке автотран-
спортных средств СПГ и КПГ от 
передвижных заправщиков и на 
многотопливных заправках.

Предполагается, что в течение 
срока реализации проекта инфля-
ция остаётся постоянной, а капи-
тальные затраты в начале реализа-
ции увеличиваются также на зна-
чение инфляции. Оценка устойчи-
вости проекта к инфляционным 
ожиданиям показывает, что его 
эффективность вполне устойчива 
к инфляции.

На основании всего вышеиз-
ложенного можно сделать следую-
щие выводы:

1. Современные технологии про-
изводства СПГ на ГРС обеспечива-
ют окупаемость инвестиций менее 
шести лет при реализации газа у 
потребителя при цене 8-9 руб (на 
уровне 50 % от стоимости дизель-
ного топлива). При этих ценах воз-
можно использование газа в качест-
ве газомоторного топлива и энерго-
носителя для промышленных пред-
приятий в качестве альтернативы 
дизельному топливу. Применение 
новых технологий позволит снизить 
цену реализации газа у потребителя 
до 7 руб/м3.

Создание системы альтерна-
тивной газификации жилищного 
и коммунального хозяйства на 
базе СПГ возможно в том случае, 

если капитальные затраты на про-
изводство, транспортирование и 
регазификацию СПГ будут ком-
пенсированы из программы на 
газификацию региона. Цена ре-
ализации газа населению в этом 
случае составит 2,3-3,2 руб/м3.

2. Для дальнейшего снижения 
себестоимости СПГ необходимо, 
в первую очередь, снижать капи-
тальные затраты на станциях рега-
зификации СПГ.
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Таблица 5
Эффективность производства СПГ по различным технологиям (содержание СО2 в исходном газе 0,05 %)

Технология Себесто-
имость 

газа у пот-
ребителя, 

руб/кг

Себестои-
мость газа у

потребителя,
руб/м3

Цена реализации СПГ у потребителя, руб/м3

7,00
Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка 90 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка 70 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка 90 %)

Срок окупае-
мости, ГОД

(загрузка 70 %)
Цикл с детандером 4,89 3,42 6,43 11,70 3,78 6,46
Цикл с волновым 
детандером и новой 
системой очистки

4,41 3,71 3,81 6,09 2,41 3,52

Сжиженный природный газ (Спг)
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Стало уже привычным видеть, 
как обычные, «бензиновые» АЗС 
при наличии свободной площади 
превращаются в многотопливные 
(МАЗС) посредством строительс-
тва отдельного газозаправочного 
модуля. 

В настоящее время на рынке 
присутствует достаточное коли-
чество отечественных и зару-
бежных фирм, производящих и 
поставляющих комплектное обо-
рудование для реализации такой 
задачи. Как правило, эти же фир-
мы осуществляют проектные и 
монтажно-строительные работы. 

Таким образом, владельцам 
традиционных АЗС, решившим 
расширить свой объект, необхо-
димо только готовить ресурсы и 
озаботиться подготовкой персо-
нала.

Существуют ли подобные воз-
можности для владельцев ста-
ционарных АГЗС, желающих 
расширить свой бизнес за счёт 
установки на своей территории 
отдельного «бензинового» моду-
ля? На этот вопрос положительно 
отвечает московская фирма ООО 
«Стройинвестсервис», которая 
с 1995 года специализируется на 
производстве оборудования, про-
ектировании и строительстве ав-
тозаправочных комплексов.

Имея в Подмосковье собствен-
ные производственные мощности, 
фирма имеет возможности реали-
зовать на основе технологического 
оборудования собственного про-
изводства любой проект АЗС, лю-
бой конфигурации.

В частности, обращаясь к теме 
данной статьи, именно создание 
компактных, самодостаточных ав-
тозаправочных модулей является 
в  настоящее время одним из ос-
новных направлений деятельнос-
ти фирмы.

Ещё в самом начале своей де-
ятельности мы обратили внимание 
на, так называемый, «блочный» 
принцип компоновки АЗС, в то 
время достаточно широко исполь-
зуемый за рубежом, но практичес-
ки не применявшийся в России. 
Нам удалось разработать, органи-
зовать производство и построить 
одни из первых АЗС подобного 
типа в стране.

За прошедшие годы реализо-
ваны десятки проектов подобного 
типа. Оборудование значитель-
но усовершенствовано на основе 
новых технологий. Также, не без 
нашего участия, сформирована 
нормативно-техническая база для 
объектов подобного типа.

Что представляет собой блоч-
ная мини-АЗС? 

Это, прежде всего, подземный 
резервуар хранения топлива – ци-
линдрический, горизонтально ори-
ентированный, общей вместимос-
тью до 50 м3. Резервуар имеет вы-
сокую экологическую надёжность 
за счёт применения двухстенной 
конструкции  с контролем утечек 
в межстенном пространстве. Кор-
розионная стойкость обеспечива-
ется двойной гидроизоляцией на 
основе стекловолокна. Механичес-

кая прочность достигается за счёт 
повышенной толщины внешней 
стенки (до 6 мм) и наличии рёбер 
жёсткости в конструкции    Жёс-
ткость резервуара позволяет раз-
мещать его под проезжей частью 
площадки АЗС.

По желанию заказчика внут-
ренний объём резервуара может 
быть поделён на отсеки для раз-
личных сортов топлива. Кроме 
того, при дефиците площади для 
застройки, может быть выделен 
специальный отсек для аварий-
ного пролива топлива и отсек для 
сбора ливнестоков.

В конструкцию резервуара вхо-
дит также неразборная опорная 
металлическая опалубка, которая 
заливается бетоном в процессе 
монтажа резервуара в котловане и 
играет впоследствии роль пригру-
зочной железобетонной плиты. 

Габаритные размеры резервуара 
выбраны из расчёта возможности 
его перевозки обычным грузовым 
автотранспортом без неизбежных, 
в случае негабаритных грузов, со-
гласований.

Непосредственно на резервуар 
монтируется заправочный остро-
вок в состав которого входят тех-
нологические шахты для доступа к 

проектирование и СтроительСтво

КомпаКтнЫе мини-аЗс –  
реальная ВоЗмоЖность расШирить  

ГаЗоЗапраВочнЫй  биЗнес
В.В. Поповкин, гендиректор ООО «Стройинвестсервис», к.т.н.
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горловинам резервуара, закрытым 
крышками,на которых размещены 
патрубки трубопроводов налива 
и выдачи топлива и фланцы уз-
лов контроля . Внутри островка 
размещаются сами трубопроводы, 
посадочное место под ТРК, слив-
ные муфты. Все элементы выпол-
нены с соблюдением требований 
обеспечения искробезопасности 
из аллюмиевых сплавов или с пок-
рытием методом горячего цинко-
вания. Для обеспечения сборки и 
снятия механических напряжений 
в трубопроводах предусмотрены 
сильфонные компенсаторы.

В состав островка входят также 
порталы для монтажа опор наве-
са. Порталы опираются на фунда-
ментную плиту резервуара и несут 
нагрузку от навеса независимо от 
резервуара.

Навес над заправочным ост-
ровком опирается на две колонны, 
внутри которых проходят трубоп-
роводы ливнестока с кровли наве-
са и кабели освещения и электро-
обогрева. Также в колоннах  раз-
мещены трубопроводы аэрации 
резервуаров, выходящие на кров-
лю навеса.

На кровле навеса также разме-
щаются штыревые молниеотводы, 
защищающие дыхательные клапа-
ны системы аэрации.

Отделка элементов островка 
и навеса может осуществляться в 
соответствии с требованиями за-
казчика, общего архитектурного 
стиля АГЗС и на основе самых сов-
ременных технологий. Кроме того 
«Стройинвестсервис» имеет воз-

можность разработать и воплотить 
в жизнь Ваш собственный фир-
менный стиль, т.к. имеет в своем 
составе дизайн-группу профессио-
нальных архитекторов и дизайне-
ров в активе которой разработан-
ные бренды нескольких известных 
фирм на нефтяном рынке.

Комплект оборудования мини-
АЗС поставляется в полной завод-
ской готовности, требующей толь-
ко сборки на месте. Для монтажа 
выезжает наша бригада, которая 
сдаёт объект готовым для эксплу-
атации через 2-3 недели. 

Вышеописанная технология 
успешно апробирована на многих 
реальных объектах, построенных 
нашей фирмой в последние годы. 
Особой популярностью такая схе-
ма пользуется в больших автохо-
зяйствах, предприятиях с большим 
парком автомобилей, аэропортах, 
воинских частях.

Последние три года наша фир-
ма, совместно с ООО «СКОН»  
(г. Екатеринбург) успешно осу-
ществляет программу строитель-
ства автоматических мини-АЗС 
на основе вышеописанной конс-
трукции. Такие АЗС осуществля-
ют приём, выдачу топлива без 
участия персонала, расчёты с кли-
ентом ведутся через платёжный 
терминал пластиковыми картами 
и наличными деньгами. Контроль 
за работой такой АЗС (сети АЗС, 
как правило) ведётся из отдален-
ной диспетчерской по сети Интер-
нет. Такой вариант мини-АЗС осо-
бенно удобен в условиях плотной 
городской застройки, так как тре-

бует для своего размещения всего 
около 100 м2 и около 4 кВт элект-
роэнергии. В данный момент сети 
таких АЗС построены и успешно 
работают в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Владимире и других 
городах

Хотя такой вариант на первый 
взгляд не очень актуален для муль-
титопливных АЗС в силу того, что 
операторская и персонал в них 
присутствует в любом случае, он 
всё-таки может представлять ин-
терес в плане отсутствия необхо-
димости вести силовые коммуни-
кации в операторную, увеличения 
штата операторов, усложнения 
транспортной схемы и т.п. 

В заключение хочется доба-
вить, что всё оборудование ООО 
«Стройинвестсервис» защищено 
сертификатами, лицензиями, тех-
ническими условиями, паспорта-
ми – всем пакетом документов, не-
обходимым для согласований.

Еще хочется отметить, что не-
смотря на значительное количество 
реализованных объектов, Вы вряд 
ли найдёте среди них два одина-
ковых, ибо одно из отличий нашей 
фирмы от большинства подобных 
– в том, что мы работаем в режиме 
«ателье» , выполняя все (разумные) 
пожелания конкретного заказчика.

Более подробные сведения 
можно почерпнуть, посетив наш 
сайт в Интернете: www.sis-azs.ru, а, 
также, www.miniazs.com 

121069, Москва, ул. Большая 
Никитская, д.58, этаж 2

Тел./факс: +7(495) 638-51-21
e-mail: info@sis-azs.ru

проектирование и СтроительСтво
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Руководителю Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
г-ну Кутьину Н.Г.

Уважаемый Николай Георгиевич!

Наш журнал «АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтернативное топливо» – информационное издание 
отечественной  газомоторной отрасли издаётся с января 2002 года. 

За прошедшие семь лет вокруг него сплотились в единый организм предприятия, занимающиеся вопросами 
перевода транспорта на альтернативные виды топлива, особенно - на газомоторное. Это различные НИИ и КБ; 
заводы, производящие оборудование для применения газомоторного топлива (ГМТ); комплексы по монтажу 
газобаллонного оборудования на транспортные средства и его сервисного обслуживания; газозаправочные 
станции; предприятия, торгующие газозаправочным оборудованием; проектные и строительные организации; 
учебные заведения, готовящие специалистов данной отрасли.

С каждым днём эта отрасль растёт и расширяется. Конечным результатом её работы является количество 
транспорта, применяющего газовое топливо.

На территории России сегодня эксплуатируется более 4300 АГЗС (в том числе МАЗС, АГЗП, передвижные 
заправочные пункты) и на пропан-бутановой смеси (сжиженный углеводородный газ – СУГ) работают почти 
450 тысяч транспортных и стационарных единиц. На природном газе (КПГ) работают 95 тысяч автомобилей и 
автобусов и заправляют их газовым топливом 221 АГНКС.

Идёт массовое проектирование и строительство новых заправочных станций, увеличивается количество 
переводов машин на газ и, в связи с этим, увеличивается приток импортного оборудования как для автозапра-
вочных комплексов, так и для перевода двигателей на газовое топливо.

Сегодня назрела острая необходимость ради обеспечения безопасности автомобилистов и населения осу-
ществлять административный контроль над этим направлением. И здесь, для примера, можно обратиться к 
опыту Аргентины, государственная система контроля и учёта транспортных средств, работающих на природ-
ном газе, которой имеет многолетнюю историю (см. «АГЗК+АТ» № 1(37) 2008).

Ваше ведомство, уважаемый Николай Георгиевич, сегодня в числе прочих осуществляет надзор и за раз-
вивающейся молодой отраслью – газомоторной. Именно поэтому редакция журнала обращается к Вам с про-
сьбой о сотрудничестве. Мы предлагаем Вам ряд вопросов, развёрнутые ответы на которые будут для наших 
читателей очень важны. Ещё мы готовы предоставить Вашему ведомству на постоянной основе место на стра-
ницах нашего журнала (1-3 страницы) для публикации законодательных и нормативных документов, ответов 
на вопросы читателей, примеров осуществления надзора и т.п. Это послужит хорошей возможностью дальней-
шего укрепления и сплачивания всех участников газомоторной отрасли.

Итак, наши вопросы:
1. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вступает в силу в мае 2009 года. Как 

быть тем, кто закончил проектирование и проект прошёл государст- венную экспертизу; и тем, кто ведёт по 
этому проекту строительство; и тем, кто будет сдавать газовую заправочную станцию после 1-го мая 2009 года, 
если обнаружатся отступления от «Регламента», сделанные по ранее применяемым нормам?

2. К «Регламенту» разрабатываются дополнительные стандарты – «Национальный стандарт Российской Фе-
дерации». Он полностью дублирует существующие нормы пожарной безопасности?

3. Каким образом и насколько «Регламент» устранит избыточные сегодня административные и технические 
барьеры?

4. Какие задачи решает новый «Регламент»?
5. Будет ли введено обязательное страхование объекта по ответственности за причинение ущерба третьим 

лицам?
6. Надо ли будет в проектах производить расчёт пожарного риска для газовых заправочных станций?
7. Надо ли на газовых заправочных станциях подавать декларацию о пожарной безопасности? Что она 

должна включать в себя?
8. Какие лицензии надо получать владельцам газовых заправочных станций в Вашем ведомстве?

Уважаемый Николай Георгиевич, здесь перечислены лишь немногие из основных, наиболее часто задава-
емых сегодня вопросов, но их поступает значительно больше – от курьёзных до очень серьёзных. Редакция 
надеется, что Ваше ведомство возьмёт шефство над молодой отраслью и будет регулярно со страниц нашего 
журнала по-отечески надзирать и направлять  деятельность новой отрасли.

С глубоким уважением, главный редактор  В.В. Дементьев

роСтехнадзор
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роСтехнадзор

эксплуатируются на основании

лицензии на эксплуатацию взрыво-пожароопасных производственных объектов,

выдаваемой Ростехнадзором.
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В соответствии с комплексным 
планом работы Службы (п.3.45) 
территориальными управлениями 
проведены проверки состояния 
промышленной безопасности ав-
томобильных газозаправочных 
станций (АГЗС). В территориаль-
ные управления было разослано 
письмо № 11-09/1570 от 28.04.2008 
г. с установлением контрольного 
срока представления  материалов. 
В установленный срок аналити-
ческие материалы о результатах 
проверок поступили от всех тер-
риториальных управлений, за ис-
ключением: УТЭН по Ярославской 
области, УТЭН по Владимирской 
области, УТЭН по Ивановской об-
ласти, УТЭН по Брянской облас-
ти, УТЭН по Орловской области, 
МТУ по СЗФО, УТЭН по Псков-
ской области, УТЭН по Кемеровс-
кой области, УТЭН по Омской об-
ласти, УТЭН по Республике Саха 
(Якутия), УТЭН по Кировской 
области, УТЭН по Республике Та-
тарстан, УТЭН по ХМАО, УТЭН 
по ЯНАО.

В настоящее время в Российс-
кой Федерации зарегистрировано 
в государственном реестре опас-
ных производственных объектов 
и находятся в эксплуатации 3413 
АГЗС, на которых используется 
сжиженный углеводородный газ 
(СУГ). АГЗС располагаются поч-
ти во всех субъектах Российской 
Федерации, за исключением Тай-
мырского АО, Чукотского АО, Ма-
гаданской, Камчатской и Сахалин-
ской областей. 

В 2008 г. территориальными 
органами было проведено 1819 об-
следований АГЗС. Состояние про-
мышленной безопасности АГЗС 
территориальными органами оце-
нивается как удовлетворительное. 
При этом выявлено около 9 тысяч 
нарушений требований промыш-
ленной безопасности. Основное 
количество нарушений касается 
ведения эксплуатационной доку-

ментации, организации и эффек-
тивности производственного кон-
троля за соблюдением требований 
промышленной безопасности. Та-
кие данные указывают на смеще-
ние внимания территориальных 
органов с технических вопросов 
на вопросы эффективности внут-
ренних систем контроля. 

В ходе проверок проверено со-
стояние промышленной безопас-
ности объектов, организация и 
осуществление производственного 
контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности, 
выполнение графиков планово-
предупредительных ремонтов, 
технического обслуживания тех-
нологического оборудования, сис-
тем автоматизации и аварийных 
блокировок, контрольно-измери-
тельных приборов, порядок допус-
ка персонала к самостоятельной 
работе и выполнению газоопас-
ных работ, укомплектованность 
объектов обученным персоналом, 
отвечающим установленным тре-
бованиям, антитеррористическая 
защищенность АГЗС.

При проведении обследований 
проверялось наличие:

- лицензии на право эксплуа-
тации взрывоопасных производс-
твенных объектов;

- свидетельства о регистрации 
ОПО в государственном реестре;

- полиса обязательного страхо-
вания ответственности за причине-
ние вреда жизни, здоровью и иму-
ществу третьих лиц и окружающей 
природной среде в случае аварии 
на опасном производственном объ-
екте, согласно требованиям ст. № 
15 Федерального Закона № 116 от 
21.07.97г.;

- договора с профессиональ-
ными аварийно-спасательными 
формированиями по локализации 
и ликвидации возможных последс-
твий аварий на ОПО в соответствии 
с требованиями ст. 10 Федерального 
закона «О промышленной безопас-

ности опасных производственных 
объектов» № 116-ФЗ;

- плана взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти субъ-
екта РФ (ФСБ России, МВД, МЧС, 
медицинскими учреждениями);

- средств индивидуальной и 
коллективной защиты персонала, а 
также средств пожаротушения;

- положения о производствен-
ном контроле и его работоспо-
собность (проведение проверок 
знаний у ответственных лиц, свя-
занных с эксплуатацией ОПО, раз-
работка мероприятий и их свое-
временное выполнение, наказание 
лиц, допустивших нарушения, а 
также поощрение работников, 
поддерживающих эксплуатацию 
ОПО в соответствии с требовани-
ями промышленной безопаснос-
ти);

- должностных и производс-
твенных инструкций обслужива-
ющего персонала;

- проектной, исполнительной и 
эксплуатационной документации;

- аттестованного персонала.
 Основные характерные нару-

шения требований промышлен-
ной безопасности, выявленные 
при проведении обследований:

- отсутствие исполнительной и 
эксплуатационной документации 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов или ос-
лаблен контроль за ведением экс-
плуатационной документации;

- несвоевременно пересматри-
ваются планы локализации и лик-
видации аварийных ситуаций;

- в производственных инструк-
циях по проведению газоопасных 
работ не полностью отражены тех-
нологические операции;

- отсутствуют договоры со спе-
циализированными организация-
ми, имеющими право выполнения 
газоопасных и огневых работ при 
проведении планово-предупреди-
тельных ремонтов газоиспользую-
щего оборудования на АГЗС;

роСтехнадзор
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- не на все газоопасные работы, 
определённые перечнями, выда-
ются наряды-допуски;

- нерегулярно проводятся учеб-
но-тренировочные занятия с  об-
служивающим персоналом по плану 
локализации и ликвидации возмож-
ных аварий.

- несвоевременно предоставля-
ется информация в Ростехнадзор 
об осуществлении производствен-
ного контроля;

- не своевременно проводятся 
технические освидетельствования 
емкостей хранения и транспорти-
ровки СУГ;

- сливо-наливные операции 
(слив СУГ из автоцистерн в емкости 
хранения на АГЗС) выполняются 
одним оператором АГЗС;

- отсутствуют ограждения по 
периметру вокруг места установки 
резервуаров СУГ на АГЗС;

- отсутствие аттестации у води-
телей автоцистерн СУГ на знание 
правил ПБ 03-576-03, ПБ 12-609-03, 
ПБ 12-527-03;

- допускаются к эксплуатации 
манометры не прошедшие госу-
дарственную поверку в установ-
ленные сроки.

Имеется много случаев экс-
плуатации АГЗС без введения их 
в эксплуатацию в установленном 
порядке и без регистрации в госре-
естре ОПО В Республике Дагестан 
выявлено 101 не зарегистрирован-
ная АГЗС, в Свердловской области 
- 43 АГЗС, подобные случаи вы-
явлены также в  Новосибирской и 
Иркутской областях, Краснодарс-
ком крае. 

С введением в действие Градо-
строительного Кодекса РФ инспек-
торы газового надзора были ис-
ключены из процесса контроля за 
строительством и приемкой пос-
троенных АГЗС в эксплуатацию. 
Местные органы власти не готовы 
к этой работе, ввиду отсутствия 
требуемых специалистов.

КоАП РФ не предусматривает 
административного приостанов-
ления деятельности за нарушение 
требований промышленной бе-
зопасности для индивидуальных 

предпринимателей, хотя эксплу-
атируют они объекты такие же, 
как организации и предприятия. 
Максимальная ответственность 
для них - это административный 
штраф в размере 3000 руб.

Территориальные управления 
не имеет сведений о произошед-
ших на АГЗС инцидентах, которые 
должны представляться организа-
циями, эксплуатирующими АГЗС. 
Это указывает на недостоверность 
представляемой информации. 

За период 2005–2007 г.г. на 
АГЗС зарегистрировано 5 аварий. 

В 2007 г. на территории АГЗС, 
принадлежащей  ЗАО «АдыгеяГА-
Завтосервис» произошел выброс 
газа с последующим возгоранием, 
пожар  длился в течение 20 минут, 
затем произошел взрыв, повлек-
ший за собой более интенсивное 
горение, что вызвало очередной 
взрыв более мощный, чем первый. 
В результате взрыва произошло 
полное разрушение резервуара 
и строений АГЗС. Пострадали 
близлежащие частные домовладе-
ния,  на территории АГЗС сгорел 
частный автомобиль.

В результате возникшего по-
жара и взрыва пострадал сторож, 
который в момент аварии нахо-
дился на рабочем месте по охране 
АГЗС.

2007г в 22 час 20 мин индиви-
дуальный предприниматель Ко-
рольВ.А. поставил автогазовоз 
для перекачки из него газа в ста-
ционарный резервуар, чем нару-
шил требования о выполнении 
газоопасных работ в дневное вре-
мя. Король В.А. подключил,  с по-
мощью резинотканевых рукавов, 
автогазовоз к резервуару и начал 
перекачку газа. При этом, авто-
газовоз не был заземлен, исполь-
зовались резинотканевые рукава, 
не прошедшие испытания и не 
имеющие защиты от статического 
электричества (медной оплётки). 
Около 23 час 30 мин. Король В.А. 
перекрыл кран на стационарном 
резервуаре, при этом не перекрыл 
краны на автогазовозе, и покинул 
АГЗС. После этого между 1 часом 
и 2-мя часами ночи произошел 

выброс газа из лопнувшего рези-
нотканевого рукава, в результате 
чего окружающая территория за-
газовалась. Предполагаемая при-
чина – разрыв резинотканевого 
рукава  газовоза, присоединенно-
го к стационарному резервуару. 
Кран, установленный на линии 
слива газовоза (не оборудован-
ного скоростным клапаном) был 
открыт. Через некоторое время 
в результате искры произошел 
взрыв образовавшейся газовоз-
душной смеси с дальнейшим 
возгоранием газа, выходящим из 
газовоза. Предполагаемые причи-
ны возникновения искры: искра 
образовалась в результате накоп-
ления электростатического заря-
да, так как газовоз не был обору-
дован защитой от статического 
электричества и не был заземлен. 
Вышеуказанный газовоз был за-
правлен на ГНС ОАО «Адыггаз» 
10.10.2007г. 

В зоне пожара оказалась на-
ружная поверхность стационар-
ного резервуара. В результате ее 
нагрева в течение примерно 20 
минут давление внутри резерву-
ара недопустимо выросло, и про-
изошел взрыв с разрушением ре-
зервуара.

Пожар на АГЗС № 2 в г. Черно-
горске Республике Хакасия в 2006 
г. произошел по причине умыш-
ленного поджога. Комиссии не 
выявила технических причин. При 
этом комиссия установила, что 
развитию пожара способствовали 
следующие технические и органи-
зационные причины:

- неисправность запорной ар-
матуры;

- невыполнение оператором 
производственной инструкции (не 
был закрыт кран).

В 2005 году несчастный случай 
произошел при  сливе сжиженно-
го углеводородного газа (пропан-
бутан) из транспортной цистерны 
в стационарную на АГНКС № 6 в 
Московской области. Из-за час-
тичного разрушения резинотка-
невого шланга (длина разрыва 35 
мм), через появившуюся щель, под 
давлением 1,2 МПа стал выбрасы-
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ваться сжиженный газ. При этом 
имеющийся на ППЦТ скоростной 
клапан КПУ-04, установленный в 
обвязке трубопровода слива СУГ 
не сработал и не обеспечил пере-
крытие слива, так как площадь 
сечения разрыва при выбросе со-
ставляла менее сечения шланга. 
Находящийся в непосредственной 
близости от места разрыва шланга 
машинист был смертельно травми-
рован  выходящим из разрушенно-
го шланга сжиженным газом про-
пан-бутан. К основным причинам 
следует отнести: проведение работ 
по сливу газа одним лицом и  на-
хождение пострадавшего при сли-
ве газа в зоне, не обеспечивающей 
его безопасность.

В 2005 году в ООО «Полекс» 
(ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная) после слива 
газа из транспортной в рабочую 
автоцистерну передвижной АГЗС 
произошло возгорание в сливном 

узле транспортной автоцистерны. 
Утечка газа произошла вследствие 
не полного закрытия задвижки па-
ровой фазы и отсутствия заглуш-
ки на сливном трубопроводе. 

Также в 2005 г. на АГЗС ОАО 
«Курганоблгаз» по адресу: Кур-
ганская обл., р.п. Лебяжье в ре-
зультате срыва пробки насоса при 
производстве ремонтных работ 
произошел выброс (розлив) жид-
кой фазы СУГ в количестве 2,5 тн. 
Работа проводились на работаю-
щем насосе. 

В связи с нарушениями требо-
ваний промышленной безопас-
ности выявленными в ходе прове-
рок была приостановлена эксплуа-
тация 3 АГЗС,  были подвергнуты 
штрафным санкциям 429 должнос-
тных лиц и 45 юридических лиц.

На основании анализа прове-
денной работы по проверке состо-
яния промышленной безопаснос-
ти АГЗС Управлению  по надзору 

за объектами нефтегазодобычи, 
переработки и магистрально-
го трубопроводного транспорта 
предлагается направить данную 
справку территориальным орга-
нам для использования в работе и 
обсудить результаты целевой про-
верки на предстоящем семинаре с 
руководителями территориальных 
органов «Совершенствование над-
зорной деятельности на объектах 
газораспределения и газопотреб-
ления».

Территориальным органам не-
обходимо усилить контроль за 
соблюдением требований про-
мышленной безопасности при экс-
плуатации АГЗС и принять меры к 
приостановке эксплуатации АГЗС, 
имеющих долговременные отступ-
ления от установленных требова-
ний.

А.А. Феоктистов,
начальник отдела
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Уважаемые читатели, подписчики, коллеги!
Если у Вас есть проблемы, связанные с вопросами, которые решаются Ростехнадзором, пишите нам, а мы 

зададим поставленные Вами вопросы господину А.А. Феоктистову.
Вопросы, относящиеся к компетенции МЧС, редакция переадресовала в МЧС и ответить на них должны из 

ФГУ ВНИИПО МЧС РФ.
Ждём Ваших вопросов, ответы на которые помогут Вам вести Ваш бизнес.

Редакция «АГЗК+АТ»
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В цикле лекций В.И. Ерохова рассмотрен комплекс взаимосвязан-
ных вопросов создания переносных и стационарных приборов для 
контроля и диагностирования современных двухтопливных систем 
питания с электронным управлением, технологии диагностирования 
и технического обслуживания газобаллонных автомобилей.

Окончание. Начало в №№ 3 (39), 
4 (40), 6 (42) за 2008 г., № 1 (43) за 
2009 г.

Согласно правилам 83 ЕЭК 
ООН, все современные автомо-
били должны быть оборудованы 
системой бортовой диагностики 
E-OBd (European On-board diag-
nostics), обеспечивающей выяв-
ление неисправностей и ухудше-
ние экологических характеристик 
автомобиля на протяжении всего 
срока его службы.

В современных автомобилях 
введены требования по бортовой 
диагностике элементов системы 
снижения токсичности (E-OBd), 
предусматривающие индикацию 
неисправности в случае превыше-
ния установленных значений вы-
бросов ВВ.   

Бортовая диагностика автомо-
биля обеспечивает непрерывный 
контроль технического состояния 
элементов системы, проводит про-
верку входных каналов и сигна-
лизирует о неисправностях с по-
мощью системы кодов. При обна-
ружении неисправности в память 
ЭБУ заносится диагностический 
код и на панели приборов включа-
ется контрольная лампа.

Самодиагностика представ-
ляет собой систему, обеспечи-
вающую управление сигналами 
различных датчиков и исполни-
тельных механизмов системы уп-
равления. Эти сигналы сравни-
ваются с контрольными их зна-

чениями, хранящимися в памяти 
блока управления. Он включает 
верхние и нижние допустимые 
границы контролируемых пара-
метров. Современные системы в 
состоянии генерировать и хра-
нить 100 и более кодов. 

Бортовая система контроля мо-
жет выдавать информацию в рече-
вой форме. Сообщения выдаются 
мужским или женским голосом, а 
качество речи соответствует теле-
фонному. 

Для сигнализации о возник-
новении неисправностей в со-
став системы Е-OBd входит ин-
дикатор неисправностей, сигнал 
которого должен легко воспри-
ниматься водителем. Индикатор 
должен отображать символ сиг-
нала в соответствии со стандар-
том ISO 2575. Он не должен быть 
красного цвета и должен быть 
видим при любом оснащении. К 
индикатору предъявляются сле-
дующие требования: индикатор 
неисправностей должен мигать 
в случае пропусков воспламене-
ния, представляющих опасность 
выхода из строя нейтрализато-
ра; индикатор должен вступать в 
работу при неисправных компо-
нентах и повышенном выбросе 
СО и СmНn.

Индикатор начинает работу 
при включённом зажигании перед 
пуском двигателя или вращении 
КВ и выключается после пуска 
двигателя при обнаружении неис-
правностей.

диаГностироВание,  

теХничесКое обслуЖиВание и ремонт  

ЭлеКтроннЫХ систем ВпрЫсКа топлиВа
В.И. Ерохов, заслуженный деятель науки РФ, д-р техн. наук, проф. МГТУ «МАМИ»

лекция пятая

профеССиональное обучение

Система самодиагностики гене-
рирует и сохраняет в памяти коды 
неисправностей. Для определения 
неисправности цепи или системы, 
необходимо прочитать код, храня-
щийся в памяти ЭБУ. Универсаль-
ным способом получения кода не-
исправности является использо-
вание специального диагностичес-
кого устройства, подключённого к 
диагностическому гнезду разъёма 
ЭБУ или к специальному диагнос-
тическому разъёму, вынесенному 
в доступное место.

Некоторые ЭБУ обеспечивают 
получение кодов неисправностей 
без их считывания путём дешиф-
ровки вспыхивающей сигнальной 
лампочки на панели приборов 
или световода. Удаление кодов 
неисправностей из памяти ЭБУ 
осуществляют путём проведения 
специальной процедуры − от про-
стого выключения питания ЭБУ 
до использования считывателя (в 
зависимости от модели).

При отклонении показаний 
любого датчика от параметров, 
заложенных в ЭБУ, он отключа-
ется, и включается обходная про-
грамма. Когда датчик снова ста-
нет исправным, обходная про-
грамма снимается, и двигатель 
работает штатно. Пока включена 
обходная программа, на табло го-
рит контрольная лампочка. При 
устранении неисправности лам-
почка жёлтого цвета гаснет, но 
информация о неисправности, 
занесённая в память компьютера, 
сохраняется. 

Мотор-тестер получает инфор-
мацию от собственных датчиков. 
Сканер необходим для диагнос-
тики и регулировки электронной 
части системы управления. Он 
считывает и обрабатывает данные 
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с ЭБУ. Сканер через адаптер обес-
печивает возможность охранять, 
просматривать и распечатывать 
полученную информацию, а также 
управлять исполнительными ме-
ханизмами. 

Мотор-тестер обеспечивает 
диагностирование первичной и 
вторичной цепей системы зажи-
гания, форму электрических им-
пульсов различных датчиков и ис-
полнительных устройств. 

Схема подключения мотор-тес-
тера к автомобилю 5 представлена 
на (Рис.10). Она содержит диагнос-
тируемый автомобиль 5 с ЭБУ 6 и 
аккумуляторной батареей 7 (толь-
ко ВАЗ), адаптер 8 с разъёмами 2 
RS−232 и канал 3 k−Line, заднюю 
панель системного блока 1 со сво-
бодным портом 10, сообщённым 
через шнур 9 RS−232 с адаптером, 
который связан посредством диа-
гностического шнура 4 (для авто-
мобилей ВАЗ и ГАЗ) с ЭБУ. 

Подключить компьютер непос-
редственно к автомобилю через 
порт cOM или LPT невозможно. 
Для этой цели необходим адаптер, 
обеспечивающий согласование 
уровней сигналов портов с уров-
нями сигналов ЭБУ.  

Адаптер К–Line предназначен 
для согласования уровней сиг-
нала двухуровнего cOM-порта 
компьютера с сигналом однопро-
водной двунаправленной шины 
диагностики ЭБУ. Адаптер мож-
но использовать при диагности-
ке любых автомобилей отечест-
венного или зарубежного произ-
водства.

Схема подключения мотор-тес-
тера к прибору ДСТ–2 (Рис. 11) со-
держит адаптер 8, подключённый 
через разъём 3 К−Line и шнур 11 
ДСТ−2 IBMI с прибором ДСТ−2М 
и ИП 13 и через разъём 2 RS−232 и 
шнур 9 RS−232 со свободным пор-
том 10 задней панели 1 системного 
блока. 

Адаптер k–Line обеспечивает 
снятие характеристик двигателей, 
оборудованных ЭБУ с интерфей-
сом, совместимых с К−Line (дви-
гатели ВАЗ и ЗМЗ). Аппаратная 
часть устройства представляет 
собой блок согласования уров-
ней сигналов К−Line с уровнями 
сигналов RS−232 и предназначе-
на для подключения бортового 
компьютера к персональному 
компьютеру.

В системе управления для свя-
зи с ЭБУ предусмотрена колодка 
диагностики. При диагностиро-
вании необходимо выполнить 
три операции: подключить вы-
вод адаптера k–Line к контакту 
(автомобили ГАЗ) или к контак-
ту 13 диагностического разъёма 
(автомобили «Лада Самара»); 
подключить разъём RS–232 адап-
тера к последовательному порту 
компьютера cOM 1; подключить 
питание адаптера в разъём при-
куривателя автомобиля.

 При связи системы управления 
с ЭБУ по каналу k−Line выполня-
ются следующие функции: тести-
рование режимов работы двига-
теля и проверка работы выходных 
цепей; считывание из памяти БУ 
кодов неисправности, накоплен-

ных во время работы; проверка 
диагностических цепей по картам 
тестов. 

Газоанализатор позволяет пра-
вильно оценить регулировку сис-
темы питания. Стенд для про-
верки аппаратуры обеспечивает 
проверку элементов электронной 
аппаратуры.

Если ЭБУ не может фиксиро-
вать сигналы и считываемые коды 
неисправностей датчиков, то он 
может выключить нормальный 
режим работы и перейти в аварий-
ный. 

Система самодиагностики спо-
собна автоматически обнаружить 
нарушение в работе различных 
датчиков и исполнительных уст-
ройств. На щитке приборов авто-
мобиля начинает мигать сигналь-
ная лампа «check Engine». В этом 
случае необходимо задать ЭБУ 
режим вывода диагностической 
информации. На данном режиме 
система самодиагностики управ-
ляет «Включением/Выключением» 
сигнальной лампы, высвечивая 
хранящиеся в памяти ЭБУ коды 
неисправностей. После устранения 
неисправности лампа «check En-
gine» гаснет. Если неисправность 
отсутствует, то при включении 
зажигания сигнальная лампа за-
горается, а после пуска двигателя 
гаснет. Если после пуска двигателя 
сигнальная лампа продолжает го-
реть, то это означает, что система 
самодиагностики обнаружила не-
исправность.

Алгоритмы самодиагностики 
ЭБУ позволяют ей понимать все 
неисправности в работе автомоби-
ля и дают рекомендации по замене 
неисправных компонентов систе-
мы. При этом проверка электрон-
ных элементов с помощью спе-
циальных тестеров даёт полную 
информацию относительно их 
исправности. Система управления 
двигателем содержит необходи-
мые электрические диагностичес-
кие схемы, позволяющие в процес-
се работы определить конкретные 
неисправности.

Коды неисправностей указыва-
ют на конкретный дефект систе-Рис.10
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мы управления или в общем виде 
определяют его наличие в одной 
из подсистем двигателя. Совокуп-
ность взаимосвязанных электрон-
ных компонентов образует диа-
гностическую цепь. В ряде случаев 
при работоспособной диагности-
ческой цепи коды неисправностей 
отсутствуют, а претензии предъ-
являют к системе управления дви-
гателем. 

Наиболее важным условием 
успешной работы встроенной сис-
темы диагностирования неисправ-
ностей является правильное пони-
мание основного принципа её ра-
боты. Перед проведением ТО или 
ремонта оператор должен чётко 
представлять отличие исправного 
от неисправного состояния систе-
мы впрыска.

Работоспособность системы 
управления двигателем и впрыска 
топлива зависит от исправности 
механических систем впрыска топ-
лива. Некоторые отклонения этих 
систем могут быть ошибочно при-
писаны электронной части систе-
мы управления двигателем. Это 
может быть связано с низкой сте-
пенью сжатия, подсосом воздуха, 
ограничением проходимости сис-
темы выпуска, отклонением фаз 
газораспределения, вызванным 
износом деталей и неправильной 
сборкой, плохим качеством топли-
ва, несоблюдением сроков прове-
дения ТО.

Результаты процесса диагнос-
тирования дополняются дополни-
тельными процедурами. Сигна-
лизация наличия неисправностей 

производится включением кон-
трольной лампы «check Engine». 
При обнаружении неисправностей 
в память ЭБУ заносятся соответс-
твующие коды, которые могут счи-
тываться диагностическим прибо-
ром ДСТ−2М.

Считывание кодов неисправ-
ностей. Техническое состояние 
датчиков системы управления 
определяют путём встроенной 
системы диагностики, индика-
тором которой является лампа в 
комбинации приборов. Код неис-
правности может быть прочитан 
с помощью мигающей лампочки 
или светодиода, включённого в 
разъём.

Бортовая система диагностики 
автомобиля содержит базовую ин-
формацию в виде различных ко-
дов неисправностей. Канал k−Line 
обеспечивает обмен информаци-
ей между ЭБУ и подключённым 
диагностическим устройством. 
Запрос на реализацию функции 
самодиагностики осуществляется 
по каналу L−Line.         

Коды, хранящиеся в памяти 
ЭБУ, можно считывать с помо-
щью диагностических приборов 
(сканеров) ДСТ−2М, АСКАН−8 
и др., подключённых к колодке 
диагностики, или по количеству 
включений лампы «check Engine». 
Диагностический разъём колодки 
через электрические цепи сооб-
щён с ЭБУ.

Сначала выдаётся код 12, кото-
рый не является кодом неисправ-
ности и свидетельствует только 
об исправности диагностической 

цепи и подсистемы управления 
блока управления. 

Сканер кодов обычно позволя-
ет не только извлекать и удалять 
из памяти блока коды неисправ-
ностей, но и активизировать ис-
полнительные устройства для их 
проверки, выполнять некоторые 
регулировки и настройки систем 
двигателя, получать текущую ин-
формацию о работе датчиков и 
исполнительных устройств при 
работе двигателя.   

При отсутствии прибора счи-
тывают коды неисправности по 
миганию сигнальной лампочки на 
приборной панели. Для включе-
ния режима вывода диагностичес-
кой информации необходимо за-
мкнуть два электрических контак-
та (10-й и 12-й) диагностического 
разъёма (Рис. 12) предварительно 
сняв крышку, предохраняющую 
контакты. Разъём находится в мо-
торном отсеке автомобиля «Вол-
га» ГАЗ−3110 с правой стороны. 
Режим самодиагностики активи-
зируется только при включённом 
зажигании и остановленном дви-
гателе. Если код 12 отсутствует, то 
необходимо воспользоваться опи-
санием проведения проверки диа-
гностической цепи (см.рис. 12).

Идентификация неисправнос-
тей обусловлена тем, что после 
выполнения подготовительных 
действий контрольная лампа 
«Сheck Engine» начинает мигать в 
определённой последовательнос-
ти, связанной с характером неис-
правности.

Контрольная лампа сигнали-
зирует о появлении неисправнос-
ти и необходимости проведения 
техобслуживания в возможно 
короткий срок. Включение лам-
пы не означает, что двигатель не-
обходимо немедленно заглушить, 
а лишь свидетельствует о необхо-
димости установления причины 
её включения.

Контрольная лампа «check 
Engine» на автомобилях «Лада − 
110…112» находится в комбина-
ции приборов, а на автомобилях 
ВАЗ−2108 и «Лада Самара» распо-
ложена на панели приборов. Кон-

Рис.11
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трольная лампа системы управле-
ния двигателя ЗМЗ−4062.10 разме-
щена на панели приборов с левой 
стороны. 

Лампа диагностики предназна-
чена для отображения информа-
ции о наличии неисправностей в 
системе управления. Управление 
лампой осуществляет ЭБУ. Коды 
неисправностей могут быть про-
читаны с помощью мигающей сиг-
нальной лампочки или светодио-
да. Код передаётся в виде вспышек 
лампочки определённой продол-
жительности с определёнными 
интервалами.

Правила извлечения и прочте-
ния с мигающих кодов зависят от 
типа системы управления и года 
выпуска автомобиля. В послед-
нее время производители отка-
зываются от мигающих кодов и 
переходят к более совершенной 
системе диагностической аппа-
ратуры, которая ориентирована 
на применение специальных счи-
тывателей кодов.  

После включения зажигания 
лампа диагностики загорается на 
время 0,6 с и гаснет при отсутс-
твии текущих неисправностей. 
При первом подключении блока к 
питанию лампа диагностики вклю-
чается два раза. Во время работы 
двигателя лампа не должна гореть. 
Кратковременное или постоянное 
её горение указывает на наличие 
неисправностей в системе управ-
ления и не означает, что нужно 

заглушить двигатель. Коды неис-
правностей сохраняются в ОЗУ 
блока управления. В дальнейшем 
их можно посмотреть с помощью 
прибора. После выключения за-
жигания лампа загорается на 4 с. 

При отсутствии приборов 
ДСТ−2, Аскан−8 или других, коды 
неисправностей считывают по ми-
ганию сигнальной лампы на при-
борной панели. Режим диагнос-
тического отображения представ-
лен на (Рис. 13). Для включения 
режима вывода диагностической 
информации надо включить зажи-
гание, двигатель не работает, кон-
такт 10 (рис.12) диагностической 
колодки сообщён с контактом 12 и 
соединён с «массой». Контрольная 
лампа выдаёт код 12, указывая на 
работоспособность системы само-
диагностирования ЭБУ. 

Идентификация неисправнос-
тей обусловлена тем, что после 
выполнения подготовительных 
действий контрольная лампа 
«check Engine» начинает мигать в 
определённой последовательнос-
ти, связанной с характером неис-
правности.

На автомобилях ВАЗ-2108, 
«Лада Самара», имеющих ком-
бинацию приборов с бортовой 
системой контроля, контрольная 
лампа «check Engine» находится 
в комбинации приборов (справа). 
Она информирует водителя о воз-
никновении в системе управления 
двигателем неисправности и вы-

даёт диагностические коды неис-
правности.

При наличии кодов неисправ-
ностей они будут выдаваться пос-
ле трёхкратной выдачи кода 12. 
При включении зажигания кон-
трольная лампа загорается на 0,6 
с, а затем гаснет, свидетельствуя о 
исправности системы диагности-
рования. Если лампа продолжает 
гореть или загорается при работа-
ющем двигателе, то это означает, 
что обнаружена неисправность. 
Если неисправность исчезает, то 
через несколько секунд лампа вы-
ключается. Однако диагностичес-
кий код сохраняется в памяти ЭБУ. 
Когда лампа продолжает гореть 
при работающем двигателе или 
если признаком неисправности яв-
ляется ухудшение ездовых качеств 
или токсичности ОГ, необходимо 
проверить диагностическую цепь.

Данная проверка позволяет вы-
явить неисправности, которые не 
могут быть выявлены при выпол-
нении других операций диагнос-
тирования в неправильной после-
довательности.

Рис.12

Рис.13
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В случае непостоянной неис-
правности лампа «check Engine» 
включается на время более 10 с, а 
затем выключается. При этом код 
сохраняется в памяти ЭБУ до от-
ключения его от аккумуляторной 
батареи.

В процессе считывания кодов 
могут появиться не ожидавшиеся 
коды, вызванные непостоянной 
неисправностью. Коды непостоян-
ной неисправности могут сбрасы-
ваться или сохраняться. В случае 
непостоянного характера неис-
правности картой диагностичес-
кого кода пользоваться не следует. 
Диагностические карты неисправ-
ностей также охватывают непос-
тоянные неисправности. Неис-
правность выявляют при осмотре 
конкретной подсистемы.

При отображении кодов неис-
правности с помощью лампы диа-
гностики выводятся признак ис-
правности диагностической цепи 
(код 12) и коды неисправностей. 
Каждой неисправности соответс-
твует световой код, состоящий из 
определённого количества вклю-
чений контрольной лампы «Сheck 
Engine». Каждый код выводится 
три раза подряд. 

Порядок вызова кода неис-
правности заключается в следую-
щем. Перед началом работ необхо-
димо убедиться в том, что напря-
жение аккумуляторной батареи 
не менее 11 В, а дроссельная за-
слонка полностью закрыта. Рычаг 
переключения передач механи-
ческой коробки находится в ней-
тральном положении. Двигатель 
должен быть прогрет до рабочей 
температуры. Блок управления 
переводят в режим самодиагнос-
тики в такой последовательности: 
отсоединяют клеммы проводов 
от выводов аккумуляторной бата-
реи на (10…15) с; подсоединяют 
клеммы проводов к аккумулятор-
ной батарее; пускают двигатель 
на режиме ХХ (педаль газа не сле-
дует нажимать); через (30…60) с 
работы заглушают двигатель и 
соединяют перемычкой выводы 
колодки диагностики; включают 
зажигание.

После перечисленных опера-
ций контрольная лампа должна 
вспышками высветить код 12 три 
раза подряд. Это происходит в та-
кой последовательности: вспышка, 
пауза (1…2) с, вспышка, вспышка, 
а затем длинная пауза (3…4) с и 
повторение комбинации сначала. 
Код 12 говорит о том, что работает 
система диагностики. Если код 12 
не высвечивается, то имеются не-
поладки в самой системе диагнос-
тики.   

После включения зажигания 
при неработающем двигателе 
необходимо перемкнуть допол-
нительным проводом контакты 
диагностической колодки. Сиг-
нальная лампа «Сheck Engine» на 
щитке приборов начинает иденти-
фицировать код неисправности.

Сначала считают число включе-
ний лампы, соответствующих пер-
вой цифре кода (например, цифре 
1 соответствует одно короткое 
включение продолжительностью 
около 0,6 с, цифре 2 − два коротких 
включения, 3 – три коротких вклю-
чения и т.д.). Затем следует корот-
кая пауза длительностью около 1,5 
с, и считывают число включений, 
соответствующих второй цифре. 
Затем следует пауза длительность 
около 1,5 с, после чего считывают 
число включений, соответствую-
щих третьей цифре. Наконец, сле-
дует длинная пауза продолжитель-
ностью около 4 с, определяющая 
конец кода.

Если в памяти отсутствуют 
коды неисправностей, то продол-
жает выводиться код 12. После 
включения режима отображения 
диагностической информации вы-
даётся код, который не является 
кодом неисправности, а свидетель-
ствует только об исправности диа-
гностической цепи, цепи управле-
ния лампой и работоспособности 
системы самодиагностики.

Если после вызова диагнос-
тического кода сигнальная лампа 
«Сheck Engine» мигает с интерва-
лом 3 с, это означает, что все сис-
темы исправны и функционируют 
нормально. При нарушении ка-
кой–либо неисправности двига-

теля индицируется определённая 
последовательность кодовых сиг-
налов, повторяющихся с интерва-
лом 3 с.

Для выдачи кодов неисправ-
ностей следует соединить функ-
циональные выводы и включить 
зажигание (двигатель не работа-
ет). Сигнальная лампа должна вы-
давать код 12 три раза подряд. Код 
12 будет выглядеть следующим 
образом: лампа включается один 
раз, (1…2) с – пауза, лампа вклю-
чится два раза, (1…2) с – пауза, 
и цикл повторится ещё два раза. 
Этот код говорит о том, что сис-
тема диагностики работоспособ-
на. После выдачи кода 12 лампа 
трижды выдаёт все хранящиеся в 
памяти запоминающего устройс-
тва ЭБУ коды неисправностей или 
будет выдавать код 12 в случае их 
отсутствия. Если неисправностей 
несколько, коды будут выдавать-
ся по три раза каждый, начиная с 
низкого кода. 

Если система самодиагностики 
выявила несколько неисправнос-
тей, соответствующие коды будут 
идентифицироваться один за дру-
гим, причём код с наименьшим 
числом миганий появится первым, 
а код с наибольшим числом мига-
ний будет последним.

 Индикация кодов будет повто-
ряться до тех пор, пока перемычка 
не будет изъята из диагностичес-
кой колодки. После устранения не-
исправности её код, хранящийся в 
запоминающем устройстве ЭБУ, 
следует стереть. Для этого необ-
ходимо при выключённом зажига-
нии извлечь из гнезда предохрани-
тель системы управления двигате-
лем или предохранитель системы 
впрыска на время не менее 10 с.

Неисправность с кодом 22 (вы-
сокий уровень сигнала датчика 
температуры охлаждающей жид-
кости) будет иметь следующую 
последовательность включения 
контрольной лампы (можно убе-
диться, сняв разъём с датчика тем-
пературы охлаждающей жидкос-
ти): два коротких включения, ко-
роткая пауза, два коротких вклю-
чения, длинная пауза. 
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Если в памяти нет кодов неис-
правностей, то выдаётся только 
код 12. Продолжительность хране-
ния в памяти кода обнаруженной 
неисправности составляет около 
2 ч. Память, хранящую коды неис-
правностей, можно очистить либо 
с помощью диагностического тес-
тера на СТОА, или сняв клемму 
«массы» аккумулятора на время 
более 10 с.

В последнее время производи-
тели автомобилей отказываются 
от использования мигающих ко-
дов для диагностики автомобилей 
и переходят к более совершенной 
системе диагностической аппара-
туры, ориентированной на приме-
нение специальных считывателей.

В рабочем режиме при включе-
нии зажигания и неработающем 
двигателе лампа вспыхивает на 
время 0,5 с и гаснет в том случае, 
если система бортовой диагнос-
тики не определила наличие неис-
правностей в электрических цепях 
системы управления. Если лампа 
диагностики не гаснет после вклю-
чения зажигания или горит при 
работающем двигателе, то необхо-
димо провести ТО системы и дви-
гателя в возможно короткий срок.

Удаление кодов неисправностей 
из памяти. Хранящиеся в памя-
ти коды неисправностей можно 
удалить путём снятия клеммы 
«массы» аккумулятора на время 
более 10 с. Зажигание необходимо 
выключить во избежание повреж-
дения ЭБУ. В списке однократных 
неисправностей будет некоторое 
время сохраняться код 62 − ошиб-
ка ОЗУ. 

Проверка и устранение неис-
правностей датчиков двигателей 
автомобилей «Лада». После замы-
кания контактов колодки необхо-
димо включить зажигание. Двига-
тель не должен работать. В этот мо-
мент лампа «Сheck Engine» должна 
выдавать код 12 три раза подряд. 
Последовательность следующая: 
одно включение лампы, пауза, два 
включения подряд, длинная пауза, 
включение, пауза, два включения, 
длинная пауза, включение, пауза, 
два включения. Если код 12 от-

сутствует, то это говорит о неис-
правности системы диагностики; 
неисправность необходимо устра-
нить. 

После кода 12 лампа «Сheck En-
gine» трижды выдаёт записанные 
коды неисправностей или продол-
жает выдавать код 12 в случае их 
отсутствия. Если в памяти ЭБУ хра-
нилось более одного кода, то коды 
выдаются каждый три раза, начи-
ная с кода, имеющего наименьший 
порядковый номер. После считы-
вания кодов неисправностей не-
обходимо выключить зажигание 
и через 10 с разомкнуть контакты 
диагностической колодки. 

После подключения «массы» 
и запуска двигателя необходимо 
дать ему возможность поработать 
на режиме ХХ не менее 30 с для 
адаптации системы управления к 
двигателю. В это время не следу-
ет воздействовать на дроссельную 
заслонку или проводить другие 
действия, сопровождающиеся из-
менением положения дроссельной 
заслонки, отличного от первона-
чального. При запуске и адаптации 
системы управления дроссельная 
заслонка должна быть закрыта.

В работоспособной диагности-
ческой цепи коды неисправностей 
отсутствуют, а нарушения в систе-
ме управления двигателя имеются. 
В этом случае неправильную рабо-
ту можно определить с помощью 
приборов ДСТ−2М.

Порядок проведения диагности-
ки заключается в считывании кода 
неисправности и проверке элект-

рических цепей функционального 
датчика. Если цепи и датчик ис-
правны, значит, неисправен ЭБУ. 
Исключение составляет гидравли-
ческая цепь топливоподачи. Меха-
нические регулировки в системе 
впрыска не предусмотрены. Для 
сохранения кодов неисправностей 
в памяти ЭБУ запрещается отсо-
единять выводы аккумуляторной 
батареи даже на короткое время. 
В этом случае информация, храня-
щаяся в памяти, стирается.

Если работа системы зажига-
ния и параметры двигателя (комп-
рессия, противодавление в выпус-
кном тракте, зазоры в газораспре-
делительном механизме (ГРМ)) в 
норме, а ДВС не пускается, то пос-
ледовательность проверки должна 
быть следующей.

Все диагностические работы 
следует начинать с проверки диа-
гностической цепи. После осмотра 
подкапотного пространства пер-
вым шагом диагностики является 
проверка диагностической цепи. 
(Рис. 14)

Исправная система при акти-
вации режима отображения кодов 
неисправности должна выдавать 
код 12. 

Чтобы начать считывать коды, 
необходимо замкнуть контакты 
на диагностической колодке (см. 
рис. 12), затем включить зажи-
гание, но двигатель не пускать. 
Если лампа «check Engine» не 
горит, то необходимо проверить 
соответствующий предохрани-
тель в блоке предохранителей, 

Рис.14
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патрон, шестой контакт в белом 
разъёме комбинации приборов 
чёрно-белый провод и соответс-
твующий контакт с выводом А5 
электронного блока.

Если в этой цепи неисправнос-
тей нет, то необходимо проверить 
наличие напряжения +12 В на вы-
водах В1, С16, А6 блока управле-
ния. Если напряжение здесь есть, 
то необходимо проверить контакт 
выводов d1, А12 с массой. Если 
контакт с массой есть, то неиспра-
вен ЭБУ. 

Если лампа «check Engine» го-
рит, надо соединить выводы ко-
лодки диагностики, если же лампа 
не выдаёт код 12 три раза подряд, 
то необходимо проверить, нет ли 
замыкания на массу цепи лампы. 
Для этого необходимо выключить 
зажигание, снять разъёмы с ЭБУ и 
опять включить зажигание. Если 
лампа «check Engine» горит, то 
необходимо устранить замыкание 
на «массу», а если нет, то выклю-
чить зажигание, вставить разъ-
ёмы в ЭБУ, включить зажигание 
и замкнуть вывод А9 на «массу». 
Если после этого лампа выдаёт 
код 12, то повреждён либо чёрно-
белый провод, соединяющий вы-
вод в колодки диагностики с вы-
водом А9 ЭБУ, либо коричневый 
провод, соединяющий вывод А 
колодки диагностики и вывод А12 
ЭБУ с «массой». Если же лампа не 
загорелась, то необходимо про-
верить правильность установки 
запоминающего устройства ЭБУ: 
если оно установлено правильно, 
то необходимо заменить его или 
ЭБУ.

Если после выдачи кодов неис-
правностей и их устранения дви-
гатель всё равно не пускается или 
коды неисправностей не выдают-
ся, то следует проверить цепь топ-
ливоподачи, работу форсунки и её 
цепи управления.

Проверку цепи топливоподачи 
надо проводить при достаточном 
уровне топлива в баке (лампа ре-
зерва на указателе уровня топли-
ва не горит) и чистом топливном 
фильтре. Проверку цепи топливо-
подачи следует начинать с провер-

ки работы насоса. В этом случае 
необходимо включить зажигание, 
после чего насос должен вклю-
читься и работать 2 с. Если это-
го нет, то необходимо проверить 
цепь электропитания, разъёмы 
штекеров и реле насоса. Если на-
пряжение на выводах разъёма на-
соса отсутствует, следует заменить 
электробензонасос.

Если насос работает, то необхо-
димо проверить давление топлива 
в системе, для чего подключить 
манометр к штуцеру контроля 
топлива, который расположен в 
топливной магистрали, и вклю-
чить зажигание. Во время работы 
насоса давление должно быть в 
пределах (0,19…0,21) МПа. После 
выключения насоса через 2 с дав-
ление должно стабилизироваться 
и не должно падать. Если давление 
падает, то через 15 с опять надо 
включить зажигание и после оста-
новки насоса пережать топливный 
шланг между штуцером и модулем 
центрального впрыскивания. Если 
давление не уменьшается, то либо 
трубопровод или его соединения 
негерметичны, либо неиспра-
вен регулятор давления, который 
нужно заменить. Если давление 
по-прежнему падает, то следует 
повторить операцию, но пережать 
шланг надо между штуцером и 
топливным баком. 

Стабилизация давления ука-
зывает на негерметичность пе-
режатой магистрали. Если давле-
ние ниже 0,19 МПа, то необходи-
мо соединить вывод G диагнос-
тической колодки с «плюсом» 
аккумуляторной батареи (при 
этом насос будет работать пос-
тоянно) и проверить магистраль 
на наличие утечек и работу ре-
гулятора давления, а также про-
верить состояние и надёжность 
соединений цепи электропита-
ния насоса. Если давление выше 
0,21 МПа, то необходимо про-
верить магистраль слива. Для 
этого отсоединить резиновую 
трубку сливной магистрали от 
металлической, вставить рези-
новую трубку в технологическую 
ёмкость и включить насос. Если 

давление в норме, значит, засо-
рилась магистраль слива, если 
давление по-прежнему выше 0,21 
МПа, то надо проверить сливную 
магистраль на участке от модуля 
до точки соединения магистрали. 
Если магистраль в норме, надо 
заменить регулятор давления. 

В мировой практике автомоби-
лестроения ведущей концепцией 
остаётся двухтопливная система 
питания газобаллонных автомо-
билей. Дальнейшее развитие по-
лучают инжекционные системы 
подачи газового топлива, позволя-
ющие реализовать потенциальные 
свойства газового топлива. Спро-
ектированные и изготовленные 
комплекты измерительной аппа-
ратуры нового поколения для кон-
троля работы автомобилей на СУГ 
обладают высоким техническим 
уровнем и защищены патентами 
РФ.

Разработанная аппаратная 
и алгоритмическая поддержка 
контроля системы управления 
процессами топливоподачи и 
воспламенения при центральном 
впрыскивании газа (ЦВГ) и рас-
пределённом впрыскивании газа 
(РВГ) позволяют оптимизировать 
основные параметры инжекци-
онных систем топливоподачи в 
процессе эксплуатации. Разра-
ботана программа управления 
диагностическим стендом КЕ–1 
для контроля системы питания 
и зажигания двигателей с элект-
ронным управлением процессами 
топливоподачи и воспламенения 
горючей смеси. 
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бесплатное обЪяВление
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 ее ликвидация.   
Смена юридического статуса 
компании.

Текст объявления отправлять 
по адресу: info@agzk-at.ru

В теме письма указывать: Бес-
платное 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 ин-
формации бесплатных объявлениях 
редакция  ответственности не несет.

•
•

•

•

•

•

•

объявления

ПРОДАМ
Продается сеть многотоплив-

ных станций «Энерго», Украина

Перечень объектов сети.
Сеть АГНКС и МТ АЗС состо-

ит из следующих действующих 
объектов:

– АГНКС №1 (объездная г. Уж-
город);

– АГНКС №2 (г.Мукачево);
– МТ АЗС №3 (г. Хуст);
– МТ АЗС №4 (г. Берегово);
– МТ АЗС №5 (г.Ужгород);
– база хранения нефтепродук-

тов (г.Чоп).
Проектируемые автозапра-

вочные станции:
– АЗС в г.Ужгороде по ул. Ти-

мирязева;

– АЗС в г.Ужгороде по ул. Гру-
шевского (со стороны ул.Победы);

– МТ АЗС в г.Мукачево по ул. 
Университетской, 128 «а» (район 
«Красная гора»), автодорога М-06 
Киев-Чоп;

– с.Соломоново Ужгородского 
района, возле пограничного пере-
хода Чоп - Захонь (Венгрия), авто-
дорога М-06 Киев-Чоп;

– МТ АЗС в с. Бедевля Тячевс-
кого района, автодорога Н-09 Му-
качево-Рахов-Ив.Франковск-Рога-
тин-Львов.

Контактная информация:
Дмитрий Галинский, коммер-

ческий директор ООО “СЭНСИ”
tel. +38-0542-78-14-58, 
fax. +38-0542-21-30-55
mob. +38-0504-07-24-06 
mailto:d.galinsky@sensi.com.ua
www.sensi.com.ua

КУПИМ
Компания GT7 приобретает не-

достроенные АЗС, АГЗС, МАЗК.
Финансирует строительство 

автогазозаправочных и автозапра-
вочных станций.

Подробнее по телефону:
+7 (926) 800-42-03

Компания рассмотрит предло-
жения по приобретению МАЗК, 
АЗС, АГЗС, находящихся на авто-
дорогах федерального и областно-
го значения в Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской областях.

Контактная информация:
Т./ф.: +7(495) 660-9725
e-mail: voronova@novatek.ru 

ПРОДАМ
Собственник продаст завод 

(недостроенный) В Калужской об-
ласти (100 км от МКАД), семь км 
от Киевского шоссе. 

• 2,47 акр земли (пром. зона) 
• 4 цеха общ. площадью 2000м2 
• подстанция на 50КВА 
• недалеко газ низкого давления
Территория пригодна для уст-

ройства многотопливного запра-
вочного комплекса АЗС, АГЗС, 
АГНКС, УСПГ.

Коммуникации (электричест-
во, газ, к анализация) выполнены 
на 80 %.

Стоимость: 12,5 млн. рублей. 
Контактный номер телефона:  
(495) 642-39-19

ПРЕДЛАГАЕМ
Проектирование и строительс-

тво всех видов АЗС, АГЗС, МАЗК.
Оказание услуг по шефмонта-

жу и сервисному обслуживанию.
Проектирование и строитель-

ство систем автономного водо-
газо-энерго снабжения.

Строительство АГЗС в городе 
или газового участка на действую-
щей АЗС на 100 м2 

Подробнее по телефонам:
+7 (903) 707-66-77; 
+7 (926) 800-80-20

КОНСУЛЬТИРУЕМ
Как не потратить лишних де-

нег?
Консультирование по опти-

мальному выбору оборудования 
для АЗС, АГЗС, МАЗК.

Бесплатная разработка бизнес-
плана для строительства и эксплу-
атации автозаправочных станций.

Экспертиза эффективности 
проектов строительства АЗС, 
АГЗС, МАЗК.

Подробнее по телефонам:
+7 (903) 707-66-77; 
+7 (926) 800-80-20
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Государственное
стимулирование 
альтернативных 

источников энергии 
для автотранспорта в США

В конце февраля 2009 года в 
США был принят федеральный 
закон, предусматривающий вы-
деление значительных финансо-
вых средств для стимулирования 
исследований и внедрения новых 
технологий, позволяющих исполь-
зовать альтернативные источни-
ки энергии для автотранспорта. 
Пакет этих мер государственного 
федерального стимулирования 
предусматривает, в частности, вы-
деление финансовых средств на 
следующие цели:

2 миллиарда долларов на ис-
следования в области силовых 
электрических батарей для авто-
мобилей;

10 миллионов долларов на ис-
следование и разработку новых 
технологий в автомобилестрое-
нии;

400 миллионов долларов на 
разработку в ближайшем будущем 
электромобилей; 300 миллионов 
долларов на разработки техно-
логий позволяющих уменьшить 
токсические выбросы дизельного 
топлива;

300 миллионов долларов на 
региональное стимулирование 
выпуска автомобилей на альтерна-
тивном топливе

Также 120 миллионов долларов 
заложено для финансирования 
семилетней Программы штата 
Калифорния в поддержку автомо-
бильных технологий, использую-
щих альтернативные виды топли-
ва или возобновляемые источни-
ки энергии.

Для того чтобы дать возмож-
ность оптимально освоить вы-
деляемые финансовые средства, 
предусматривается проведение 
различных бизнес-форумов. В 
частности, в г. Орландо, штат 
Флорида, с 19 по 22 апреля 2009 
года будет проведена ежегодная 
15-я конференция, в работе, кото-
рой примут участие представите-
ли автопроизводителей, крупных 
транспортных компаний, специ-
ализированных коммерческих 
и неправительственных обще-
ственных организаций, занима-
ющихся вопросами транспорта 
на альтернативном топливе, а 
также представители федераль-
ных властей и властей штатов 
- Федеральных департаментов   
энергии, сельского хозяйства и 
транспорта, федерального Агент-
ства охраны окружающей среды, 
Комиссии по энергетике штата 
Калифорния.

Источник: Институт авто-
транспорта на альтернатив-
ном топливе США

Вьетнам  
тестирует  автобусы на КПГ

 
 Департамент городского транс-
порта  – города Хо Ши Мина (быв-
шей столицы Южного Вьетнама -  
Сайгона) объявил  2008 года, что  в 
начале 2009 года  этом городе будет 
пущено в эксплуатацию два первых 
автобуса на компримированном 
природном газе. Затем планирует-
ся увеличить это число до 38 авто-
бусов, а к концу 2011 года довести  
муниципальный автопарк до 800 
автобусов, работающих на КПГ. 
Этот проект конверсии дизель-
ных автобусов на газомоторное 

топливо осуществляется  город-
скими властями совместно с юж-
нокорейской  «Южной компанией 
сжиженного  нефтяного газа». Из 
Южной Кореи  импортированы  и 
первые два газомоторные автобуса 
для города Хо Ши Мин. 

Компания «Фиат» представи-
ла универсальный 

газобензиновый автомобиль 
Grande Punto Natural Power

Это подтверждает привержен-
ность компании целям экологи-
ческой безопасности. Для срав-
нения, с января по август 2008 г. 
в Италии было продано около 43 
тыс. моделей «Фиат». За тот же пе-
риод 2007 г. эта цифра составляла 
33 тыс. «Фиат» – первое предпри-
ятие в Италии, освоившее заводс-
кое производство газобаллонных 
автомобилей. На данный момент 
компания имеет самую широкую 
линейку газобензиновых авто-
мобилей – серия Natural Power: 
Multipla, Punto, Panda, Panda 
climbing и doblo. Полная заправка 
метаном автомобиля Grande Punto 
стоит 12 евро, а стоимость пробега 
100 км обойдётся в 3,8 евро. Бал-
лона вместимостью 84 л хватает на 
310 км. Штатный бензиновый бак 
вмещает 45 л. Суммарный пробег 
Grande Punto составляет более 
1000 км. Машина оснащена дви-
гателем 8v EURO5 объёмом 1,4 л. 
Выбросы СО2 этого двигателя со-
ставляют всего 115 г/км, что поз-
воляет покупателям пользоваться 
государственными мерами сти-
мулирования: бонусом в 2,8 тыс. 
евро и освобождением от уплаты 
налога на транспортное средство 
сроком на три года.

КриЗис? 

уменьШим расХодЫ на топлиВо!

зарубежные новоСти
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В Пакистане количество КПГ 
автотранспорта превысило

2 млн. единиц 

Согласно последним офици-
альным данным в начале 2009 года 
в Пакистане число автомобилей 
работающих на компримирован-
ном природном газе превысило 
отметку в два миллиона. При этом 
темпы прироста транспорта рабо-
тающего на КПГ не уменьшаются. 
Сегодня количество производи-
мых в стране газомоторных авто-
мобилей уже превышает число ав-
томобилей переоборудованных на 
КПГ. В стране действуют 2600 АГ-
НКС и планируется строительство 
еще 700 станций в 2009 году. 

Выступая на проводимой в Па-
кистане 5-й Международной кон-
ференции по использованию КПГ, 
министр охраны окружающей сре-
ды Хамидулла Джан Африди при-
знал вклад КПГ в улучшение эколо-
гии в крупнейших городах страны. 
Министр заявил, что власти наме-
рены довести число автобусов, ра-
ботающих на КПГ до 2800 единиц, 
а также повысить субсидии для 
производителей оборудования для 
КПГ и снять импортные пошлины 
на иностранные комплекты для 
конверсии автомобилей на КПГ.

Новая модель автомобиля 
Holden Commodore будет 

работать и на КПГ

Австралийский филиал «Дже-
нерал Моторс» рассматривает 
возможность  использования 
КПГ двигателей для  производс-
тва совершенно новой модели 
небольшого автомобиля, а так-
же для пользующегося большим 
спросом в Австралии автомоби-
ля Holden commodore. Вторая 
линия по производству этих ав-
томобилей будет запущена в тре-
тьем квартале 2010 года при под-
держке австралийского прави-

тельства из средств Инновацион-
ного фонда экологически чистого 
автомобиля, об учреждении ко-
торого заявил премьер-министр 
Австралии Кевин Рудд. Этот пе-
реднеприводной гибридный ав-
томобиль будет базироваться на 
платформе уже производимого 
компанией малолитражного ав-
томобиля «Дельта» и различные 
его модификации будут исполь-
зовать в качестве топлива КПГ 
или СПГ, наряду с бензином и 
дизтопливом.

Американские города 
получают новейшие 
мусоровозы  на КПГ

McNeilus company, Inc поста-
вила для муниципальных властей 
города Сиэтла первый мусоровоз 
из партии в 144 единиц. Автомо-
биль произведён с использовани-
ем новейших технологий и имеет 
двигатель, работающий на КПГ. 
Фирма-производитель была вы-
брана двумя крупнейшими под-
рядчиками по вывозу мусора в 
рамках проводимой в штате кам-
пании по уменьшению выбросов 
токсичных веществ у действую-
щих сейчас автомобилей ещё до 
вступления в силу в 2010 году но-
вых федеральных стандартов для 
эмиссии токсичных веществ. Ком-
пания-производитель планирует 
поставить все  144 мусоровоза до 
конца марта 2009 года.

В другом американском городе 
– Сан Антонио, штат Техас, 14 ян-
варя 2009 года была торжественно 
открыта новая  автогазонаполни-
тельная компрессорная станция 
КПГ, которая будет поставлять 
топливо местного производства 
для увеличивающегося  городско-
го муниципального автопарка, ра-
ботающего на КПГ. Это строитель-
ство, равно как и закупка 30 новых 
мусоровозов работающих на КПГ, 
стало возможным при поддержке 

специальных фондов, действую-
щих как на федеральном, так и 
местном (штат Техас) уровнях. 
Предполагается, что в ближайшие 
годы  муниципальные власти Сан 
Антонио существенно увеличат 
свой парк автомобилей работаю-
щих на КПГ.

800 автогазозаправочных 
станций Германии за 80 дней

Райнер Зитлоу, автомобилист 
–путешественник, начал 7 янва-
ря 2009 года свой  автопробег по 
Германии с целью посетить за 80 
дней 800 автогазозаправочных 
станций страны. Зитлоу наме-
рен закончить автопробег за ру-
лем своего нового газомоторного 
автомобиля Passat TSI EcoFuel к 
дате открытия международного 
автомобильного салона в Лейп-
циге в конце марта 2009 года. Это 
уже третья одиссея Зитлоу на га-
зомоторных автомобилях. Ранее 
он совершил  кругосветное пу-
тешествие и пробег по маршруту 
Германия-Бангкок за рулем  газо-
моторного автомобиля  «Фолькс-
ваген» - VW caddy.

  40 миллионов долларов США 
будут инвестированы 

в газомоторный сервисный 
сектор в Перу

Генеральный управляющий Га-
зомоторной палаты Перу Хорхе 
Хуарес объявил, что в 2009 году 
свыше 40 млн. долларов будет ин-
вестировано в столице Перу Лиме 
в строительство новых сервисных 
центров для автомобилей на газо-
моторном топливе. До конца 2009 
г. будет построено 40 новых сер-
висных центров в дополнение к 
уже существующим 57 центрам. 

NGV Global

зарубежные новоСти
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

26.12.2008 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» заместитель 
председателя правления Александр 
Ананенков провел совещание по 
вопросам планирования и выпол-
нения работ ОАО «Газпром нефть» 
на среднесрочную перспективу 
по освоению нефтяных запасов 
лицензионных участков ОАО «Газ-
пром».

В совещании приняли участие: 
член правления – начальник депар-
тамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти ОАО «Газпром» 
Василий Подюк, председатель 
правления ОАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков, руководители 
и специалисты профильных под-
разделений ОАО «Газпром» и ОАО 
«Газпром нефть».

Участники совещания проана-
лизировали ход реализации Стра-
тегии ОАО «Газпром» в области 
нефтяного бизнеса. Были рассмот-
рены актуальные вопросы под-
готовки к вводу в эксплуатацию 
Новопортовского и Тазовского 
месторождений.

На совещании было отмечено, 
что перед «Газпром нефтью» стоят 
масштабные долгосрочные задачи, 
основными из которых являют-
ся укрепление позиций на рынке, 

ОБ ИТОГАХ 
СОВЕЩАНИЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ НЕФТЯНыХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ОАО «ГАЗПРОМ»

своевременное и эффективное ос-
воение нефтяных месторождений 
«Газпрома». 

По итогам совещания про-
фильным подразделениям ОАО 
«Газпром» и ОАО «Газпром нефть» 
были даны соответствующие по-
ручения.

 справка:

Стратегия ОАО «Газпром» в 
области нефтяного бизнеса ут-
верждена решением совета дирек-
торов 27 сентября 2006 года.

Согласно Стратегии, «Газп-
ром» к 2020 году должен выйти на 
уровень добычи в 80 млн. тонн.

План выхода на указанный уро-
вень добычи предусматривает ра-
боту по следующим направлениям:

• поэтапный ввод в разработку 
всех разведанных нефтяных мес-
торождений ОАО «Газпром нефть» 
(с учётом принадлежащих ей 50% 
ОАО «Славнефть»);

• ввод в разработку запасов 
ОАО «Газпром»;

• расширение ресурсной базы.
В феврале 2008 года на расши-

ренном заседании правления ОАО 
«Газпром нефть» была рассмотре-
на и одобрена Концепции страте-
гического развития ОАО «Газпром 
нефть» до 2020 года. Концепция 
должна быть утверждена сове-
том директоров нефтяной ком-
пании.

Согласно Концепции, ОАО «Газ-
пром нефть» к 2020 году планиру-
ет увеличить объём добычи нефти 
до 90-100 млн. тонн в год с учётом 
всех дочерних обществ, месторож-
дений ОАО «Газпром», расширения 
ресурсной базы, новых приобрете-
ний в России и за рубежом. 

Для реализации намеченных 
планов ОАО «Газпром нефть» реа-
лизовало комплекс мероприятий, а 
также приступило к выполнению 

проектов по различным направле-
ниям деятельности.

В частности, начата прора-
ботка детального плана мероприя-
тий по привлечению ОАО «Газпром 
нефть» к разработке нефтяных 
активов ОАО «Газпром», создано 
предприятие ООО «Газпромнефть 
– Ямал» для добычи на Новопор-
товском месторождении. 

26.12.2008 г. в Санкт-Петер-
бурге председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер 
и губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко подписали 
соглашение и договор о сотрудни-
честве в 2009 году.

Соглашение о сотрудничестве 
определяет ряд приоритетных на-
правлений взаимодействия сто-
рон:

• газификация пригородов 
Санкт-Петербурга;

• расширение мощностей по 
использованию природного газа в 
качестве моторного топлива;

• развитие комплексной авто-
матизированной системы измере-
ний расходов и параметров качес-
тва природного газа;

• разработка и внедрение газо-
сберегающих технологий;

• обеспечение экологической 
безопасности и рационального 
природопользования;

• реализация целевых программ 
и проектов на территории города.

Стороны продолжат выполне-
ние «Программы газоснабжения 

ОАО «ГАЗПРОМ»  
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ И ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
В 2009 ГОДУ
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преСС-релизы

г. Санкт-Петербурга на период с 
2007 по 2015 годы и перспективой 
до 2025 года», а также определят 
и проведут совместные меропри-
ятия по реализации Генеральной 
схемы газоснабжения города на 
этот период, с учётом развития 
газо- и энергоснабжения Ленинг-
радской области, других регионов 
Северо-Западного федерального 
округа. 

Правительство Санкт-Петер-
бурга обеспечит своевременную 
оплату газа, поставленного бюд-
жетным потребителям. Будут 
своевременно пересматриваться 
и утверждаться на экономически 
обоснованном уровне регулируе-
мые розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению, 
с учётом изменения государствен-
ных регулируемых оптовых цен, 
тарифов на услуги по транспор-
тировке природного газа по сетям 
газораспределительных организа-
ций (ГРО). 

Правительство будет опреде-
лять размеры специальных над-
бавок, включаемых по согласо-
ванию с ГРО в тарифы на услу-
ги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям и 
предназначенных для финанси-
рования программы газифика-
ции города. 

Правительство обеспечит пре-
доставление из городского бюд-
жета субсидий для реализации 
целевых программ, связанных с 
газификацией. 

ОАО «Газпром» и его дочер-
ним обществам будет оказано со-
действие в установке на городс-
ких газораспределительных сетях 
приборов учёта газа и проведе-
нии мероприятий по укреплению 
дисциплины газопотребления, а 
также при оформлении догово-
ров аренды земельных участков, 
расположенных на территории 
города.

В свою очередь, ОАО «Газп-
ром» обеспечит надежное газос-
набжение потребителей Санкт-

Петербурга, продолжит работы 
по газификации его пригородов 
и реконструкцию систем тепло-
снабжения.

Компания рассмотрит возмож-
ность строительства в Северо-За-
падном федеральном округе ПХГ 
и предприятий по сжижению 
природного газа для обеспече-
ния надёжного газоснабжения 
потребителей Санкт-Петербурга 
в период пиковых нагрузок.

Соглашение действует без ог-
раничения срока.

В соответствии с договором о 
сотрудничестве в 2009 году, ОАО 
«Газпром» выделит средства на 
проектно-изыскательские работы 
и экспертизу проектов по следую-
щим объектам:

• газораспределительные стан-
ции «Шоссейная-2», «Восточная-
2» и «Лаголово»;

• перемычка между магистраль-
ными газопроводами «Белоусово 
– Ленинград» и «Кохтла – Ярве 
– Ленинград»;

• газопровод-отвод к г. Колпи-
но, включая ГРС «Колпино-2» с 
системой газораспределительных 
газопроводов;

• реконструкция ГРС «Осино-
вая роща» и «Сестрорецк».

Кроме того, ОАО «Газпром» 
продолжит работу по строитель-
ству и реконструкции систем теп-
лоснабжения Петродворцового и 
Курортного районов Санкт-Пе-
тербурга.

Также будет вестись внедре-
ние газомоторного топлива на 
автобусах, находящихся в хо-
зяйственном ведении муници-
пальных предприятий.

В 2009 году объём поставок 
природного газа в Санкт-Петер-
бург запланирован в объеме 11,9 
млрд. куб. м.

 справка:

Соглашение о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и прави-
тельством Санкт-Петербурга 

подписано в связи с истечением 
срока действия предыдущего согла-
шения, которое было заключено в 
декабре 2003 года сроком на пять 
лет. В декабре 2006 года ОАО «Газ-
пром» и правительство города 
приняли программу газоснабжения 
Санкт-Петербурга на период с 
2007 по 2015 годы с перспективой 
до 2025 года.

В 2008 году ОАО «Газпром» пос-
тавило потребителям Санкт-Пе-
тербурга около 10 млрд. куб. м газа 
(по состоянию на 1 декабря).

Потребители Санкт-Петер-
бурга не имеют задолженности 
перед «Газпромом» за поставлен-
ный газ. По состоянию на 1 дека-
бря 2008 года авансовые платежи 
составляли почти 1 млрд. руб. 

В 2008 году «Газпром» инвести-
ровал в газификацию Санкт-Пе-
тербурга 1,3 млрд. руб. На эти 
средства построены десять газоп-
роводов общей протяженностью 
96,6 км. В 2009 году «Газпром» пла-
нирует направить на газифика-
цию пригородов Санкт-Петербур-
га еще 1,3 млрд. руб.

На реконструкцию объектов 
теплоэнергетики Петроградского, 
Курортного и Петродворцового 
районов г. Санкт-Петербурга в 
2004-2008 годах ОАО «Газпром» 
направило 10,67 млрд. руб. Всего за 
этот период в Санкт-Петербурге 
на средства компании построено 
и реконструировано 169 котель-
ных, сооружено 642,1 км тепло-
трасс, теплом обеспечено 2 201 
дом, в которых проживают 247 
тыс. человек. К новым источни-
кам теплоснабжения подключено 
390 школ, детских садов, лечебно-
профилактических учреждений, 
более тысячи административных 
зданий.

В 2009 году «Газпром» планиру-
ет направить 3,072 млрд. руб. для 
продолжения работ по реконструк-
ции объектов теплоэнергетики 
Курортного и Петродворцового 
районов города.
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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.
Внимание! Кто оформил подписку по ранее объявленной стоимости получит компенсацию – возможность размес-

тить рекламу (статью на 1-2 страницы, или рекламный блок на 0,5 страницы) в любом из выпусков журнала в 2009 году.
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.


