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БЕЛАЗЫ XXI ВЕКА

С ГАЗОДИЗЕЛЯМИ 

СЕМЕЙСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ ДМ

А. Кудрявцев, доцент Уральского государственного горного 
университета, к.т.н.,
В. Лашманов, гл. конструктор ООО «Дизельмоторный завод» 

Отработавшие газы больше грузных автомобилей-само свалов являются 
основными загрязнителями атмосферы карьеров. Доля их в суммарных 
объёмах загрязняющих веществ превышает 60%, а по содержа нию ток-
сичных компонентов составляет более 90%. Величи на ежегодного эко-
логического ущерба от простоя карьеров из-за превышения предельно 
до пустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе ис числяется 
сотнями миллионов рублей [1].

В данной статье показано, что одним из наиболее перспек тивных 
направлений на данном этапе по нормализации атмос феры карье-
ров является заме щение нефтяного моторного топлива автомоби-
лей-самосва лов природным газом. Это эко логическое мероприятие 
явля ется единственным, затраты на реализацию которого окупают ся 
прямым экономическим эффектом – снижением расхо дов на топливо, 
так как себес тоимость производства топли ва из природного газа ниже 
се бестоимости производства нефтяных видов топлива более чем в два 
раза. 

Ключевые слова: Большегрузные автомобили-самосвалы. Выбросы 
загрязняющих веществ. Токсичные компоненты. Применение топлива 
из природного газа. Компримированный природный газ. Сжиженный 
природный газ.

BELAZ – HEAVY VEHICLE OF THE XXI 

CENTURY  EQUIPPED WITH DIESEL 

ENGINES DM SERIES

А. Kudryavtsev, Associate Professor, Ural State Mining University, Ph.D.,
V. Lashmanov, Chief constructor of motor production, JSV «Dieselmotor 
Plant»

Exhaust gases from heavy trucks are the main pollutants of the quarries’ 
atmosphere. Their share in total volume of pollutants exceeds 60%, and their 
toxic components constitute more than 90%. The magnitude of the annual 
environmental damage caused by deep pits downtime ( stoppage of works) 
due to exceeding  the maximum admissible air pollution norms  is such that 
it leads to annual loss of hundreds of millions rubles.

This article shows that one of the most promising directions at this stage to 
normalize the quarries’ atmosphere is to substitute traditional liquid motor fuel 
with a gaseous one. It is the only ecological measure that returns the money 
invested in it as  the cost  of gas motor fuel is two times less expensive than 
the cost of liquid fuels. 

Key words: Heavy dump trucks. Emissions of toxic pollutants. Usage of 
gas. fuel/ Compressed natural gas. Liquefi ed natural gas.

Выбросы загрязняющих ве-
ществ у двигателей, использую щих 
в качестве топлива природ ный газ, 
по наиболее вредным компонен-
там в полтора-пять раз менее опас-
ны, чем у дизелей. Приме нение 
топлива из природного газа поз-
воляет почти в 10 раз сократить 
дымность отработав ших газов, 
снизить удельные выбросы (на 
один автомобиль-самосвал) по СО 
в два-три раза, NOx – 1/3-1.4 раза, 
по твердым частицам в четыре-
пять раз [2].

Однако, компримированный 
природный газ (КПГ) и сжижен-
ный природный газ (СПГ), как ав-
томобильные топ лива, обладают 
двумя суще ственными недостат-
ками:

• требуется специальное ис-
полнение бортовых топливных 
ёмкостей (баллоны высокого дав-
ления или криогенные сосу ды) с 
повышенными, по срав нению с 
традиционными топ ливными ба-
ками, массо-габаритными харак-
теристиками из-за низкой плот-
ности газового топлива;

•  накладываются существен-
ные ограничения на организа цию 
ТО, ремонта, заправки и использо-
вания автомобилей.

Вместе с тем, при соблюде нии 
установленных правил ра бота ма-
шин на природном  газе достаточ-
но безопасна. Природный газ поч-
ти в два раза легче воздуха и при 
утечке стремится вверх, достаточ-
но быстро «растворяясь» в атмос-
фере. В боль шинстве стран авто-
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) 
раз мещаются непосредственно в 
городских кварталах жилой и об-
щественной застройки. Более того, 
в ряде стран разрешается устраи-
вать заправочные посты КПГ в 
подземных гаражах.

Массо-габаритные характе-
ристики карьерных автомоблей-
самосвалов и условия экcплуата-
ции их на открытых  работах со-
здают благопри ятные предпосыл-
ки по исполь зованию сжиженного 
природ ного газа в качестве мотор-
ного топлива.

ISSN 2073-8323 НАУКА
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В настоящее время производ-
ство СПГ может быть органи-
зовано на АГНКС с использо-
ванием компрессорного холо-
дильно-дроссельного цикла или 
на газораспределительных стан-
циях (ГРС) за счёт дроссельно-
вихревого эффекта на перепаде 
давления. Производительность 
мини- заводов по производству 
СПГ, разработанных в ОАО «Кри-
огенмаш» (Московская обл.), 
ЗАО «Сигмагаз» (Санкт-Петер-
бург), ЗАО «Криогаз» (Екатерин-
бург) обеспечит по требность как 
отдельных горных предприятий, 
так и групп пред приятий горно-
добывающего региона. На рис. 
1. приведена принципиальная 
технологичес кая схема установки 
УСНП 00.000 ЗАО «Сигма-газ». 
Полная масса установки – 16 
т, зани маемая площадь – 12 м2. 
Уста новка работает следующим 
образом. Газ высокого давления 

из магистрального газопровода 
(на входе в ГРС) подаётся в уста-
новку сжижения, образуя прямой 
поток, который посту пает в один 
из теплообменников-выморажи-
вателей (ТОВ1/ ТОВ2). Проходя 
теплообменник-выморажива-
тель, газ пря мого потока охлаж-
дается и очищается от влаги и 
тяжёлых углеводородов. После 
теплообменника-вымораживате-
ля газ прямого потока дополни-
тельно охлаждается в рекупера-
тивном теплообменнике (ТОР) и 
перед входом в сборник-сепара-
тор (СС) дросселируется до давле-
ния, равного давлению в газорас-
пределительной сети. В результа-
те дросселирования происходит 
частичное сжиже ние природного 
газа и далее, в сборнике-сепара-
торе, разделе ние жидкой и газо-
образной фаз.

Сжиженный природный газ из 
сборника-сепаратора слива ется в 

хранилище, а холодный газ низко-
го давления через теп лообменники 
ТОВ1, ТОВ2 и ТОР, сбрасывается 
из установ ки в газораспредели-
тельную сеть, образуя обратный 
поток. За счёт теплообмена меж-
ду пря мым и обратным потоками 
вхо дящий газ прямого потока ох-
лаждается, а газ обратного по тока 
нагревается.

Одновременно газ высокого 
давления из магистрального га-
зопровода, поступает в деля щую 
вихревую трубу (ДВТ) и разде-
ляется на горячий и холод ный 
потоки. Холодный поток газа из 
вихревой трубы вводится в об-
ратный поток низкого дав ления, 
направляемого в один из теплооб-
менников ТОВ, и дополнительно 
обеспечивает охлаждение посту-
пающего газа высокого давления. 
Горячий поток газа из вихревой 
трубы направляется на отогрев 
отклю чённого теплообменника-
вымораживателя (ТОВ2/ТОВ1), 
где забирает влагу и тяжёлые 
углеводороды, и направляется 
в газораспределительную сеть. 
За счёт переключения теплооб-
менников-вымор ажив ателей 
обеспечивается непрерывность 
производства сжиженного при-
родного газа. В соответствии с 
существу ющей сетью газопро-
водов дос тавка СПГ на горные 
предпри ятия может осущест-
вляться как автомобильным, так 
и железно дорожным транспор-
том. В насто ящее время осво-
ено производ ство криогенных 
автомо бильных и железнодорож-
ных цистерн Нижне-Тагильским 
«Уралкриомашем» и Омским 
ОАО «Сибкриотехника».

Существующие производст-
венные помещения для ТО, ре-
монта и хранения автомобилей-са-
мосвалов не могут соответ ствовать 
ограничительным тре бованиям 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, оп ределяемых действу-
ющими НТД [3, 4, 5]. Реализация 
существую щих технологий слива 
СПГ и дегазации газовой аппара-
туры при поступлении автомоби-
лей-самосвалов в ремонтную зону 
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не представляется возможным из-
за большой продолжительности 
установленных процедур. В свя зи 
с этим, криогенное обору дование, 
непосредственно обес печивающее 
работу автомобиля-самосвала с ис-
пользованием СПГ, представлено 
бортовым быстросъёмным моду-
лем. Снятие, установка и хране ние  
бортовых модулей осуще ствляется 
на стационарном мо дуле СПГ, на 
котором разме щаются следующие 
подразделе ния:

• слива и хранения СПГ;
• технологического обслу-

живания  бортовых модулей (за-
правки, расхолаживанию, захола-
живанию, дегазации);

• заправки СПГ автомоби-
лей-самосвалов или специали-
зированных карьерных заправ-
щиков. При переводе дизеля на 
газожидкостный цикл требу ется 
в основном дополнить его    сис-
темами, обеспечивающими до-
зирование и смесеобразование 
газообразного топлива. Сущест-
вующая система регулирования 
подачи жидкого топлива не пре-
терпевает   значительных измене-
ний. В    связи с этим, конвертиро-
вание на ОАО «Турбомоторный 
завод» серийной машины 8ДМ 
21/21 автомобилей-самосвалов 
грузоподъёмностью   100-120 т 
в газодизель проведено с макси-
мальной    унификацией и с ми-
нимальными конструктивными 
изменениями.

Подача газа в цилиндры осу-
ществляется через цент ральные 
газовые смесители или через от-
дельные газовые клапаны. За-
жигание газо воздушной смеси в 
газодизе ле осуществляется в кон-
це такта сжатия впрыскиванием и 
самовоспламенением неболь шой 
(5-20% расхода топлива дизелем 
на номинальной мощ ности) дозы 
запального ди зельного топлива.

Основные проблемы перево да 
дизельного цикла работы двигате-
ля на газовый связаны с недогора-
нием газового топли ва на частич-
ных режимах и с детонационным 
сгоранием га зовоздушной смеси 
при полной нагрузке. При исполь-
зовании турбонаддува проблема 
дето нации газовоздушной смеси 
становится основной.

Расчётное исследование ди-
зельного и газодизельного цикла 
двигателя ДМ-21, прове дённое 
при одинаковых мощно сти, дав-
лении наддува, углеопережения 
подачи топлива (основного или 
запального), степени сжатия пока-
зало, что для номинальной мощ-
ности (Ртс=1.5 МПа, п = 1500 мин-1)
удельный эффективный расход 
тепла в дизельном и газодизель-
ном циклах практически, оди-
наков. Максимальное давление 
сгорания Рmax   у последнего на 
0.9 МПа меньше, а температу ра га-
зов перед турбиной на 23°С выше. 
Указанные отличия свя заны с из-
менением термодина мических 

свойств заряда при введении на 
такте всасывания порции газового 
топлива. Вслед ствие уменьшения 
Рmax у газо дизельного варианта 
ухудшает ся термодинамическая 
эффек тивность цикла, и поэтому 
ин дикаторный КПД у газодизеля 
ниже. Однако это ухудшение ком-
пенсируется увеличением механи-
ческого КПД вследствие снижения 
потерь на трение при уменьшении 
Рmax и уменьше ния работы на-
сосных ходов. Поэтому удельный 
эффектив ный расход тепла у обо-
их вари антов практически одина-
ков.

Негативным моментом при 
переходе от дизельного на газо-
дизельный процесс являет ся рост 
температуры газов пе ред турби-
ной на 5%. Это связа но с умень-
шением на 8.5% ко эффициента 
избытка воздуха, обусловленного 
действием двух факторов: во-пер-
вых, подача газа  на такте впуска 
ведёт к снижению расхода возду-
ха; во-вторых, для осуществления 
га зодизельного цикла требуется 
большее количество воздуха в 
сравнении с дизельным циклом.

Таким образом, при перехо де 
с дизельного на газодизельный 
цикл двигателем ДМ-21 достига-
ются приемлемые показа тели ра-
бочего процесса на но минальной 
мощности. Важным условием их 
обеспечения является бездетона-
ционная работа двигателя и ско-
рость выгорания газа, близкая к 
скорости выго рания дизельного 
топлива.

Наряду с октановым числом 
границу детонации и скорость 
выгорания газа определяют такие 
параметры как: состав топливо-
воздушной смеси, сте пень сжатия, 
форма камеры сгорания и темпе-
ратура об разующих её деталей, 
количе ство и начало подачи запаль-
ного топлива.

Исходя из этого, проведена оп-
тимизация цикла газодизеля в на-
правлении определения оптималь-
ного сочетания давле ния наддува, 
геометрической степени сжатия и 
момента по дачи запального топли-
ва. Боль шое значение при выборе 

Параметры Показатели

Мощность, кВт 1094 1051 912 1 654 483 300

Средняя температура отработавших 
газов перед ТК, °С 536 529 518 485 453 399

Давление наддувочного воздуха во 
впускных коллекторах, кгс/см2 1.90 1.80 1.65 1.24 0.90 0.55

Время расхода 1 м3 газа, с 50 52 57 75 106 256

Расход газа физический, М3/Ч 72.0 69.2 63.2 48.0 34.0 14.1

Расход газа приведенный, М3/Ч 303.3 291.6 266.0 202.2 143.1 59.2

Давление газа в магистрали, кгс/см2 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

Температура газа на входе, °С -1 -1 -1 -1 -1 -1

Максимальн. давление сгорания, Бар 120 110 98 90 76 66
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указанных параметров имело и то, 
что именно они главным об разом 
определяют уровень ме ханической 
и термической нагруженности 
двигателя.

В результате оптимизации ре-
комендовано для газодизельно го 
цикла: снизить степень сжа тия с 
13.5 до 12.5, сохранить уровень 
давления наддувочно го возду-
ха, равный дизельному прото-
типу, и оставить без изменения 
угол опережения подачи топли-
ва. Указанные ре гулировки поз-
воляют обеспе чить требуемые 
параметры га зодизеля (среднее 
эффективное давление до 1.5 
МПа при час тоте вращения 1500 
мин»1, удельный расход тепла 
2267 кКал/кВт-ч) и гарантируют 
воз можность работы двигателя 
на дизельном топливе в случае 
от сутствия газа.

В процессе доводочных испыта-
ний газодизеля конст рукционные 
и регулировочные параметры 
были уточнены.

Расход дизельного топлива 
(запальная доза) на всех режи мах 
оставался постоянным и соста-
вил 41-42 кг/ч, что соот ветствует 
18% от номинально го расхода (230 
кг/ч) на дизель ном режиме. При 

этом ход рей ки топливного насоса 
высоко го давления ограничивался 
спе циальным упором и составлял 
пять мм.

Система питания семейства 
газодизеля ДМ-21 состоит из об-
щего дозатора, труб подвода газа 
к цилиндрам и газовых кла панов. 
Регазифицированное ме тановое 
топливо поступает в до затор из 
бортового модуля ав томобиля-
самосвала с давлени ем 0.3 МПа и 
температурой от 0 до 30°С.

Непосредственно в цилинд ры 
двигателя газ подаётся с по мощью 
газовых электромагнит ных кла-
панов, устанавливаемых на каж-
дом цилиндре, и управ ляемых 
электронным блоком управления 
или индивидуаль ных газовых 
клапанов с меха ническим приво-
дом от распре делительного вала. 
Во избе жание потерь газа при 
продув ке циллиндров газовые 
клапаны открываются только 
после зак рытия выпускных кла-
панов.

Снижение расходов на топ ливо 
при использовании газо дизеля ДМ 
на автомобилях-са мосвалах грузо-
подъёмностью 120 т составит 900.4 
тыс. руб. в год на одну среднеспи-
сочную машину. Для предприятий 

со среднесписочным количеством 
120-тонных автомобилей-само-
свалов 25 единиц экономия по 
топливу составит 22.5 млн. руб., 
соответственно при 50 единицах 
45.0 млн. руб., при 75 единицах 
67.5 млн. руб.

Чистая прибыль от сниже-
ния расхода топлива 120-тонно-
го автосамосвала составит более 
900 тыс. руб. При этом объём 
ин вестиций на НИОКР по созда-
нию автомобильного модуля 
СПГ составляет 4.1 млн. руб., на 
разработку блоков заводско го 
исполнения стационарных моду-
лей СПГ - 2.5 млн. руб.

С учётом экологической со-
ставляющей срок окупаемо сти 
затрат по переводу автомо билей-
самосвалов на использо вание СПГ 
составит 1.5-2.5 г.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СПГ

НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Е.П. Мовчан, нач. научно-технического отдела ЗАО «Метан Моторс», 
член-корр. Международной академии холода,
Л.В. Попов, зам. гендиректора ООО НТК «Криогенная техника», к.т.н. 
Е.И. Рогальский, начальник лаборатории ООО НПК «Криогенная техника»

Несмотря на то, что о преимуществах использования СПГ в качестве 
моторного топлива написано уже немало, практическая реализация СПГ-
проектов как в России, так и во всём мире идёт неоправданно медленно. 
Ускоренное внедрение СПГ как топлива позволит решить ряд проблем, в 
том числе и экологических.

В настоящее время в России суммарные выбросы от автотранспорта 
составляют 30 млн. т/г. Они стремительно растут, поскольку в последние 
годы резко увеличивается количество автомобилей. Причём, эти выбросы 
в отличие от всех других происходят в самом обитаемом слое атмосферы 
– до 10 м над землей.  Примерно 70% ущерба здоровью населения на-
носят выбросы автотранспорта. Экологический ущерб от эксплуатации 
автотранспорта на традиционном топливе (бензин, дизельное топливо), 
по оценкам американских исследователей, составляет в среднем 150 долл. 
США в год на автомобиль, то есть для России, насчитывающей около 35 
млн. автотранспортных средств, годовой экологический ущерб составляет 
более пяти млрд. долл. США.

В данной статье обосновывается жизненная необходимость задачи по 
переводу автотранспорта на СПГ как на экологически чистое моторное 
топливо.

Ключевые слова: Сжиженный природный газ. Криогенный автобак. 
СПГ-проект. Безопасность СПГ.

PROBLEMS OF THE INTRODUCTION 

OF CNG  FUEL TO GAS VEHICLES 

AND SOME SOLUTIONS
E.P Movchan, Head of Scientifi c and Technological Department of JSC 
«Methane Motors, Corresponding member of International Academy of 
Refrigeration,
L.V Popov, Deputy. CEO  of  JSC «Cryogenic Technology», Ph.D.
E.I Rogalsky, Head of Laboratory, JSC «Cryogenic Technology» 

Despite the fact that a lot was written about the benefi ts of using CNG as 
motor fuel, yet the practical implementation of CNG projects in Russia and around 
the world are implemented unreasonably slowly. Accelerated introduction of 
LNG as a fuel will solve several problems, including environmental ones. 

Currently in Russia the total toxic emissions from motor vehicles account 
for 30 million tons per annum. These are still growing rapidly, as in recent 
years the number of cars in Russia has sharply increased. Moreover, these 
emissions are unlike any other are dispersed in the most habitable layer of the 
atmosphere - up to 10 m above the ground. Approximately 70% of damage 
to public health is caused by motor vehicle emissions. Environmental damage 
from the operation of vehicles running on the traditional fuels (petrol, diesel) 
is estimated by American researchers, as an average of $ 150 per annum per 
vehicle. That means that  for Russia, numbering about 35 million vehicles, an 
annual environmental damage is more than fi ve billion dollars.

This article proves the vital importance of the task of translating a vehicle 
on CNG as a clean motor fuel.

Keywords: Liquefi ed natural gas. Cryogenic avtobak. LNG project. Safety 
of LNG.

ЧТО ТОРМОЗИТ 
ВНЕДРЕНИЕ СПГ?

Одной из главных причин, тор-
мозящих внедрение СПГ в качестве 
моторного топлива, большинство 
аналитиков считает отсутствие со-
ответствующей инфраструктуры. 
На наш взгляд, главные причины 
торможения следующие:

• отсутствие инфраструктуры 
СПГ;

• недоверие к криогенному топ-
ливу с точки зрения его безопас-
ности при эксплуатации;

• чрезвычайно высокая стои-
мость криогенного автобака;

• невозможность пользования 
автомобилем после его длитель-
ной стоянки и из-за полного испа-
рения СПГ.

Что касается инфраструктуры, 
то практически все основные тех-
нические проблемы по её созданию 
решены, а те, которые ещё не реше-
ны – решаемы. В небольшом коли-
честве разработаны и успешно экс-
плуатируются заводы и установки 
по ожижению метана, криогенные 
хранилища и транспортировщики 
СПГ, заправочные колонки и пр. [6-
8]. Поэтому менеджеры топливного 
бизнеса, имея положительные реше-
ния вышеперечисленных проблем, 
создадут требуемую инфраструкту-
ру в относительно короткие сроки 
– 3-5 лет. Здесь выиграют, прежде 
всего, те, кто начнёт раньше.

Внедрение в качестве мотор-
ного топлива компримированно-
го природного газа (КПГ) можно 
рассматривать как позитивный, 
но лишь промежуточный шаг: от-
рабатываются топливные системы 
автомобилей для работы на мета-
не, накапливается опыт эксплуата-
ции метанового оборудования для 
автотранспорта и т. д.

Однако такие известные не-
достатки КПГ, как чрезвычайно 
низкая относительная масса топ-
лива (отношение массы топлива к 
массе собственно бака составляет 
10–20%) и малая дальность пробе-
га автомобиля от одной заправки 
обусловливают необходимость со-
вершения следующего шага – пе-
ревода автотранспорта на СПГ.
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ЕЗДА НА СПГ – САМАЯ 
БЕЗОПАСНАЯ ЕЗДА

Рассмотрим более подробно 
вопрос использования СПГ с точ-
ки зрения его безопасности, пос-
кольку для большинства людей, 
так или иначе связанных с авто-
транспортом и топливным бизне-
сом, криогенное топливо – это всё 
ещё непонятная и пугающая экзо-
тика, далёкая от реальной жизни

Основные виды моторного 
топлива сегодня – это бензин, ди-
зельное топливо, сжиженный уг-
леводородный газ – СУГ (пропан-
бутановые смеси) и, в меньшей 
мере, КПГ.

Основные конструктивные 
признаки существующих сегодня 
автомобильных баков представле-
ны в табл. 1, в которой показано, 
что чрезвычайно малой безопас-
ностью обладают топливные баки 
для бензина и дизельного топлива, 
имеющие тонкую, легкоразрушае-
мую при аварии стальную оболоч-
ку. Положение усугубляется нали-
чием в баке смеси воздуха, содер-
жащего кислород, с парами бензи-
на, которая обладает самой низкой   
температурой самовоспламенения 
190-230 °С и практически полным 
совпадением по времени (при 
аварии) момента разрушения ав-
тобака и образования искры при 
ударе. 

Большей безопасностью при 
авариях обладает автобак для СУГ. 
Хотя у него тоже одна степень за-
щиты – стенка бака, но она значи-
тельно толще и прочнее, чем в бен-
зиновых баках, но при этом СУГ 
как автотопливо обладает другим 
существенным недостатком. Его 
пары более чем вдвое тяжелее воз-
духа. В связи с этим при утечке в 
топливной системе автомобиля 

пары пропана и бутана накапли-
ваются в смотровых ямах гаражей, 
погребах, подвалах и т.п. Из-за 
этого при появлении искры неми-
нуем взрыв.

Баки для КПГ по безопаснос-
ти близки к бакам на СУГ. Хотя в 
случае КПГ толщина стенок су-
щественно выше, но это преиму-
щество «компенсируется» таким 
недостатком, как очень высокое 
давление в баллоне. Это само по 
себе потенциально опасно, так как 
баллон с газом высокого давления 
при аварии может превратиться в 
бомбу.

С точки зрения безопасности, 
баки для СПГ на порядок лучше 
всех рассматриваемых баков, так 
как они имеют ряд степеней защи-
ты:

• наружная стальная оболочка;
• слой теплоизоляции;
• стенка внутренней ёмкости 

под СПГ;
• высокая концентрация вос-

пламенения в смеси с воздухом 
(для метана – 5-15%, для дизель-
ного топлива 1,1-8%, для бензина 
1,4-7%).

Кроме того, криогенное топ-
ливо – жидкость с очень низкой 
температурой – минус 160 °С. Её 
необходимо испарить теплотой 
окружающей среды. При этом, вы-
текая и испаряясь, она охлаждает 
все ближайшие предметы, чем за-
трудняет всякое воспламенение 
(может даже затушить небольшое 
возгорание). 

Метан обладает самой высокой 
температурой самовоспламенения, 
равной 542 °С, и более чем в два 
раза легче воздуха, поэтому при 
небольших утечках в топливной 
системе он улетучивается через 
неплотности   (всегда имеющиеся 

в гаражах и других помещениях), 
не накапливаясь до опасных кон-
центраций, что также повышает 
его безопасность в эксплуатации.

КРИОГЕННЫЕ АВТОБАКИ 
С ПЕНОИЗОЛЯЦИЕЙ

Высокая стоимость криоген-
ных автобаков обусловлена их 
конструкцией. В баке имеются две 
достаточно толстых металличес-
ких ёмкости с экранно-вакуумной 
теплоизоляцией (ЭВТИ), разме-
щённой в межстенном пространс-
тве, которая и обеспечивает зна-
чительное время бездренажного 
хранения топлива (без потерь СПГ 
в результате его испарения). Но 
всегда ли нужна такая суперизоля-
ция для автобаков? 

Например, для карьерных само-
свалов, автобусов, такси и других 
транспортных средств с хорошо 
отлаженным регламентом работы, 
когда можно раз в сутки регулярно 
заправляться, показатель испаря-
емости и, соответственно, время 
бездренажного хранения стано-
вятся второстепенными.

В России и странах СНГ воп-
росами создания криогенных ав-
тобаков занимаются не так много 
предприятий. Практически все 
производители предлагают баки 
с весьма низкой испаряемостью, 
выполненные по традиционному 
принципу с ЭВТИ.

В [8,9] наиболее подробно изло-
жены идеи создания дешёвого авто-
бака с использованием пенопласто-
вой теплоизоляции. Замена ЭВТИ 
на простую и надёжную в эксплуа-
тации изоляцию на основе пеноп-
ластов решает вторую, обозначен-
ную ранее проблему – проблему 
стоимости криогенного автобака. 

В ООО НТК «Криогенная тех-
ника» разработан криогенный 
автобак «кассетного» типа с пено-
пластовой изоляцией, без наруж-
ного кожуха и наружной оболочки 
[9]. На рис. 1-3 схематично пред-
ставлены различные конструкции 
автобаков для СПГ. 

Дробление внутренней ёмкос-
ти на стандартные модули (кас-
сеты) меньшего диаметра (рис. 3) 

Таблица 1
№№

п/п

Вид топ-

лива

 Кол-во          

стенок

Толщина 

стенок, мм

Материал

стенок

Давление Температура

в баке

  1. Бензин 1 0,8-1,5 Сталь Атмосферное Окруж. среды
  2. Дизельное

топливо
1 0,8-1,5 Сталь Атмосферное Окруж. среды

  3. СУГ 1 3-5 Сталь 1,6 МПа Окруж. среды
  4. КПГ 1 8-15 Металлопластик 25,0 МПа Окруж. среды
  5. СПГ 2 3-5 Сталь, алюмини-

евый сплав
0,5 МПа - 160 оС
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позволяет решить так же и третью 
проблему – проблему пользования 
автомобилем на СПГ после сколь 
угодно длительной стоянки, пос-
кольку изготовление внутреннего 
сосуда из набора ёмкостей-кассет 
малого диаметра даёт возмож-
ность легко достичь для сосудов 
с достаточно тонкой стенкой бо-
лее высоких рабочих давлений в 
криогенном баке и довести его до 

давления, равного критическому 
давлению метана.

 На рис. 4 приведены расчётные 
кривые зависимости времени без-
дренажного хранения СПГ в крио-
генном баке для различных темпе-
ратур при росте давления в баке до 
критического (Ркр=4,58 МПа). 

На рис. 5 представлены расчёт-
ные графические зависимости за-
паса хода S=f(P) для автомобиля 
«Газель» на остаточном газе в баке 
(при полном испарении СПГ) для 
различных температур метана 
внутри криогенного бака: Т1 – тем-
пература насыщения метана; Т2 
– 240 К; Т3 — температура окружа-
ющей среды, равная 300 К. 

В расчётах принималась сред-
няя скорость передвижения авто-
мобиля 60 км/ч. Кассетное испол-
нение криогенного автобака поз-
воляет выполнять криогенный бак 
с любыми размерами, удобными 

для его компоновки на транспорт-
ном средстве, то есть делать его 
плоским, вытянутым и т. п.

За счёт значительного умень-
шения (в несколько раз) единич-
ного объёма ёмкости с топливом 
повышается также его взрывопо-
жаробезопасность. 

Технические характеристики 
различных криогенных автобаков 
приведены в табл. 2. Как видно из 
данной таблицы, удельная стои-
мость криогенных автобаков с пе-
ноизоляцией существенно ниже, 
чем с ЭВТИ, а баки низкого дав-
ления имеют также значительно 
меньшую массу. 

К ВОПРОСУ 
ОКУПАЕМОСТИ 
СПГ-ПРОЕКТОВ

Говоря об окупаемости СПГ-
проектов в народном хозяйстве, 
вообще, и на автотранспорте, в 
частности, можно утверждать, что 
наибольший эффект от внедрения 
СПГ может достигаться именно на 
автотранспорте [11]. Результаты 
проведенных расчётов для различ-
ных вариантов перевода автотран-
спорта на СПГ в зависимости от 
мощности ожижителя обобщены 
в виде графиков Сокуп = f(Цспг), где 
Сокуп – срок окупаемости проекта; 
Цспг — стоимость СПГ. Расчёты вы-
полнены для худшего случая, то 
есть при минимальных мощностях 
ожижителей метана (следователь-
но, для самого дорогого СПГ). 
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В качестве примера на рис.6 
представлены зависимости сроков 
окупаемости от стоимости затрат на 
создание ожижителей метана мощ-
ностью 100 и 250 кг/ч и затрат на 
конвертацию автобусов типа ЛиАЗ-
677. Как видно из графиков, пере-
сечение линий, характеризующих 
указанные затраты, соответствуют 
цене СПГ, примерно 0,5 долл. США/
л, а срок окупаемости при этой цене 
составляет около трёх лет.

Очевидно, что с ростом про-
изводительности ожижителя и 
соответствующим снижением 
цены СПГ срок окупаемости будет 
уменьшаться. Проведённый ана-
лиз показывает, что созданы пред-
посылки для устранения причин, 
препятствующих внедрению СПГ 
в качестве моторного топлива. Так, 
возможно обеспечение эксплуата-
ционной надёжности и высокой 
безопасности в результате созда-
ния номенклатуры дешёвых баков, 
близких по удельной цене к метал-
лопластиковым бакам для КПГ. 
При использовании этих разра-
боток гарантируется длительный 
пробег автомобиля после сколь 
угодно продолжительной его сто-
янки (чтобы доехать до ближай-
шей заправочной станции). Расчё-
тами подтверждена привлекатель-
ность СПГ- проектов по переводу 

автотранспорта на сжиженный 
природный газ.
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Таблица 2
№№ 
п/п

Характеристики                 
                 

Разработчик и изготовитель
 ОАО «Криоген-
маш», г. Балаши-

ха [ 8 ]

  ОАО НПО 
«Гелиймаш», 

г. Москва [10]

«Криогенные  
технологии», 
г. Москва [8]

 ООО НТК 
«Криогенная 
техника»  [9]

ООО НТК 
«Криогенная 
техника [ 9 ]         

1 Схема автобака Рис. 2 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 3

2 Тип автомобиля «Газель»   «Газель»       «Газель»   «Газель»   «Газель»     
3 Объём бака, л 90 100 100 95 95
4 Масса топлива, кг 34 38 38 38 38
5 Тип изоляции ЭВТИ ЭВТИ ЭВТИ Пенополиуретан
6 Материал бака Сталь Алюминиевый сплав
7 Время бездренажного хранения топлива, сут. 8 5 5 1
8 Давление в баке, МПа 1,2 0,5 0,5 0,5 4,5 
9 Пробег автомобиля на оставшемся в баке (пос-

ле длительной стоянки), км
8 4 4 4 25

10 Масса бака, кг:
- пустого
- полного

90
124

92
134

65
103  

40
78

65
103

11 Габариты, мм:
- длина
- ширина
- высота

1200
600
450   

1210
500
480

1100
450
450

1200
760
320

1200
760
320

12 Удельная стоимость бака, долл. США/л 18,0  15,0 14,0 6,0 7,0
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СРАВНЕНИЕ БОРТОВЫХ 
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ 

АВТОТРАНСПОРТА, РАБОТАЮЩИХ 
НА КОМПРИМИРОВАННОМ 

И СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
А. Довбиш, ст. научный сотрудник ОАО «Криогенмаш», к.т.н.
В. Передельский, гл. специалист ОАО «Криогенмаш»
Р. Дарбинян, главный специалист ОАО «Криогенмаш», к.т.н

Процесс перевода транспорта с традиционного нефтяного моторного 
топлива на природный газ в СССР в конце прошлого столетия, в основном, 
был ориентирован на компримированный природный газ (КПГ). В плано-
вом порядке была построена сеть крупных автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС), а также созданы газобаллонные 
бортовые системы автотранспорта.

Однако, изменившаяся в 90-х гг. экономическая обстановка, отсутствие 
в России проблем с нефтяными видами топлива и, прежде всего, недостат-
ки, присущие бортовым топливным системам на КПГ, снизили интерес к 
переводу транспорта на КПГ и не позволили использовать в полной мере 
преимущества природного газа, как экономически выгодного и экологи-
чески чистого моторного топлива [1]. 

В настоящей статье на основании расчётов, характеристик баллонных 
топливных сиситем показано, что в последнее время, как в России, так и 
за рубежом резко возрос интерес к переводу моторного транспорта на 
природный газ. При этом, большое внимание уделяется внедрению бор-
товых топливных систем сжиженного природного газа (СПГ), особенно 
для большегрузных машин и автобусов.

Ключевые слова: Перевод транспортных средств на природный газ. 
Баллонная топливная система. Стоимость топлива. Стоимость  газотоплив-
ной аппаратуры . Транспортные расходы на доставку природного газа.

COMPARISON OF ON-BOARD FUEL 
SYSTEMS OF VEHICLES RUNNING 
ON COMPRESSED AND LIQUEFIED 

NATURAL GAS 
A.Dovbish, Ph.D.,  Senior Researcher, JSV «Cryogenmash» 
B. Peredelsky, Chief Specialist, JSC «Cryogenmash» 
R. Darbinian, Chief Specialist, JSC «Cryogenmash», PhD 

The conversion process from the traditional  petroleum motor fuel to 
natural gas fuel when it began in the Soviet Union at the end of the last 
century, mainly, was aimed at  conversion to compressed natural gas (CNG). 
In a planned way a large network of NGV fi lling stations (with CNG fuel), 
was set up across the country along with creation of  on board gas-cylinder 
systems  for gas vehicles.

However, due to radical changes in. economic conditions in the 90's, due 
to the absence of problems in Russia with oil fuels supply  and, above all, 
because of  the inherent limitations of on-board fuel systems for CNG,- all these 
factors together  reduced interest in the conversion of transport to CNG, and 
did not let the transportation industry to use  the full benefi ts of natural gas 
as a cost-eff ective and environmentally friendly engine fuel [1].

In this paper, based on the calculations of characteristics of cylinder fuel 
systems, it is shown that in recent years, both in Russia and abroad there is  a 
sharply increased interest in the conversion of motor vehicles to natural gas. At the 
same time, a great attention is paid to the introduction of on-board fuel systems 
for liquefi ed natural gas (LNG), especially for heavy vehicles and buses. 

Keywords: Conversion of vehicles to natural gas. Cylinder fuel system. Fuel costs. 
The cost of gas fueled equipment.  Delivery of natural gas (transportation) costs.

Рассмотрим какие же общие 
недостатки бортовых систем КПГ 
перед системами СПГ?

К недостаткам бортовых систем 
КПГ, используемого в качестве мо-
торного топлива, можно отнести, в 
первую очередь, высокое давление 
газа, определяющее толщину стенки 
баллонов и его массу, которое при-
водит к тому, что масса тары более 
чем в шесть раз выше, чем масса 
перевозимого КПГ. При этом возни-
кает проблема с размещением габа-
ритной батареи баллонов с большой 
массой на транспортном средстве. 
Также имеются большие неудобства 
с заправкой автомобильного транс-
порта компримированным газом, 
так как АГНКС, как правило, разме-
щены на окраине городов и населён-
ных пунктов на большом удалении 
от автохозяйств-потребителей, по-
этому для заправки транспортных 
средств необходимо осуществлять 
«холостой пробег», что приводит 
к потере рабочего времени и до-
полнительному расходу топлива. 
Создание гаражных АГНКС в не-
больших  автохозяйствах снимает 
это неудобство, однако во многих 
автохозяйствах это назначение не-
возможно из-за необходимости 
подвода газовой сети среднего дав-
ления к автохозяйству, а доставка 
природного газа для заправки пере-
движными заправщиками (ПАГЗ) 
не всегда экономически оправда-
на, особенно, если они не оснаще-
ны дожимающим компрессором, 
позволяющим более полно исполь-
зовать для заправки доставленный 
газ. Очевидно, что этими причина-
ми объясняется сложившееся поло-
жение с загрузкой существующих 
мощностей АГНКС. Несмотря на 
сравнительно небольшое количес-
тво АГНКС для такой обширной 
страны как Россия и льготную сто-
имость исходного газа, имеющиеся 
мощности АГНКС используются в 
среднем только на 10-25% [1].

Бортовые системы СПГ имеют 
ряд конструктивных преимуществ 
по сравнению с системами КПГ:

• давление в бортовой топлив-
ной системе снижается с 19,6 МПа 
до 0,6 МПа;
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• в единице объёма бортовой 
системы размещается по весу бо-
лее чем в два раза больше газа;

• СПГ потребителям доставля-
ется с помощью криогенных авто и 
железнодорожных цистерн;

• производство по получению 
природного газа в сжиженном 
виде можно разместить на дейс-
твующих газораспределительных 
станциях (ГРС) и газораспреде-
лительных пунктах городов, ТЭЦ, 
ГРЭС, на незагруженных АГНКС с 
сохранением их функционального 
назначения, а также на специаль-
ных ожижительных заводах СПГ.

Кроме того, применение СПГ в 
качестве моторного топлива поз-
воляет получить дополнительный 
эффект по сравнению с КПГ:

• снизить затраты энергии на 
охлаждение двигателя за счёт хо-
лода регазификации СПГ;

• использовать холод регазифи-
кации в рефрижаторных установ-
ках транспортных средств и т.п.

Для сравнения бортовых топ-
ливных систем СПГ и КПГ приня-
ты следующие показатели:

• стоимость топлива на 100 км 
пробега;

• стоимость оборудования для 
бортового топливного запаса;

• стоимость газотопливной ап-
паратуры;

• транспортные расходы на 
доставку природного газа для за-
правки потребителей.

СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА 
НА 100 КМ ПРОБЕГА

Обычно в спорах о преимущест-
вах той или иной топливной систе-
мы, основным аргументом против 
системы с СПГ является утвержде-
ние, что стоимость СПГ превышает 
КПГ. Проведённый анализ показы-
вает, что это далеко не всегда так.

В работе [2] проведены эконо-
мические расчёты для перевода 
ДВС на газомоторное топливо, ко-
торые приведены в табл.1.

Стоимость СПГ, приведённая 
в табл. 1, составляет 13400 руб./т, 
тогда как, в настоящее время, ЗАО 
«Криогаз», (г. Санкт-Петербург) 
отпускает СПГ потребителям по 
цене 13000 руб./т с доставкой, 
включая налоги [1]. Несмотря 
на завышение цены СПГ [2] бо-
лее, чем на 25%, стоимость про-
бега автотранспорта на 100 км с 
использованием СПГ в качестве 
бортового запаса ниже, чем с КПГ 
и другими видами топлива, а если 
учесть фактор снижения грузопо-
дъёмности автотранспорта за счёт 
веса баллонов, то эффект бортовой 
системы СПГ по сравнению с КПГ 
выглядит ещё значительнее.

СТОИМОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БОРТОВОГО 

ТОПЛИВНОГО ЗАПАСА
Оборудование бортового за-

паса для КПГ представляется сек-

цией газовых баллонов высокого 
давления, а для СПГ – криогенным 
баком с эффективной низкотем-
пературной изоляцией и теплооб-
менником-испарителем.

Сравнение бортового обору-
дования автотранспорта, работа-
ющего на компримированном и 
сжиженном природном газе, при-
водится на конкретном примере, 
применительно к автомобилю «Ка-
мАЗ-65115» с расходом топлива 
42 л (по дизтопливу) на 100 км и с 
запасом, обеспечивающим пробег 
автомобиля 300–330 км за одну за-
правку.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
БАЛЛОННОЙ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

«КАМАЗ-65115», 
РАБОТАЮЩЕГО НА КПГ
Для перевода автомобилей на 

компримированный газ в насто-
ящее время выпускаются четыре 
типа баллонов на давление 19,6 
МПа по ISO 11439 [3] (табл.2):

I тип – цельнометалические, 
доля на рынке 90%;

II тип – металлопластиковые 
с армирующей оболочкой по ци-
линдрической части, доля на рын-
ке 4%;

III тип – металлопластиковые 
с армирующей оболочкой по всей 
поверхности, доля на рынке 1%;

IV тип – композитные, доля на 
рынке 3%.

Таблица 1
№№
п/п

Топливо Теплотворная 
cпособность, 

кДж/кг

Плот-
ность, 
кг/м3

Отношение расхода 
топлива,1 л к эквива-

ленту 1 л бензина

Отношение расхода 
топлива, 1л к эквива-
ленту 1 л дизтоплива

Розничная средняя 
цена за 1л 

топлива, руб.

Стоимость 100 км
пробега в эквива-
ленте 40 л (бензи-
на) на 100 км, руб.

 1. Бензин 44200 730 1 1,2 22,4 896,0
 2.       Дизтопливо 39000 830 0,8 1,0 19,0 608,0
 3. Пропан-бутан 46000 540 1,1 - 12,3 550,0
 4. КПГ 48500 143 1,0* 1,0* 9,0** 360,0
 5. СПГ 48500 455 1,6 1,6 6,15 393,6

*Указан расход газового топлива в нм3; 
**Цена указана за 1 нм3

Таблица 2
№№

п/п

Тип

баллонов

Удельная 

масса, кг/л

Цена долл.

США/л

Отношение массы балло-

на к массе газа, кг/кг

  Общая бстоимость 

баллонов, долл.США

Общая масса

баллонов, кг

Количество

баллонов, шт.

1. I 0,9 3-5 6,285 2070-3450 621 14
2. II 0,7-0,9  5-7 4,89-6,285 3450-4830 483-621 14
3. III 0,6-0,9 9-14 4,19-6,285 6210-9660 414-621 14
4. IY 0,3-0,5 11-18 2,09-3,49 7560-12420 207-345 14
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Таблица 3
№№ 

п/п

Наименование параметров Единица измерения Величина

1. Ёмкость бака л 260
2. Масса СПГ в баке кг 98
3. Объём газа после регазификации нм3 138
4. Рабочее давление в баке МПа 0,6
5. Время бездренажного хранения от 0.05 МПа до 0.6 МПа (изб.) сутки 12-15
6. Производительность по газу, max/min г/с 20/10
7. Габариты бака, D x L мм 490х2400
8. Внешний объём бака м3 0,576
9. Масса порожнего бака с теплообменником кг 120

10. Стоимость бака с теплообменником долл.США/кг 4000*
11. Отношение массы бака к массе газа кг/кг 1,224
12. Отношение стоимости бака к массе газа долл.США/кг 40,8-30,6

* Ориентировочная стоимость топливного бака с установкой на автомобиль при мелкосерийном производстве.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КРИОБАКА ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

«КАМАЗ -65115», 
РАБОТАЮЩЕГО НА СПГ 

ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ
Данные по характеристике кри-

обака для этого автомобиля приня-
ты на основании проработок ОАО 
«Криогенмаш», выполненных с учё-
том результатов разработки анало-
гичного бака на 560 л [4, 5] (табл.3).

Отношение монтажного объ-
ёма баллонов на автомобиле «Ка-
мАЗ-65115» к монтажному объёму 
криобака составляет 1,58.

Сравнение топливных систем 
автомобилей «КамАЗ 65115», ра-
ботающих на компримированном 
и сжиженном природном газе, 
приведено в табл. 4.

  
СТОИМОСТЬ ГАЗОТОП-
ЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
Газотопливная аппаратура дви-

гателя внутреннего сгорания (ДВС) 
предназначена для трансформации 
параметров хранимых бортовых 
запасов КПГ или СПГ в параметры 
подаваемого газа в рабочую полость 
цилиндров двигателя. При исполь-
зовании СПГ в качестве моторного 
топлива основными элементами га-
зотопливной аппаратуры являются: 
регулятор поддержания давления в 
топливном криогенном баке, фазо-
вый переключатель, дистанционный 
указатель уровня и теплообменник-
испаритель для регазификации СПГ, 
КИП, тогда как при использовании 
КПГ применяются редукторы высо-

кого и низкого давлений, отсечные 
клапаны, теплообменник-подогре-
ватель КПГ, КИП и пр.

Стоимость газотопливной аппа-
ратуры системы для СПГ, исключая 
теплообменник-испаритель, стои-
мость которого была учтена в стои-
мости криобака, практически не пре-
вышает стоимость газотопливной 
аппаратуры для системы КПГ и мо-
жет быть условно принята равной.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 
НА ДОСТАВКУ ПРИРОДНО-

ГО ГАЗА ДЛЯ ЗАПРАВКИ 
АВТОТРАНСПОРТА

В качестве средств доставки при-
родного газа для заправки автотран-
спорта (заправочные станции, авто-
хозяйства и т.п.) рассматриваются:

– для КПГ – ПАГЗ-3200/32-4 (ГУП 
ПО «Баррикады», г. Волгоград);

– для СПГ – криогенная цис-
терна-контейнер ЦТП-16/0,8 на 
базе 20-ти футового контейнера с 
прицепом и тягачём (ОАО «Крио-
генмаш», г. Балашиха, Московской 
обл., разработка рабочей конструк-
торской документации 2003 г.).

Стоимость криогенной цис-
терны-контейнера ЦТП-16/0,8 
для доставки и заправки СПГ и 
заправочного устройства в мес-
те базирования автотранспорта 
(около 100-110 тыс. долл. США) 
соизмерима со стоимостью ПАГЗ-
3200/32-4 (около 110-120 тыс. долл. 
США), однако по количеству до-
ставляемого на заправку газа одна 
цистерна ЦТП-16/0,8 заменяет три 
ПАГЗ-3200/32-4.

Кроме того, к преимуществам 
доставляемого СПГ можно отнести 
то, что сжиженный природный газ 
может быть использован также для 
заправки транспортных средств, 
имеющих бортовые топливные 
системы компримированного газа. 
Для этого, на отдельном транспорт-
ном прицепе или на месте заправки 
устанавливается криогенный насос 
высокого давления для повышения 
давления с 0,2-0,6 МПа до давления 
19,6 МПа и испаритель для регази-
фикации СПГ и подогрева газа.

На основании вышеизложенных 
сравнений двух вариантов борто-
вых систем природного газа можно 
сделать следующие выводы:

1. Очевидно, что развитие га-
зобаллонного автотранспорта бу-
дет происходить по пути перехода 
от баллонов I типа к баллонам IV 
типа с целью снижения отношения 
массы баллонов к перевозимому 
топливу с 6,28 до 2,09–3,49 или в 
1,8–3,0 раза. При этом стоимость 
композитных баллонов на едини-
цу перевозимого газового топлива 
увеличится более чем в 3,6 раза.

2. В настоящее время разрабо-
танные бортовые системы для СПГ 
имеют более высокие технико-эко-
номические показатели, чем систе-
мы КПГ. Так отношение массы кри-
обака с теплообменником к массе 
перевозимого топлива составляет 
1,224 или в 1,7 раз меньше, чем у 
композитных баллонов IV типа, 
а стоимость криобака на единицу 
перевозимого топлива 2,5-3,0 раза 
ниже, чем у композитных баллонов.
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3. Затраты на переоборудование 
автотранспорта с традиционного 
моторного топлива на природный 
газ с баллонами высокого давле-
ния или на сжиженный природный 
газ практически мало отличаются, 
хотя, в последнем случае, топлив-
ная система несколько упрощается.

4. Проведённые в конце 80-х гг. 
лабораторией завода «ЗИЛ» и НИАТ 
(г. Москва), с участием ОАО «Крио-
генмаш», испытания трёх криобаков 
для автомобилей «ЗИЛ-138» показа-
ли высокую степень взрывопожаро-
безопасности бортовых систем СПГ.

5. Анализ состояния использо-
вания СПГ в газовом транспорте в 
качестве бортового запаса топлива 
в развитых зарубежных странах, а 
также изложенные технические и 
экономические соображения пока-
зывают, что более перспективным 
направлением перевода моторного 
транспорта на природный газ яв-
ляются топливные системы СПГ.

ОАО «Криогенмаш», имея мно-
голетний опыт по сжижению воз-

духа, водорода, гелия и других низ-
котемпературных газов, распола-
гает собственными разработками 
ожижительных установок произво-
дительностью до 240 т СПГ в сутки, 
в том числе, установками, работаю-
щими по энергосберегающим тех-
нологиям на базе ГРС и ГРП.

ОАО «Криогенмаш» может 
разработать и изготовить весь 
комплекс технологического обо-
рудования для СПГ, включающий: 
установки для подготовки природ-
ного газа к сжижению и его сжи-
жение, базовые системы хранения 
на базе резервуаров с высокоэф-
фективной изоляцией заводской 
сборки, средства доставки СПГ 
потребителям типа автоцистерн 
или цистерн-контейнеров, обору-
дование заправочных комплексов 
автотранспорта, оборудование для 
регазификации СПГ на месте его 
использования, топливные борто-
вые системы СПГ для транспорт-
ных средств и другое необходимое 
оборудование.
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ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СЛИВУ 

СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО 

ГАЗА ИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ

БАЛЛОНОВ

Николай Певнев, зав.кафедрой Сибирской Автомобильно-Дорожной 
Академии (СибАДИ), д.т.н.,
Леонид Бухаров, доцент СибАДИ, к.т.н.,
 Виктор Крылов  , старший преподаватель СибАДИ

Практика эксплуатации газобаллонных автомобилей показала, что при 
техническом обслуживании и ремонте в некоторых случаях необходимо 
сливать из автомобильного газового баллона сжиженный нефтяной газ 
(СУГ). Для этого нормативно-техническими документами предусматрива-
ется наличие на территории автотранспортных предприятий специальных 
постов слива СУГ. 

В данной статье обоснована необходимость слива СУГ, проанализиро-
ваны конструктивные особенности автомобильных газовых баллонов и 
их арматуры, разработан принцип слива сжиженного газа и структурная 
схема установки для его реализации. 

Статья написана на актуальную тематику и отражает специфику ТО и 
ТР газобаллонных автомобилей. Предлагаемые рекомендации по орга-
низации постов слива СУГ могут быть рекомендованы для практической 
реализации.

Ключевые слова: Техническое обслуживание (ТО). Сжиженный углево-
дородный газ (СУГ).Текущий ремонт (ТР). Свойства СУГ. Пост слива СУГ. 

RATIONALE AND DEVELOPMENT OF 

RECOMMENDATIONS FOR LPG DRAIN 

FROM AUTOMOBOLE GAS CYLINDERS 

Nicholas Pevnev, Head of the Chair, Siberian Automobile-Road Academy 

(SibADI), D.Sc,
Leonid Bukharov, SibADI Associate Professor, Ph.D., 
 Victor Krylov  , Senior Lecturer, SibADI

The practice of operating autogas cars has shown that during their 
maintenance and repair, in some cases it is necessary to drain liquefi ed 
petroleum gas (LPG) from car gas cylinders. To do this, the normative and 
technical documents, provide for the availability of special posts to drain LPG 
at the territory of auto transport enterprises. The necessity of draining LPG, 
the analysis of structural features of auto gas cylinders and their fi ttings, the 
principle of the liquefi ed gas drain and the structural scheme of installations 
for its implementation are described in this article.  This article was written on 
relevant topics and refl ects the specifi city of technical service and and current 
repair of auto gas- cars. Proposed recommendations to organize the LPG drain 
posts can be recommended for practical implementation.

Keywords: Technical Maintenance. Liquefi ed petroleum gas (LPG).Current 
repair, The properties of LPG, LPG drain posts.

Эффективность использования 
сжиженного нефтяного газа (СУГ) 
в качестве топлива для автомо-
бильных двигателей доказана мно-
голетней практикой. В силу этого 
в народном хозяйстве широко ис-
пользуются автомобили, работа-
ющие на СУГ. Дальнейшее увели-
чение парка таких автомобилей с 
каждым годом повышает актуаль-
ность проблемы их технического 
обслуживания (ТО) и текущего 
ремонта (ТР) [1,3].Особенности 
газовой системы питания двига-
теля требуют выполнения при ТО 
и ТР ряда дополнительных, специ-
альных работ. 

Так, одной из специфических 
работ для автомобилей, работаю-
щих на СУГ, является слив сжи-
женного газа из автомобильных 
газовых баллонов. Выполнение 
её регламентировано действую-
щими нормативно-техническими 
документами и связано с качест-
венным, безопасным проведени-
ем ТО и ТР, с соблюдением мер 
по пожаробезопасности и защите 
окружающей среды [5]. Обобще-
ние сложившегося многолетнего 
опыта эксплуатации и техничес-
кого обслуживания автомобилей, 
использующих в качестве мотор-
ного топлива СУГ, свидетельс-
твует, что опорожнение автомо-
бильного баллона от сжиженно-
го газа необходимо проводить в 
следующих случаях [3,6]:

а) перед поступлением газо-
баллонного автомобиля на посты, 
линии ТО-2 и ТР, где выполняются 
работы, общие для газобаллонных 
и бензиновых автомобилей (сва-
рочные, малярные работы с инс-
трументами, дающими искрение и 
т.д.);

б) перед проведением сезонно-
го обслуживания при подготовке 
автомобилей к зимней эксплуата-
ции;

в) перед снятием и отправкой 
автомобильного газового баллона 
на освидетельствование;

г) при нарушении внутренней 
или наружной герметичности за-
порно-предохранительной арма-
туры баллона;
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д) при возникновении аварий-
ной ситуации. 

Первые четыре случая слива 
СУГ являются технологически 
необходимыми. Они непосредс-
твенно связаны с технологией вы-
полнения ТО и ТР. Следовательно, 
сама операция слива сжиженного 
газа является составной частью 
технологии ТО и ТР газобаллон-
ных автомобилей. А поскольку 
ТО и ТР выполняются на авто-
транспортном предприятии, то 
и слив СУГ должен проводиться 
здесь же.

Для этого на территории ав-
тотранспортного предприятия 
(АТП) должна быть предусмот-
рена площадка для специального 
поста слива СУГ [4]. Наличие его 
в АТП, не разрывая технологичес-
кий процесс ТО и ТР, устраняет 
непроизводительные (холостые) 
пробеги автомобилей, связанные 
с необходимостью слива СУГ на 
автомобильной газозаправочной 
станции (АГЗС), позволяет эконо-
мить сжиженный газ (слитый на 
посту газ – это газ, уже оплачен-
ный на АГЗС). Технологическое 
оборудование такого поста долж-
но позволять полностью опорож-
нять газовый баллон от жидкой и 
паровой фаз СУГ за минимальное, 
технически обоснованное время, 
без выполнения слесарных (де-
монтажно-монтажных работ). Но 
постов слива сжиженного газа из 
автомобильных баллонов, отвеча-
ющих этим требованиям, в насто-
ящее время в АТП не имеется.

Такое положение объясняется 
техническими трудностями слива 
сжиженного газа из автомобиль-
ных баллонов, обусловленными 
специфическими свойствами СУГ 
и конструктивными особенностя-
ми запорно-предохранительной 
арматуры автомобильных газовых 
баллонов [2].

Важной особенностью сжи-
женных углеводородных газов 
является то обстоятельство, что 
в замкнутом объёме (например, в 
резервуаре для хранения, автомо-
бильном баллоне) они существу-
ют в виде жидкости, находящейся 

в состоянии фазового равнове-
сия со своим насыщенным паром 
(двухфазная система «жидкость 
– пар»). В условиях равновесия 
в двухфазной системе не проис-
ходит ни конденсации паров, ни 
испарения жидкости. Если под-
держивать постоянную темпера-
туру и сжимать пар, находящийся 
над жидкостью, то происходит 
его конденсация. Наоборот, если 
увеличить объём, занимаемый 
паром, то начинается испарение 
жидкости. Эти специфические 
свойства необходимо учитывать 
при сливе СУГ из автомобильных 
баллонов. 

Для хранения запаса сжижен-
ного газа на газобаллонных ав-
томобилях в настоящее время 
применяются в основном балло-
ны Дружковского завода газовой 
аппаратуры и Куйбышевского ме-
ханического завода «Салют». Они 
имеют значительные отличия в 
расположении и конструктивном 
исполнении запорно-предохрани-
тельной арматуры [6].

Так, на баллонах, выпускаемых 
Дружковским заводом газовой 
аппаратуры, устанавливаются: 
датчики указателя уровня, четыре 
вентиля (наполнительный, кон-
трольный, расходный паровой 
фазы и расходный жидкой фазы), 
предохранительные клапана, тру-
бопроводы и крестовины. В зави-
симости от назначения, вся эта ар-
матура каждого баллона размеща-
ется на одном из его днищ или на 
средней части обечайки. Эти бал-
лоны имеют в нижней части обе-
чайки спускную пробку для слива 
неиспарившихся остатков тяже-
лых углеродов. Во входном штуце-
ре наполнительного вентиля уста-
навливается обратный клапан. На 
выпускных штуцерах расходных 
вентилей жидкой и парообразной 
фаз предусмотрены скоростные 
клапаны. 

Баллоны Куйбышевского меха-
нического завода «Салют» имеют 
на средней части обечайки фла-
нец для присоединения блока ар-
матуры, в котором установлены: 
датчик и указатель уровня СУГ, 

наполнительный и расходный 
вентили, скоростной, обратный 
и предохранительный клапаны. 
Обратный клапан находится во 
входном (заправочном) штуцере 
наполнительного вентиля, а ско-
ростной – перед расходным венти-
лем. Спускной пробки эти балло-
ны не имеют. 

Расходные вентили жидкой 
фазы СУГ всех баллонов, как 
правило, расположены вблизи 
горизонтальной плоскости, про-
ходящей через осевую линию бал-
лона (или на ней, или выше её). К 
входным отверстиям нижней час-
ти обечайки баллона (для отбора 
жидкой фазы СУГ с нижнего уров-
ня). Расстояние между обечайкой 
баллона и нижним концом приём-
ной трубки расходного вентиля у 
рассматриваемых типов баллонов 
равно 10-15 мм. Внутренний диа-
метр приёмных трубок на балло-
нах Дружковского завода газовой 
аппаратуры равен восемь мм, на 
баллонах Куйбышевского механи-
ческого завода «Салют» – четыре и 
шесть мм [1].

Указанные баллоны не имеют 
специальных устройств для сли-
ва сжиженного газа. Способность 
же СУГ при понижении давления 
переходить в парообразное состо-
яние практически исключает воз-
можность использования для этой 
цели сливной пробки. Существую-
щие схемы соединений арматуры 
баллонов таковы, что слить СУГ 
крайне затруднительно. Это обус-
ловлено, во-первых, необходимос-
тью разборки резьбовых соедине-
ний арматуры баллона, установки 
дополнительных переходников и 
шлангов. Во-вторых, слив СУГ за 
счёт разности уровней (по анало-
гии с жидкими нефтепродуктами) 
через расходный вентиль жидкой 
фазы приводит к наличию в бал-
лоне значительного несливаемого 
остатка (40-50 % от полного объё-
ма баллона).

Вышеизложенное свидетель-
ствует о том, что специфические 
свойства сжиженного газа, осо-
бенности расположения и конс-
трукции запорно-предохрани-
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тельной арматуры автомобильных 
баллонов накладывают ограни-
чения на возможность полного 
слива из них СУГ. Из всех сущес-
твующих методов перемещения 
сжиженных газов для слива СУГ 
из автомобильных баллонов на-
иболее целесообразно применение 
метода перемещения путём созда-
ния избыточного давления Δр в 
опорожняемом баллоне (перепада 
давления в системе «баллон слив-
ной резервуар»). Полное опорож-
нение баллона от жидкой и паро-
вой фаз СУГ при использовании 
этого метода выполняется следу-
ющим образом. Под избыточным 
давлением жидкая фаза СУГ через 
расходный вентиль будет переме-
щаться из автомобильного балло-
на в сливной резервуар. Но пол-
ный слив её в этом случае тоже не-
возможен по причине сохранения 
в баллоне несливаемого остатка, 
величина которого будет зависеть 
от расстояния между обечайкой 
баллона и нижним концом трубки 
расходного вентиля жидкой фазы, 
а также от наклона опорожняемо-
го баллона относительно горизон-
тальной плоскости в продольном 
и поперечном направлениях. Сле-
довательно, после слива основной 
массы жидкой фазы внутренняя 
плоскость баллона будет заполне-
на некоторым количеством несли-
ваемого остатка жидкой фазы и 
паровой фазой СУГ, которые будут 
находиться под созданным ранее 
избыточным давлением.

После прекращения подвода 
Δр давление паровой фазы СУГ в 
баллоне выравнивается с давлени-
ем насыщенных паров сжиженно-
го газа, находящегося в сливном 
резервуаре [6].

Оставшаяся в баллоне паровая 
фаза СУГ (а также та, которая об-
разуется при испарении несливае-
мого остатка жидкой фазы) может 
быть выпущена на продувочную 
свечу в атмосферу, утилизирована 
(сжигание на выходе из продувоч-
ной свечи) или перекачена из бал-
лона в сливной резервуар. Третий 
путь её использования более пред-
почтителен, так как отвечает сов-

ременным требованиям о защите 
окружающей среды и экономии 
топливноIэнергетических ресур-
сов.

Отсос паровой фазы СУГ из 
баллона и перекачка её в сливной 
резервуар могут быть осуществле-
ны специальными устройствами. 
При этом, в результате снижения 
давления в баллоне, оставшаяся 
жидкая фаза СУГ будет испарять-
ся. Конец момента отсасывания 
желательно устанавливать по 
падению давления внутри бал-
лона. Можно предположить, что 
полное отсасывание из баллона 
паровой фазы СУГ осуществить 
практически затруднительно, так 
как в нём всегда будут находить-
ся остатки тяжёлых углеводоро-
дов, которые хотя и медленно, 
но все же способны переходить 
в газообразное состояние. Время 
перекачки определится произ-
водительностью откачивающего 
устройства, интенсивностью ис-
парения несливаемого остатка 
жидкой фазы СУГ (температурой 
баллона) и объёмом баллона.

И, наконец, заключительным 
этапом технологического процесса 
слива СУГ является: выпуск незна-
чительного (после отсасывания) 
остатка паровой фазы на проду-
вочную свечу, заполнение внут-
ренней полости баллона и продув-
ка её инертным газом (азотом). 

Следовательно, с физической 
точки зрения под термином «слив 
сжиженного газа из автомобиль-
ного баллона» следует понимать 
выдавливание из него избыточ-
ным давлением и перемещение в 
сливной резервуар жидкой фазы 
СУГ, отсос из баллона паровой 
фазы СУГ и перекачивание её 
тоже в сливной резервуар с после-
дующим заполнением и частичной 
продувкой баллона азотом [6].

Избыточное давление Δр в ав-
томобильном газовом баллоне воз-
можно обеспечить путём подачи в 
него паровой фазы сжиженного 
газа, сжатого природного, сжатого 
инертного газа.

Кроме этого, Δр в баллоне мо-
жет быть создано путём прогрева 

его теплой водой или нагретым 
воздухом, при этом используется 
свойство СУГ увеличивать давле-
ние своих насыщенных паров при 
повышении температуры. 

Проведённый анализ структур-
ных схем различных вариантов 
слива СУГ позволяет рекомендо-
вать как наиболее предпочтитель-
ную систему, в которой избыточ-
ное давление в автомобильном 
баллоне создаётся путём подачи 
в него паровой фазы сжиженно-
го газа из сливного резервуара. В 
ней также используется нагретый 
воздух. Он предназначен в дан-
ном случае только для подогрева 
баллона (в летнее и зимнее время 
года) с целью ускорения процесса 
испарения несливаемого остатка 
жидкой фазы СУГ. Применение 
его имеет явные преимущества пе-
ред другими способами подогрева 
автомобильного баллона. 

Установка для слива содержит 
(рис. 1): автомобильный баллон 1; 
сливную колонку 2; продувочную 
свечу 3; баллон с азотом 4; устройс-
тво для перекачивания паровой 
фазы СУГ 5; сливной резервуар 6; 
воздухораспределитель7; нагрева-
тель воздуха 8; приборы контроля 
и аппаратуру управления. Слив 
сжиженного газа при использова-
нии этой установки происходит 
следующим образом [6]. Паровая 
фаза СУГ из сливного резервуара 
6 закачивается устройством 5 в ав-
томобильный баллон 1, в котором 
создаётся давление, необходимое 
для слива СУГ. Под этим давле-
нием жидкая фаза СУГ сливается 
(выдавливается) из автомобиль-
ного баллона в сливной резервуар. 
После слива её, в баллоне остаются 
несливаемый остаток жидкой фазы 
и паровая фаза СУГ. Последняя 
отсасывается из баллона устройс-
твом 5 и перекачивается также в 
сливной резервуар. Во время от-
сасывания давление насыщенных 
паров СУГ в баллоне понижается 
(создаётся разрежение), несливае-
мый остаток жидкой фазы начина-
ет испаряться.

В любое время года для уско-
рения его испарения включается 
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нагреватель воздуха 8, который 
через воздухораспределитель 7 
подаёт нагретый воздух к наруж-
ной поверхности автомобильного 
баллона снизу. Обтекая её, он про-
гревает баллон и содержащийся в 
нём несливаемый остаток жидкой 
фазы СУГ, который начинает ин-
тенсивно испаряться. После отса-
сывания паровой фазы внутрен-
няя полость баллона заполняется 
и продувается (дегазируется) азо-
том из баллона 4. Излишки его от-
водятся на продувочную свечу 3.

В рекомендуемой установке 
устройство для перекачивания 
паровой фазы СУГ обеспечивает 
выполнение двух операций: со-
здание в автомобильном баллоне 
давления, необходимого для слива 
жидкой фазы СУГ, и отсасывание 
из баллона паровой фазы СУГ. В 
качестве такого устройства, воз-
можно, использование компрессо-
ров (аммиачных, от холодильных 
установок и т.д.) и насосы (порш-
невые, плунжерные, вакуумные).

Возможность реализации дан-
ной установки при разработке пос-
та слива сжиженного газа из авто-
мобильных баллонов не вызывает 
сомнений. Но разработка такого 
поста осложняется тем, что сам по 
себе пост слива как самостоятель-

ная производс-
твенная единица 
в АТП сущест-
вовать не может. 
Хотя бы потому, 
что невозможно 
до бесконечнос-
ти сливать СУГ 
в резервуар (или 
резервуары), не 
расходуя из него 
сжиженный газ. 
Выкачивать же 
СУГ из него (или 
непосредственно 
сливать) в авто-
цистерны и затем 
отвозить на газо-
наполнительную 
станцию вряд ли 
целесообразно.

Если исходить 
из специфики ра-

боты и технического обслужива-
ния газобаллонных автомобилей, 
то посты слива СУГ из автомо-
бильных баллонов должны быть 
расположены на территории ста-
ционарных АГЗС и обязательно, 
как было указано выше, на терри-
тории АТП [4,6]. В первом случае 
установка для слива может быть 
просто привязана к технологи-
ческой схеме АГЗС, так как на ней 
уже имеются резервуары для сжи-
женного газа (как правило, под-
земные), компрессоры и насосы. 
Во втором – возможны несколько 
вариантов реализации, зависящих 
от того, как и куда будет расходо-
ваться сливаемый из автомобиль-
ных баллонов сжиженный газ. В 
принципе, он может расходоваться 
для заправки газобаллонных авто-
мобилей и для производственных 
целей на участках зон ТО и ТР. При 
этом эти два направления пути не 
исключают друг друга, они могут 
применяться одновременно. Осо-
бого внимания заслуживает пер-
вое направление.

В настоящее время при возрас-
тающем дефиците жидкого авто-
мобильного топлива остро стоит 
вопрос заправки газобаллонных 
автомобилей после выхода их из 
зон ТО и ТР (перед поступлением 

в эти зоны СУГ из автомобиль-
ных баллонов должен быть слит). 
Автомобили вынуждены совер-
шать холостой пробег (на жидком 
топливе) на стационарную АГЗС, 
расположенную иногда на зна-
чительном расстоянии от АТП, 
поэтому для уменьшения холос-
тых пробегов и снижения расхо-
да жидкого топлива рационально 
в АТП иметь свой заправочный 
пункт 2].

Заправка газобаллонных авто-
мобилей во многих АТП произво-
дится передвижными газонапол-
нительными станциями (АГНС 
типа ЦППЗ-12-685, ЦППЗ-33.285 
и др.). При их наличии резервуа-
ром для слива СУГ могут служить 
резервуары этих АГНС (наземный 
сливной резервуар), из которых 
расход сжиженного газа гаранти-
рован. В этом случае установка для 
слива СУГ привязывается к техно-
логической схеме передвижной 
АГНС. При отсутствии же в АТП 
автомобильной газонаполнитель-
ной станции таковая должна быть 
там организована и обязательно 
включать в себя (помимо поста 
заправки) пост слива СУГ из ав-
томобильных баллонов. На такой 
станции желательно использовать 
подземные сливные резервуары, в 
которые будет сливаться сжижен-
ный газ и из них же будет произво-
диться заправка автомобилей.

Реализация предложенного 
принципа слива сжиженного газа 
требует наличия на автомобиль-
ном баллоне мест для присоедине-
ния следующих шлангов: подвода 
избыточного давления паровой 
фазы СУГ; подвода инертного газа; 
слива жидкой фазы; отсоса паро-
вой фазы СУГ и отвода инертного 
газа на продувочную свечу. Естес-
твенно, присоединение к баллону 
перед сливом СУГ такого коли-
чества шлангов нерационально. 
Поэтому принимается, что к бал-
лону от сливной колонки должны 
быть присоединены два шланга, 
функции которых распределяются 
следующим образом: первый – для 
подвода к баллону избыточного 
давления паров СУГ и инертного 
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газа (подводящий шланг); второй 
– для слива из баллона жидкой 
фазы, отсоса паровой фазы СУГ 
и отвода инертного газа на проду-
вочную свечу (сливной шланг).

Подводящий шланг можно 
подсоединить к входным штуце-
рам наполнительных вентилей 
всех баллонов [1,3]. Для подсо-
единения же сливного шланга 
специальных мест в конструк-
ции запорно-предохранительной 
арматуры баллонов не предус-
мотрено. Поэтому возникает не-
обходимость внести изменения 
в существующие схемы соеди-
нений арматуры баллонов и для 
каждого типа баллона выбрать 
места установки дополнитель-
ных устройств, обеспечивающих 
присоединение сливного шлан-
га. При выборе этих мест нужно 
учитывать такие требования:

• слив жидкой фазы СУГ должен 
производиться с самого нижнего 
уровня баллона, чтобы уменьшить 
до минимума объём несливаемого 
остатка;

• на линии слива жидкой фазы и 
отсоса паровой фазы СУГ не долж-
но быть скоростных клапанов;

• при присоединении к баллону 
шлангов сливной колонки должен 

быть исключён демонтаж беспро-
кладочных ниппельных соедине-
ний трубопроводов газобаллон-
ной аппаратуры;

• для слива СУГ желательно 
использовать наибольшие проход-
ные сечения запорной и распреде-
лительной арматуры баллонов.

С учётом этих требований на 
баллонах Дружковского завода 
газовой аппаратуры необходимо 
установить между расходным вен-
тилем жидкой фазы и скоростным 
клапаном дополнительный трой-
ник, имеющий вентиль и шту-
цер для подсоединения сливного 
шланга (рис. 2).

Слив жидкой фазы, отсос па-
ровой фазы и отвод инертных га-
зов из этих баллонов может быть 
произведён через отверстие для 
сливной пробки (оно расположено 
в нижней части обечайки), в кото-
рое возможно установить вентиль 
со сливным штуцером. Но неиз-
бежное наличие в баллоне неис-
парившихся остатков тяжёлых уг-
леводородов практически исклю-
чает возможность использования 
для этих целей отверстия сливной 
пробки [6]. 

Значительно сложнее выпол-
нить слив сжиженного газа из 

баллонов, выпускаемых Куйбы-
шевским механическим заводом 
«Салют» для грузовых и легковых 
автомобилей. В блоке арматуры 
этих баллонов перед расходным 
вентилем установлен скоростной 
клапан. Для обеспечения возмож-
ности слива СУГ следует на линии 
питания двигателя (после расход-
ного вентиля) установить допол-
нительный тройник с вентилем 
и штуцером для подсоединения 
сливного шланга, а скоростной 
клапан вынести из корпуса бло-
ка арматуры и включить в линию 
питания двигателя после дополни-
тельного тройника (возможно ис-
пользование скоростного клапана 
от баллона Дружковского завода 
газовой аппаратуры). 

 Естественно, что штуцеры для 
присоединения сливного шлан-
га на всех баллонах должны быть 
унифицированы, что позволит на 
одном посту, при одной сливной 
колонке производить слив СУГ из 
баллонов разных типов.

Рекомендуемые изменения в 
схемах соединений запорно-пре-
дохранительной арматуры всех 
типов баллонов и места присоеди-
нений шлангов (подводящего и 
сливного) для слива СУГ сведены 
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в табл. Эти рекомендации могут 
быть применены работниками ав-
тотранспортных предприятий для 
обеспечения возможности слива 
сжиженного газа из газовых бал-
лонов автомобилей, находящихся 
в эксплуатации. Они могут быть 
также использованы заводами- из-
готовителями автомобильных га-
зовых баллонов и их арматуры при 
усовершенствовании конструкций 
запорно-предохранительной арма-
туры газовых баллонов.

ВЫВОДЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСТА СЛИВА
На основании вышеизложен-

ного, можно сформулировать сле-
дующие рекомендации по органи-
зации и техническому оснащению 
постов слива СУГ [2,4,6]:

• пост слива СУГ из автомо-
бильных газовых баллонов (в 
дальнейшем – пост) может быть 
расположен на территории стацио-
нарной АГЗС, СТО газобаллонных 
автомобилей и территории АТП. 
Расположение на территории СТО 
и АТП является обязательным, так 
как операция слива СУГ является 
составной частью технологии ТО 
и ТР автомобилей, работающих на 
СУГ;

• поскольку функционирова-
ние поста как самостоятельной 
производственной единицы нера-

ционально, он должен входить в 
состав комплексной автогазона-
полнительной станции (КАГНС), 
выполняющей заправку газобал-
лонных автомобилей и слив сжи-
женного газа из автомобильных 
баллонов. В общем случае такая 
КАГНС должна иметь: посты за-
правки автомобилей (заправочные 
колонки); пост слива СУГ из авто-
мобильных баллонов (сливную 
колонку поста) и пост (колонку) 
слива СУГ из автоцистерн в резер-
вуары КАГНС;

• КАГНС может быть организо-
вана на базе стационарной АГЗС 
или передвижной АГНС. В любом 
случае система слива поста должна 
быть привязана к технологической 
схеме АГЗС;

• слив СУГ из автомобильных 
баллонов может производиться 
в подземные или наземные слив-
ные резервуары. С энергетической 
точки зрения наиболее предпочти-
тельно использование подземных 
сливных резервуаров;

• пост должен быть располо-
жен на ровной, горизонтальной, 
с твёрдым покрытием площад-
ке; иметь навес и ограждение из 
негорючих материалов, обеспе-
чивающее хорошую проветри-
ваемость (естественную венти-
ляцию); самостоятельный въезд 
и выезд со сквозным проездом, 
гарантирующим возможность 
обслуживания автомобилей с 

лево- и правосторонним распо-
ложением баллонов.

• на посту должны выполнять-
ся такие работы: подвод к автомо-
бильному баллону избыточного 
давления паров СУГ и слив из него 
в сливной резервуар жидкой фазы 
СУГ; подогрев баллона теплым 
воздухом, отсос из него паровой 
фазы СУГ и перекачка её в слив-
ной резервуар; заполнение и про-
дувка внутренней полости баллона 
инертным газом (дегазация). Для 
проведения дегазации предпочти-
тельно применение азота;

• выполнение перечисленных 
работ должно обеспечиваться уста-
новкой на посту следующего техно-
логического оборудования: сливной 
колонки (с подводящим и сливным 
шлангами, приборами контроля, 
распределительной и предохрани-
тельной арматурой); нагревателя 
воздуха (электрического калори-
фера в сборе с вентилятором); воз-
духораспределителя (для легковых, 
грузовых автомобилей и автобусов); 
рампы для баллонов с инертным га-
зом и продувочной свечи. В состав 
поста может также входить комп-
рессорная (при организации поста 
на базе передвижной АГЗС);

• для обеспечения возможности 
слива сжиженного газа из автомо-
бильных баллонов должны быть 
произведены изменения в схемах 
соединений запорно-предохрани-
тельной арматуры на всех балло-
нах эксплуатируемых автомоби-
лей. Для этого необходимо устано-
вить в рекомендуемых местах (см. 
таблицу) дополнительные тройни-
ки с вентилями и штуцерами для 
слива СУГ. Причём, сливные шту-
церы вентилей дополнительных 
тройников на всех типах баллонов 
должны быть унифицированы. 
На автомобильных баллонах типа 
АГГ желательно установить при-
ёмные трубки расходных вентилей 
диаметром восемь мм; 

• система слива поста должна 
разрабатываться в соответствии с 
рекомендуемой структурной схе-
мой (рис. 1).Она должна обеспечи-
вать контроль, поддержание техно-
логических параметров процесса 

Таблица
Изменения в схемах соединений арматуры газовых баллонов 

и места «подвода-отвода» при сливе СУГ
Обозначение 

баллона

 Диаметр 

приёмной 

трубки 

расходного 

вентиля, мм

Изменения в схеме 

соединений  арматуры

Подвод 

избыточно-

го давления 

паров СУГ 

азота

Слив жид-

кой, отсос 

паровой 

фаз СУГ и 

отвод азота

52-07, 440101
111.44010212
11.4401021
1125.440010217
113.4401021
112.4401030-10

8,0

Установить между рас-
ходным вентилем жидкой 

фазы и скоростным 
клапаном дополнитель-
ный тройник, вентиль и 
штуцер для слива СУГ К входному 

штуцеру на-
полнительно-

го вентиля

От сливного 
штуцера 
дополни-
тельного 

тройника че-
рез расход-

ный вентиль 
жидкой фазы 

СУГ

АГГ-273
АГГ-236
АГГ-209
АГГ-165
АГГ-150
АГ-50

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,0

На линии питания двига-
теля установить допол-

нительный тройник с 
вентилем и штуцером для 

слива СУГ. Скоростной 
клапан из корпуса блока 
арматуры вынести за до-
полнительный тройник
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слива в пределах рекомендуемых 
значений и содержать: приборы 
контроля давления внутри автомо-
бильного баллона, сливного резер-
вуара и в баллонах с азотом; про-
дувочную свечу и ротаметр; рампу 
для баллонов с азотом; устройство 
визуального контроля конца сли-
ва жидкой фазы С подсоединения 
шлангов к автомобильному бал-
лону; компрессор с аппаратурой 
управления; нагреватель воздуха, 
воздухораспределитель; трубоп-
роводы; запорно-предохранитель-
ную арматуру; счётчик слитого 
газа (устанавливается только на 
постах, располагаемых на стацио-
нарной АГЗС или на СТО);

 • пост должен быть оснащён: 
защитным заземлением; молние-
защитой; средствами пожароту-
шения; приборами световой и зву-
ковой сигнализации об опасной 
концентрации в воздухе паровой 
фазы СУГ. На посту должно уста-
навливаться электрическое обору-

дование только во взрывобезопас-
ном исполнении. Эти рекоменда-
ции могут быть использованы при 
разработке конкретных проектов 
постов слива СУГ. Технико-эконо-
мическая эффективность от внед-
рения поста определяется суммой 
экономических эффектов от эко-
номии СУГ и сокращения потерь 
времени на слив; предотвращения 
загрязнения окружающей среды; 
повышения пожарной безопаснос-
ти при выполнении работ по ТО и 
ТР газобаллонных автомобилей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОДЛЕНИЯ МОТОРЕСУРСА

ИЗНОШЕННОГО ДИЗЕЛЯ 

ДОБАВКОЙ СЖИЖЕННОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА 

К ОСНОВНОМУ ТОПЛИВУ

Николай Патрахальцев, заведующий кафедрой университета 
дружбы народов (РУДН),  профессор, д.т.н.,
Владимир Казначевский, аспирант РУДН, магистр техники 
и технологий,
Евгений Медведев, аспирант РУДН, магистр техники и технологий

На сегодняшний день очевидным является тот факт, что по мере ис-
тощения нефтяных ресурсов, как сырья для производства традиционных 
топлив для двигателей внутреннего сгорания, всё в большей степени будут 
использоваться газовые топлива и прежде всего природный газ. Однако 
этот переход вряд ли произойдёт быстро, скорее всего, в процессе такого 
перестроения топливной промышленности, на промежуточных этапах 
этого процесса будут использоваться и другие газовые топлива, такие 
как сжиженный углеводородный газ (СУГ), биогазы, коксовый и шахтный 
газы,  наконец, водород. При этом газовые топлива будут в разной степени 
использоваться в региональном или даже локальном масштабе, опережая 
применение газов в глобальном масштабе. 

Ключевые  слова: Углеводородный газ. Двигатель внутреннего сгора-
ния (ДВС). Системы топливоподачи. Конвертация  ДВС в газодизель.

POSSIBLE EXTENSION OF WORN 

DIESEL ENGINE  BY ADDING LPG 

TO THE MAIN MOTOR FUEL

Nicholas Patrahaltsev, Head of the Chair, People's Friendship University, 
Professor, D.Sc., 
Vladimir Kaznachevsky, People's Friendship University post graduate 
student, Master of Engineering and Technology 
Evgeny Medvedev, People's Friendship University post graduate student, 
Master of Engineering and Technology 

At present it is an obvious fact that due to gradual depletion of oil resources 
as raw materials for production of traditional fuels for internal combustion 
engines, gas fuel, and especially natural gas. Will be increasingly will used 
instead. However, this transition is unlikely to happen soon. Most likely in 
this rebuilding process of the fuel industry, in the intermediate stages of this 
process there will be used  gas fuels. Such as liquefi ed petroleum gas (LPG), 
biogas, coke and coal mine gas and, fi nally, hydrogen. This gas fuel will be 
used in varying degrees on a regional or even a local scale, ahead of the use 
of gas on a global scale. 

Key words:  petroleum gas, internal combustion engine (ICE), fuel supply 
system. Conversion of ICE into Gas-Diesel engines.

В период перехода на новые 
топлива целесообразно приме-
нение двигателей существующих 
конструкций, без их существен-
ной переделки, то есть использо-
вание модернизированных ДВС 
при минимальных объёмах дора-
боток и минимальных затратах на 
модернизацию. Одним из путей 
такого ускоренного приобщения 
ДВС к альтернативным топливам 
является модернизация сущест-
вующих дизелей, путём перевода 
их на работу по газодизельному 
циклу с внутренним смесеобра-
зованием и использованием СУГ 
[1, 2]. При этом следует отме-
тить, что опыт применения СУГ в 
предлагаемом варианте не будет 
напрасным и после истощения 
ресурсов СУГ, так как он будет 
применим для использования в 
дизелях такого типа топлива, как 
диметилэфира, прогнозируемого 
в виде перспективного топлива 
[3]. 

Принципы конвертирования 
дизеля в газодизель с внутрен-
ним смесеобразованием показа-
ны на рис. 1, где приведена при-
нципиальная схема такого реше-
ния, и на рис.2, где приведены 
осциллограммы, разъясняющие 
принцип работы системы топли-
воподачи. 

Представленная конструк-
ция применима для топливной 
аппаратуры разделённого типа 
с топливным насосом высокого 
давления (ТНВД), содержащим 
нагнетательный клапан с разгру-
зочным объёмом, и форсункой 
закрытого типа, то есть наиболее 
распространённой на современ-
ных дизелях. 

Для конвертирования дизеля 
на работу на СУГ между штуце-
ром ТНВД и форсункой штатной 
топливной системы дизеля, в ли-
нию высокого давления (ЛВД) 
устанавливается специальный 
узел с обратным (невозвратным) 
клапаном, связанный с источни-
ком СУГ. Обратный клапан далее 
назван клапаном регулирования 
начального давления – РНД, в со-
ответствии с его первоначальным 
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назначением. На штуцер 1 ТНВД 
навинчивается стакан 2 держате-
ля узла, который с помощью двух 
сухариков 5 и накидной гайки 4 
связан с трубопроводом высо-
кого давления 6 линии высокого 
давления (ЛВД), благодаря чему 
ниппель 3 держателя зажимается 
между штуцером 1 ТНВД и тру-
бопроводом высокого давления 
6. В окно 7 стакана 2 проходит 
корпус 8 узла клапана РНД, в 
котором помещён ограничитель 
9 хода клапана РНД с плоским 
седлом 15. Возвратная пружина 
10 удерживает клапан РНД 11 в 
положении на седле 13 клапана. 
Клапан 11 с седлом 13 образу-
ют первый запорный элемент по 
запорному конусу клапана 11. 
Второй запорный элемент обра-
зован плоскостью 14 клапана 11 
и плоским седлом 15. Прокладки 
12 герметизируют узел обратного 
клапана – клапана РНД, к кото-
рому подводится СУГ от баллона 
со сжиженным газом. 

После впрыскивания топли-
ва обычным порядком и отсеч-
ки подачи нагнетательный кла-
пан ТНВД при посадке в седло 
своим разгрузочным пояском 
формирует в ЛВД 6 волновой 
процесс (на рис.2 он условно 
изображён с высокими отрица-
тельными давлениями (разря-
жениями) – условными величи-
нами, пропорционально обра-

зующимися в ЛВД остаточным 
объёмам).

Когда волна пониженного 
давления (разрежения) прохо-
дит мимо узла с клапаном РНД, 
последний открывается перепа-
дом давления на нём, и какая-то 
доля СУГ входит в ЛВД 6 из ис-
точника сжиженного газа. Так 
как волна разрежения несколько 
раз со скоростью звука проходит 
для данных условий у клапана 
РНД, то порции СУГ несколько 
раз входят в ЛВД, где перемеши-
ваются с дизельным топливом и 
растворяются в нём.

На рис.1 узел с клапаном РНД 
показан в варианте с двойным за-
пиранием. Очевидно, что он может 
быть выполнен и с одинарным за-
пиранием. В этом случае запорная 
площадка между плоскостями 15 и 
14 отсутствует, ограничитель 9 вы-
полняет лишь функцию ограниче-
ния хода клапана 11 (на величину 
hкл), а плоское седло15 заменяется 
прорезью в нём для свободного 
прохода жидкого газа при полно-
стью открытом клапане 11. Сле-
дует отметить, что для большей 
унификации элементов топливной 
системы, в качестве клапана РНД 
11 с седлом 13 используется узел 
нагнетательного клапана штат-
ного ТНВД, но без разгрузочного 
объёма. 

При исследованиях работос-
пособности системы её элементы 

были установлены на топливную 
систему дизеля RABAMAN авто-
буса «Икарус». При этом, испы-
таниям подвергался дизель после 
длительной эксплуатации, практи-
чески выработавший свой моторе-
сурс, о чём достаточно убедитель-
но говорят характеристики дизеля 
в исходном состоянии (внешние 
скоростные характеристики ди-
зеля по крутящему моменту – Ttg д 
[Нм], по дымности ОГ – Нд [% по 
Хартриджу] и расходу топлива gе.д) 
(рис. 3). 

При конвертировании дизеля 
в газодизель с помощью уста-
новки, показанной выше систе-
мы подачи СУГ, двигатель был 
отрегулирован смещением рей-
ки ТНВД в положение меньшей 
подачи дизельного топлива с 
целью сохранения исходного но-
минального крутящего момента, 
равного T tg.д.ном = 245 Нм, кото-
рый развивал дизель в исходной 
комплектации. При работе по 
внешней скоростной характерис-
тике (ВСХ) и новом положении 
рейки подача СУГ составляла 
от 30 до 23% полной подачи при 
снижении частоты вращения n 
от 2150 до 1150 мин-1. Часовой и 
удельный расходы топлива при 
работе двигателя по газодизель-
ному циклу были приведены к 
расходу дизельного топлива по 
низшей теплоте сгорания Hu  (для 
дизельного топлива и СУГ Hu со-
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ставляли соответственно 42000 
кДж/кг и 46300 кДж/кг). Тепло-
та сгорания смесевого топлива 
при содержании в нём 30% СУГ 
составила 43400 кДж/кг, то есть, 
на 3-4% превысила теплоту сго-
рания дизельного топлива. 

Как показано на рис. 3, до-
бавка СУГ к дизельному топли-
ву обеспечила повышение кру-
тящего момента и мощности со 
снижением частоты вращения, 
возрос коэффициент приспо-
собляемости, повысилась эконо-
мичность работы двигателя, но 
особенно существенно добавка 
СУГ повлияла на дымность ОГ. 
Так, у дизеля в исходном техни-
ческом состоянии она достигала 
60% по Хартриджу, что почти 
вдвое превышало допустимый 
предел дымления для дизеля по-
добного класса. В газодизельном 
варианте дымность ОГ во всём 
диапазоне скоростных режимов 
при работе по ВСХ не превыси-
ла допустимый предел дымления 
для дизелей, находящихся в экс-
плуатации, около 35% в области 
пониженных скоростных режи-
мов. Таким образом, даже для из-
ношенного двигателя добавкой 
СУГ к топливу можно вернуть 
показатели дымности ОГ на уро-
вень практически нового дизеля. 
Конечно, предложенная схема 
конвертирования дизеля в газо-
дизель с внутренним смесеоб-
разованием обладает определён-
ными, впрочем, устранимыми 
недостатками. К ним относятся 
следующие. 

Пуск двигателя должен вы-
полняться на чистом дизельном 
топливе, так как только в начале 
процесса пуска начинается «заряд-
ка» ЛВД сжиженным газом. Кроме 
того, пониженная воспламеняе-
мость смесевого топлива не позво-
ляет реализовать этот режим даже 
при умеренно пониженных темпе-
ратурах окружающей среды (при 
цетановом числе дизельного топ-
лива, равном 45 ед., смесевое топ-
ливо с содержанием сжиженного 
газа на уровне 30% имеет цетано-
вое число порядка 39 ед.). Реально 

удалось осуществить запуск газо-
дизеля лишь после кратковремен-
ной остановки прогретого двига-
теля (после длительной работы на 
полных нагрузках). 

После остановки газодизеля 
снижение остаточного давления в 
ЛВД приводит к испарению СУГ 
и образованию паровых пробок в 
ЛВД, что затрудняет последующий 
пуск, а также приводит к утечкам 
газа в окружающую среду. Этот 
недостаток устраняется, если дви-
гатель останавливать после отклю-
чения подачи СУГ, то есть после 
некоторого времени работы на 
чистом дизельном топливе.

Работа клапана РНД сущес-
твенно зависит от величины и 
характеристики изменения оста-
точного давления топлива в ЛВД. 
На ряде дизелей используется 
топливная аппаратура, у которой 
величина остаточного давления 
существенно снижается со сни-
жением нагрузки, а нередко и со 
снижением частоты вращения 
вала. Это приводит к возраста-
нию расхода СУГ через клапан 
РНД. В результате может нару-
шаться процесс топливоподачи, 
так как ввод в ЛВД большой доли 
СУГ приводит к повышенному 
парообразованию (при понижен-
ных давлениях в ЛВД). Даже при 
отсутствии повышенного паро-
образования большая доля СУГ в 
смесевом топливе повышает его 
сжимаемость, задержку начала 
подъёма иглы форсунки и прочее. 
Главное же, что при повышенной 
доле СУГ в топливе существен-
но снижается цетановое чис-
ло топлива, а при пониженном 
тепловом состоянии двигателя 
на режимах частичных нагрузок 
это приводит к нарушениям ста-
бильности работы цилиндров, 
пропускам воспламенения, вы-
ключениям цилиндров и прочее. 

Для устранения этого недо-
статка, то есть для уменьшения 
доли СУГ в топливе на режимах 
пониженного теплового состо-
яния двигателя, может приме-
няться показанный выше клапан 
с двойным запиранием. Принцип 

его работы заключается в том, 
что при полном открытии клапа-
на РНД он своим вторым запор-
ным элементом садится на второе 
запорное седло и вход СУГ в ЛВД 
прекращается, чем и достигает-
ся уменьшение расхода газа при 
повышенной интенсивности вол-
нового процесса в ЛВД. Другим 
методом регулирования работы 
газодизеля может быть примене-
ние метода отключения цилин-
дров, когда отключение части 
цилиндров приводит к росту на-
грузки на работающие цилинд-
ры, что позволяет подавать в них 
повышенное количество газа.

Утечки газа через неплот-
ности форсунки возможны и во 
время работы газодизеля. Такой 
недостаток устранён в системе 
(рис.4), в которой использована 
закрытая форсунка с замкну-
тым объёмом надигольного про-
странства [4]. 

В этом случае между нади-
гольной полостью 14 форсунки 
15 и полостью под иглой 18 раз-
мещён трубопровод 16, в котором 
и расположен невозвратный кла-
пан – клапан РНД 17. Источник 
сжиженного газа (баллон с СУГ) 
9 через вентиль 11 в зоне жид-
кой фазы СУГ через фильтр 12 
с аварийным электромагнитным 
клапаном и (при необходимости) 
подкачивающий насос 13 связан 
с надигольной полостью 14 фор-
сунки. При работе двигателя на-
сос 1 подаёт дизельное топливо 
через нагнетательный клапан 2 в 
ЛВД 3 и в полость под иглой 18 
форсунки 15. После отсечки пода-
чи, когда нагнетательный клапан 
2 своим разгрузочным объёмом 
(пояском) 23 формирует в ЛВД 
3 волну пониженного давления, 
клапан 17 открывается и за счёт 
перепада давления на нём пор-
ция СУГ входит в подигольную 
полость форсунки 15, образуя 
там смесь дизельного топлива и 
сжиженного газа. В очередном 
цикле топливоподачи смесь ди-
зельного топлива и сжиженного 
газа обычным порядком впрыс-
кивается в цилиндр двигателя. 
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Исследования показали, что 
обычно давления легкоиспаря-
ющихся фракций СУГ в баллоне 
9 бывает достаточно для работы 
двигателя по принципу газо-
дизеля. Увеличить расход СУГ 
и его долю в подаче смесевого 
топлива можно повышением 
давления в баллоне 9, напри-
мер, с помощью источника 21 
инертного газа (N2) или даже 
сжатого природного газа (КПГ). 
Регулирование этого давления 
устройством 22 позволяет под-
бирать долю СУГ в смесевом 
топливе, оптимальную для ка-
чественного протекания рабо-
чего процесса. 

Следует отметить, что пред-
ложенные принципы органи-
зации процесса газодизеля с 
внутренним смесеобразовани-
ем могут быть успешно приме-
нены и для подачи в дизель ди-
метилэфира, спиртов и других 
альтернативных топлив. Этот 
же принцип применим и для по-
вышения эффективности пуска 
двигателя, особенно в холодных 
условиях, при подаче в цилин-
дры легковоспламеняющихся 
жидкостей. 

Расчёт показывает, что про-
цент замены дизельного топли-
ва сжиженным нефтяным газом 
для случая отсутствия специ-
ального регулирования расхода 
СУГ может достигать 30–40% от 
суммарного расхода топлива. В 
случае же применения высоко-
цетановых добавок к топливу 
эта доля может быть, очевидно, 
существенно повышена. Так, в 
работе [5] показана возможность 
использования смеси дизельного 
топлива и сжиженного газа с вы-
сокоцетановыми присадками при 
содержании в смеси до 90% сжи-
женного газа. Правда, при этом 
существенно изменяется конс-
трукция топливной системы, в 
отличие от показанной в данной 
работе.

Таким образом, проведённое 
исследование подтвердило целесо-
образность применения добавки 
СУГ к основному  топливу, орга-
низации по-существу газодизель-
ного процесса с внутренним сме-
сеобразованием для продления 
ресурса работы двигателя без пре-
вышения запретительных уровней 
по показателям экологичности и 
экономичности. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Патрахальцев Н.Н. Аппара-
тура для газодизельного процес-
са//Журнал «Автомобильная про-
мышленность». 1988,№7, С.16-17.

2. Патрахальцев Н.Н., Мед-
ведев Е.В., Казначевский В.Л. 
Возможности использования сжи-
женного нефтяного газа в качестве 
добавки к дизельному топливу.//
Журнал «АГЗК+АТ» №1 2004г., С. 
5-7.

3. Голубков Л.Н., Ишханян А.Э. 
Разработка и исследование топ-
ливной системы дизеля, использу-
ющего в качестве топлива димети-
ловый эфир//Фундаментальные и 
прикладные проблемы совершенс-
твования поршневых двигателей. 
IX  международ. науч.практич.
конф. Владимир. 2003. С.164-167

4. Морозов В.С. Бессливная 
система топливоподачи с нагне-
тательными клапанами различ-
ного действия//Известия ВУЗов. 
Машиностроение. -1992г., №7-9, 
С.89-93.

5. Мамедова М.Д. Работа дизе-
ля на сжиженном газе.М.:Маши-
ностроение.-1980. С.160.

ISSN 2073-8323 НАУКА



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
26

КАЧЕСТВО ГАЗОВОГО ТОПЛИВА 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЧЕНИЯ 

НАДЁЖНОСТИ ГАЗОБЕНЗИНОВОЙ 

СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВС

Е.В. Бондаренко, профессор, Оренбургский государственный универси-
тет, д.т.н.
А.А. Филиппов, старший преподаватель, Оренбургский государственный 
университет, к.т.н.
В.А. Морозов, аспирант, Оренбургский государственный университет

Статья посвящена проблеме низкокачественного газового моторного 
топлива и определению его места в системе факторов снижения надёж-
ности газобензиновой системы питания автомобильных ДВС. Проведён 
анализ статистических данных сервисных предприятий по отказам и 
неисправностям газобензиновой системы питания ДВС, вызванных 
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дальнейших исследований, направленных на решение обозначенной 
проблемы.

Ключевые слова: газобензиновая система питания, факторы, надёж-
ность, качество топлива.

QUALITY OF GAS FUEL AS THE 

FACTOR OF RELIABILITY OF THE 

GAS AND PETROL POWER SUPPLY 

SYSTEM OF THE INTERNAL 

COMBUSTION ENGINE

E.V. Bondarenko, 

Ds.C. , Professor, Orenburg State University
A.A. Filippov, 

Candidate of Technical Sciences, Senior Assistant Professor, Orenburg State 
University 

V.A. Morozov,  

Post Graduate, Orenburg State University

Article is devoted to the problem of bad quality gas motor fuel and the 
defi nition of its place in system of factors of decrease in reliability of the 
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Известно, что оборудование 
ДВС автомобиля универсальной 
газобензиновой системой питания 
усложняет его конструкцию и, как 
правило, приводит к снижению 
надёжности, связанной с сокраще-
нием наработки на отказ отдельных 
элементов и всей системы в целом 
[1,2, 4]. Связано это не только с уве-
личением количества конструктив-
ных элементов, но и с низким ка-
чеством их изготовления, монтажа, 
технического обслуживания (ТО) 
и ремонта (Р), нарушением условий 
эксплуатации, особенностями фун-
кционирования системы. Исследо-
ванию влияния данных факторов 
посвящено большое количество 
трудов разных авторов [1,2, 4], од-
нако, как показывает практический 
опыт эксплуатации газобаллонных 
автомобилей, в них недостаточно 
внимания уделено проблеме сни-
жения надёжности из-за низкого 
качества сжиженного нефтяного 
углеводородного газа (СУГ).

Данные источников [1,4], пред-
ставленные нами в виде схемы (ри-
сунок 1), учитывающие влияние ка-
чества СУГ, позволяют разбить все 
факторы, лимитирующие надёж-
ность газобензиновой системы пи-
тания, на три группы: конструктив-
ные, эксплуатационные и прочие.

При анализе вышеприведённой 
схемы, очевидно, что влияние экс-
плуатационных факторов являет-
ся решающим в формировании 
надёжности газобензиновой сис-
темы питания. Действие многих 
из этих факторов известно, разра-
ботаны методы снижения их нега-
тивного воздействия, но малоизу-
ченным остаётся влияние такого 
фактора, как качество СУГ. 

В эксплуатации действие топ-
ливного фактора проявляется сле-
дующим образом:

При накоплении избыточно-
го количества жидкого остатка 
в элементах газовой аппаратуры 
нарушается её нормальная работа 
(рисунок 2).

Как показано на рисунке 2, кро-
ме засорения проходных каналов 
редуктора-испарителя, конденсат, 
адсорбируясь на мембране 2-ой сту-
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Рис. 1. Факторы снижения надёжности универсальной газобензиновой системы 
питания. *СУГ– сжиженный углеводородный газ (газ сжиженный нефтяной - 

ГСН;*ПТБ– производственно-техническая база; *ГБА– газобаллонный автомобиль

пени, нарушает её упругие свойства 
и приводит к преждевременному от-
казу. Однако рядом исследователей 
[4] отмечен тот факт, что присутс-
твие жидкого осадка в СУГ имеет и 
некоторый положительный эффект: 
улучшаются условия трения пары 
«седло-клапан» в газораспредели-
тельном механизме двигателя.

Присутствие воды в СУГ при-
водит к окислительным реакциям 
образования ржавчины, частички 
которой при многократных за-
правках накапливаются в газовом 
баллоне и засоряют фильтрующие 
элементы (рисунок 3). 

Кроме ржавчины содержимое 
полости фильтрующего элемента 
содержит окалину и другие твёр-
дые частицы. Причём, некоторые 
из них плохо задерживаются филь-
тром. Например, сера, которая 
в виде жёлто-зелёного порошка 
осаждается в каналах редуктора-
испарителя (рисунок 4).

Сера и её окислы являются по-
бочным продуктом реакции серо-
водорода с кислородом. Соединя-
ясь с водой, окислы серы образуют 
сернистую и серную кислоты, 
которые вызывают коррозию и раз-
рушение медных деталей газовой 
аппаратуры (рисунок 5).

Так, коррозия медной трубки от-
бора жидкой фазы СУГ происходит 
под воздействием серной кислоты 
с образованием рыхлого осадка 
голубого цвета – медного купороса 
(рисунок 5).

Строго говоря, вода, сера и 
сернистые соединения – это такие 
компоненты СУГ, которые жёстко 
нормируются действующим ГОСТ 
52087-2003 «Газы углеводородные 
сжиженные топливные. Техничес-
кие условия», согласно которому 
массовая доля серы и сернистых 
соединений должна быть не более 
0,01%, а содержание воды (свобод-
ной влаги) и щёлочи вообще не до-
пускается. Тем не менее, по данным 
предприятий, специализирующих-
ся на ТО и ремонте газобаллонных 
автомобилей, отказы газовой аппа-
ратуры, связанные с повышенным 
содержанием воды и серы в СУГ, 
встречаются достаточно часто. Дан-

Рис. 2. Состояние деталей редуктора-испарителя после продолжительного воз-
действия жидкого остатка (конденсата)
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ный факт указывает на имеющиеся 
отклонения физико-химических 
показателей Г-СУГ, отпускаемого с 
автомобильных газовых заправок г. 
Оренбурга, от нормы, которые воз-
никают при производстве, транс-
портировке, хранении и раздаче 
СУГ как результат несовершенства 
и нарушения технологий, а также 
недостаточного контроля. 

Анализ статистической инфор-
мации от предприятий г. Оренбур-
га, оказывающих услуги по ТО и 
ремонту газобаллонных автомо-
билей [1], показал, что по причи-
не несоответствующего качества 
СУГ, наиболее часто теряют ра-
ботоспособность такие элементы 
газобензиновой системы, как газо-
вый редуктор, мультиклапан, сме-
ситель, электромагнитный клапан 
газа (ЭМК), переключатель вида 
топлива, электробензонасос, эму-
лятор работы бензиновых форсу-
нок, бензиновые форсунки (рису-
нок 6). 

Наблюдались случаи, когда 
электронный блок управления 
впрысковой газобензиновой сис-
темой питания автоматически 
переводил питание двигателя с 
газа на бензин из-за нарушения 
нормальной работы, связанного с 
низким качеством СУГ. Или, когда 
после первой заправки (с момента 
установки газовой аппаратуры на 
автомобиль) некачественным СУГ, 
выходили из строя электромагнит-
ные газовые форсунки по причи-
не отложений, уменьшающих ход 
в клапанном механизме. В этом 
случае программа компьютерной 
настройки электронного блока 
управления выдавала ошибку, и 

процедура настройки останавли-
валась.

Таким образом, СУГ несоот-
ветствующего качества, который 
достаточно часто встречается на 
автомобильных газовых заправках 
г. Оренбурга, приводит к преждев-
ременным отказам и затруднён-
ной работе газовой аппаратуры, 
что значительно сокращает ресурс 
универсальной газобензиновой 
системы питания. В этой связи ав-
торы данной статьи видят необхо-
димость в проведении комплекса 

исследований, направленных на: 
установление критических зна-
чений содержания компонентов 
СУГ, оказывающих наибольшее 
негативное воздействие на рабо-
тоспособность газобензиновых 
систем; обеспечение заданных зна-
чений содержания вредных компо-
нентов на всех этапах жизненного 
цикла СУГ от его производства до 
использования в автомобиле; под-
бор технически приспособленных 
к условиям низкокачественного 
топлива систем и обеспечение их 

Рис. 3. Содержимое полости 
фильтрующего элемента 

электромагнитного газового клапана

Рис. 4. Редуктор-испаритель, 
полости и каналы которого 
засорены серным порошком

 Рис. 5. Трубка отбора жидкой фазы 
СУГ после продолжительного 
воздействия серной кислоты

Смеситель-8% 

ЭМК газа-10% 

Газовый редуктор-
65% 

Мультиклапан-3% 

Бензиновые
форсунки-

2% 
Переключательвида

топлива -5% 

Эмулятор
работыфорсунок-3% 

Электробензонасос-
4% 

Рис. 6. Удельный вес отказов по элементам газобензиновой 
эжекторной системы питания
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потенциала работоспособности 
конструктивными и технологичес-
кими методами, а также методом 
оптимизации режимов ТО и Р.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ТЭК

(Подкомитет по газомоторному топливу)

Состоялось во второй декаде 
марта и прошло по тематической 
программе «Нормативно-техни-
ческое регулирование в сфере ис-
пользования сжиженного углево-
дородного газа (СУГ)».

После вступительного слова пред-
седателя заседания, заместителя пред-
седателя комитета, президента Союза 
нефтепромышленников России Ген-
надия Иосифовича Шмаля, присту-
пили к выступлению участников.

В числе других с докладами вы-
ступили: 

технический директор ООО 
«Еврогалс» Р.П. Гордеева с докладом 
«Проблемы нормативного обеспе-
чения, проектирования, строитель-
ства и эксплуатации объектов СУГ». 
«Проект Национального  стандарта 
по эксплуатации объектов СУГ»;

заместитель гендиректора по на-
уке, д.т.н., профессор ЗАО «Теплоог-
незащита» В.Л. Страхов с докладом  
«Проблемы нормативно-правово-
го урегулирования и применения 
средств пассивной огнезащиты ре-
зервуаров хранения СУГ на АЗС»;

доцент кафедры нефтепродук-
тов РГУ нефти и газа  имени И.М. 
Губкина А.Л. Яковлев с докладом 
«Опыт разработки методик измере-
ний массы СУГ на автомобильных и 
газозаправочных станциях».

По итогам заседания были при-
няты предложения. Текст этих 
предложений мы приводим ниже: 

Предложения Комитета ТПП 
РФ по энергетической страте-
гии и развитию ТЭК по воп-
росу «Нормативно-техничес-
кое урегулирование в сфере 
использования сжиженного 

углеводородного газа»
Участники заседания отме-

чают, что необходим комплекс 

мер, направленных на модерни-
зацию нормативно-технического 
регулирования в сфере исполь-
зования сжиженного углево-
дородного газа (СУГ). Сегодня 
проектирование, строительство 
и эксплуатация объектов СУГ 
регламентируются большим ко-
личеством нормативных доку-
ментов, которые частично допол-
няют друг друга, но во многом 
и противоречат. В связи с этим 
назрела необходимость увязать 
процесс разработки технических 
регламентов с мероприятиями по 
обновлению фонда националь-
ных стандартов и гармониза-
ции их с передовыми мировыми 
аналогами, а также устранением 
избыточных административных 
барьеров. 

Участниками заседания пред-
ложено сформировать рабочую 
группу для проведения работ, на-
правленных на содействие модер-
низации нормативно-технической 
базы в сфере использования СУГ в 
составе:

Гриценко Александр Ива-
нович – советник генерального 
директора ОАО «Газпром про-
мгаз».

Ким Анатолий Афанасьевич – 
начальник Управления отраслевых 
программ ОАО «Газэнергосеть».

Гордеева Роза Петровна - тех-
нический директор ООО «Евро-
галс». 

Недлин Михаил Самуилович 
- технический директор ОАО «Ги-
прониигаз»

Страхов Валерий Леонидович 
– заместитель генерального дирек-
тора по науке, доктор т.н., профес-
сор ЗАО «Теплоогнезащита».

Ханухов Ханух Михайлович 
– генеральный директор научно-

производственного консорциума 
«Изотермик».

Яковлев Александр Леонидо-
вич – доцент кафедры нефтепро-
дуктов РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина.

1. Рабочей группе рассмотреть 
все предложения, высказанные на 
заседании Комитета по энергети-
ческой стратегии и развитию топ-
ливно-энергетического комплекса, 
отобрав наиболее объективные и 
обоснованные.

2. Рассмотреть возможность 
принятия на государственном 
уровне специальных мер, направ-
ленных на совершенствование 
нормативно-технического регули-
рования в сфере использования 
СУГ. В частности документов, рег-
ламентирующих вопросы безопас-
ности объектов СУГ.

3. Сформировать дальнейшую 
программу действий, направлен-
ную на модернизацию норматив-
но-технической базы, отметив, 
что решение этих вопросов необ-
ходимо рассматривать, как еди-
ную задачу, поскольку устаревшие 
стандарты в ряде случаев стали су-
щественными административны-
ми барьерами, препятствующими 
своевременному развитию этого 
направления.

4. Обратиться от имени руко-
водства ТПП РФ в Министерство 
энергетики РФ и Министерство 
промышленности и торговли РФ о 
необходимости разработки Техни-
ческого регламента по проектиро-
ванию, строительству и эксплуата-
ции объектов СУГ.

5. Обратиться к руководству 
ТПП РФ с просьбой поддержать 
предложение об ускорении рабо-
ты по находящимся на рассмотре-
нии в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации законопроектам «Об 
использовании альтернативных 
видов моторного топлива» и «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об использовании альтернатив-
ных видов моторного топлива».

ЗАСЕДАНИЕ ТПП РФИНФОРМАЦИЯ
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НОВЫЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТ 

ПО СИСТЕМАМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

НЕОБХОДИМ НА ОСНОВЕ СУГ

ЗАСЕДАНИЕ ТПП РФ

Сегодня расширение сферы ис-
пользования сжиженного углево-
дородного газа (СУГ) имеет непос-
редственное отношение к вопро-
сам модернизации ввиду большей 
экологической и экономической 
эффективности газа в сравнении с 
другими видами топлива. В россий-
ском коммунальном секторе пот-
ребляется около 20% сжиженного 
углеводородного газа, поступающе-
го на внутренний рынок (примерно 
1,5-2 млн тонн в год), но он пред-
ставлен преимущественно баллона-
ми с пропан-бутаном, ёмкостью от 5 
до 50 литров, которые используются 
только для приготовления пищи. 
Популярных в других странах сис-
тем автономного газоснабжения 
(только в Польше их порядка 100 
тысяч), обеспечивающих выработку 
тепловой и электрической энергии, 
в России практически нет. То же са-
мое касается использования СУГ и 
в качестве моторного топлива. По 
количеству на душу населения авто-
транспорта, заправляемого пропан-
бутаном, РФ в разы отстаёт от мно-
гих стран Европы, Азии и Америки.

Увеличение производства и 
потребления СУГ в нашей стране 
связано с такой важной проблемой, 
как утилизация ПНГ (попутного 
нефтяного газа), решение которой 
в своём Послании Федеральному 
Собранию Дмитрий Медведев вы-
делил наряду с программой модер-
низации в числе приоритетных за-
дач. ПНГ вместе с нефтью и газо-
вым конденсатом является сырьём 
для производства СУГ.

Однако триумфального шест-
вия СУГ по стране пока ожидать 
не приходится, в значительной сте-
пени по причине искусственных 
ограничений, создаваемых уста-
ревшей нормативной базой. Речь в 
данном случае идёт о документах, 
регламентирующих вопросы безо-
пасности объектов СУГ. Среди них 
можно выделить СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы» 
и НПБ (нормы пожарной безопас-
ности) 111-98* «Автозаправочные 
станции. Требования пожарной 
безопасности».

Основная проблема заключается 
в т.н. «пожарных разрывах» (рассто-
янии между пожароопасным объек-
том и другими объектами, устанав-
ливаемых в целях предотвращения 
воздействия опасных факторов), 
которые требуется соблюдать при 
строительстве объектов СУГ. В час-
тности, требования к АГЗС в плане 
удалённости от остальных объек-
тов гораздо более жёсткие, чем для 
обычных «бензиновых» АЗС. При 
такой ситуации строительство но-
вых газовых и многотопливных 
заправок в крупных городах стано-
вится весьма проблематичным вви-
ду дефицита в мегаполисах свобод-
ных земельных участков.

Аналогичные трудности возни-
кают и при создании систем авто-
номной газификации в населённых 
пунктах, поскольку СНиП 42-01-
2002 требует размещения газголь-
деров на значительном удалении 
от жилых домов (от 10 м и дальше) 
и других объектов.

Безусловно, безопасность всег-
да должна ставиться во главу угла, 
но здесь встаёт вопрос о рацио-
нальном соотношении целей и 
средств. СНИП, о котором говори-
лось выше, хоть и принят в 2002 г., 
но, по сути повторяет требования 
аналогичных документов 50-60-х 
гг. Тогда, ещё на заре газовой эры, 
эти требования были вполне умес-
тны, но за прошедшие полвека по-
явилось оборудование качествен-
но нового технологического уров-
ня, позволяющее в разы повысить 
безопасность его применения. 
Использование систем автомати-
ческого отключения, постоянного 
контроля загазованности, электро 
химзащиты и т.д. сводят риски к 
минимуму. В Западной Европе до-

пускается установка АГС и АГЗС 
даже в подвалах домов.

Кроме того, имеется ещё ряд ог-
раничений по безопасности, всту-
пающих в противоречие с самой 
идеей безопасности. Например, 
согласно действующим нормам на 
многотопливных АЗС, размещае-
мых в черте населённых пунктов, 
общая вместимость резервуаров 
для СУГ не должна превышать 20 
куб. м. Такие ограничения по объ-
ёму приводят к тому, что при нор-
мальной работе заправки резерву-
ар приходится наполнять чуть ли 
не каждый день. А, как известно, 
слив топлива из газовоза в ре-
зервуар – один из самых опасных 
видов работ, то есть тем самым 
искусственно повышаются риски, 
связанные с эксплуатацией АГЗС.

Отметим, что большое коли-
чество неясностей, противоречий 
и недоработок в указанных выше 
нормативных документах допол-
нительно стимулируют адми-
нистративное рвение надзорных 
органов. Например, определение 
уровня индивидуального риска 
требуется только для объектов, на 
которых содержится 200 и более 
тонн СУГ, но многие надзорные 
органы требуют его определять и 
для других объектов, в том числе 
АГЗС.

Возникает вопрос о принятии 
технического регламента по сис-
темам газораспределения и газо-
потребления на основе СУГ, кото-
рый бы регулировал все техничес-
кие аспекты строительства АГС и 
АГЗС с учётом современных реа-
лий и в соответствии с рекомен-
дациями Европейского Совета. 
Иначе при вступлении России в 
ВТО этот документ не будет при-
знан из-за его расхождения с ев-
ропейским стандартом. Конечной 
целью данного технического рег-
ламента станет стимулирование 
увеличения доли экологически 
чистого и экономически эффек-
тивного топлива при соблюдении 
всех необходимых, но адаптиро-
ванных к нынешним условиям 
требований безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СУГ

Р.П. Гордеева, технический директор ООО «Еврогалс», технический 
консультант по объектам СУГ ОАО «Гипрониигаз» (г.Саратов)

До 1998 г. была разработана и с 
успехом использовалась стройная 
система нормативной докумен-
тации, в том числе и по объектам 
СУГ. Основным нормативным 
документом, которым пользова-
лись все проектные организации, 
являлся СНиП 2.04.08-87* «Газос-
набжение», который, несмотря на 
имеющиеся недостатки, имел и оп-
ределённые достоинства.

С 1998 г. параллельно стали раз-
рабатываться (без взаимной увязки 
друг с другом) нормативные доку-
менты, касающиеся вопросов про-
ектирования, эксплуатации и стро-
ительства, в том числе, объектов 
СУГ: Росстроем-СНиП 42-01-2002 и 
сопутствующие ему Своды Правил, 
Ростехнадзором-ПБ 12-609-03 и ПБ 
12-527-03, ВНИИПО МВД- НПБ 
111-98*. Частично вопросы проек-
тирования объектов СУГ были при-
ведены в документах Минэнерго 
России ОСТ 153-39.3-052-2003.

По истечении восьми лет работы 
с вышеперечисленными докумен-
тами можно сделать вывод: данные 
документы не гармонизированы 

между собой, в них присутствует 
ряд требований, противоречащих 
друг другу, многие вопросы проек-
тирования вообще не решены.

Нормативно-правовая база 
Российской Федерации в настоя-
щее время в целом представляет 
собой иерархическую сбалансиро-
ванную систему документов.

Применительно к системам га-
зораспределения и газопотребле-
ния регламентация требований к 
ним начинается с третьей ступени 
иерархического построения нор-
мативно-правовой базы (НПБ), то 
есть, с Федеральных законов.

В 2002 г. был принят закон ФЗ 
№184 от 27.12.2002 «О техничес-
ком регулировании», согласно ко-
торому приоритет отдаётся нор-
мативно-правовым документам, 
а именно, техническим регламен-
там, принимаемым в качестве фе-
деральных законов, или утверж-
дённым соответствующими поста-
новлениями правительства РФ.

В настоящее время НПБ газо-
распределения и газопотребления 
находятся в стадии достаточно ак-
тивной модернизации в соответс-
твии с иерархией НПБ. Вместе с 
тем, ещё не принят ни один техни-
ческий регламент и национальный 
стандарт по газораспределению и 
газопотреблению, поэтому бизнес 
продолжает работать по докумен-
там НПБ ГГ, разработанной до 
2003 г. со всеми её достоинствами, 
недостатками и противоречиями.

Наиболее сложным процессом в 
нормотворчестве является форми-
рование механизма конструктивно-
го взаимодействия представителей 
бизнеса с федеральными органами 
законодательной и исполнительной 
власти по вопросам принятия до-
кументов. При этом серьёзной про-
блемой является ведомственная ра-

зобщённость федеральных органов 
исполнительной власти и государс-
твенного надзора, их монополизм в 
продвижении исключительно своих 
ведомственных требований и тор-
можение по принятию документов 
других организаций.

К сожалению, в Правительствен-
ной программе не была предусмот-
рена разработка технического рег-
ламента по объектам СУГ, а бизнес 
не проявил инициативу в данном 
вопросе, поэтому МЧС России опе-
редил нас и выпустил ФЗ-123 «Тех-
нический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и пакет 
Сводов Правил к данному регла-
менту, которые были приняты без 
обсуждения с заинтересованными 
организациями и разработчиками 
нормативных документов, действу-
ющих в настоящее время, и которые 
послужили основой при разработке 
СП, что ещё более обострило ситуа-
цию с проектированием, в том чис-
ле, объектов СУГ.

Одновременно проявляет ини-
циативу «Полимергаз», который 
пытается внести изменения в 
СНиП42-01-2002 без кардиналь-
ной его переработки, а просто 
лоббируя отдельные типы техни-
ческих устройств, которые не про-
шли проверку при эксплуатации в 
России, например, шкафные ГРП 
в нишах зданий, подземные ГРП, 
краны «газ-стоп» в наружных га-
зопроводах, и совершенно не за-
трагивая требования к объектам 
СУГ, так как они не интересны 
этой организации, хотя по ним 
возникает большинство вопросов 
у проектных организаций.

При разработке Технического 
Регламента и Сводов Правил по по-
жарной безопасности, касающихся 
вопросов проектирования объектов 
СУГ, за основу был принят СНиП 
42-01-2002. При этом был потерян 
ряд необходимых противопожар-
ных требований к объектам газо-
распределения и газопотребления, 
содержащихся в СНиП 42-01-2002, а 
также в ПБ 12-529-03, ПБ 12-609-03, 
допущены ошибки и неточности. 
Например, пункты 6.7.2, - 6.7.49 СП 
4.13130.2009 полностью повторяют 
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большинство пунктов СНиП 42-01-
2002, содержание таблиц 22, 23 и 24 
СП повторяет содержание таблиц 7, 
8 и СНиП 42-01-2002 со всеми не-
точностями, присутствовавшими в 
СНиП 42-01-2002, которые инсти-
тут «Гипрониигаз» предполагал ис-
ключить при переработке СНиП.

Необходимые требования, 
которые отсутствуют в до-

кументах по пожарной безо-
пасности (Технический Регла-
мент, Свод Правил 4.1313.2009

1. Расстояния от надземных ре-
зервуаров для хранения СУГ, раз-
мещаемые на ГНС и ГНП, до же-
лезнодорожных цистерн.

2. Расстояния   от   железно-
дорожных   цистерн   СУГ   (при 
двухрядной     их     установке)     до     
зданий     и     сооружений, разме-
щаемых на ГНС и ГНП.

3. Расстояния от надземных 
резервуаров базы хранения СУГ, 
указанные в таблицах 9,10 СНиП 
42-01-2002, распространить на же-
лезнодорожные цистерны.

4. Расстояния от железнодо-
рожных цистерн СУГ до зданий и 
сооружений иных объектов.

5. Расстояния до ЛЭП, ТП, РП 
со ссылкой на ПУЭ в таблице 22 
СП (приведённые в п. 12 таблицы 
7 СНиП 42-01-2002).

6. Расстояния до подземных 
коммуникаций в таблицах 23 СП и 
20 ТР, предусмотренные в таблице 
9 СНиП 42-01-2002;

7. Таблицы   с  расстояния-
ми   от  подземных  и  надземных 
газопроводов до иных зданий, 
сооружений и коммуникаций. В 
настоящее время они являются 
справочными (приложение «В» СП 
42-101-2003 и приложение «Н» СП 
42-102-2004).

8. Требования по обеспечению 
взрывоустойчивости зданий кате-
гории А, расположенных на ГНС, 
ГНП, АГЗС.

9. Требования к АГЗС в подраз-
деле 6.7 СП.

10. Требования по размещению 
АГЗС рядом с территорией ГНС в 
п.  6.7.40 СП (предусмотрено НПБ   
111-98*,Приложение VI п. 20.8*).

11. Разрешение по сокращению 
нормируемых расстояний по табли-
це 22 СП при разработке компенси-
рующих мероприятий и соответс-
твующем обосновании  (предусмот-
рено п.8.1.6 СНиП 42-01-2002).

Отдельные редакционные 
ошибки и неточности, присутству-
ющие в Техническом регламенте и 
Сводах Правил, снизили требова-
ния безопасности к сетям газорас-
пределения и газопотребления по 
сравнению с требованиями, изло-
женными в СНиП 42-01-2002.

Ошибки и неточности доку-
ментов по пожарной безопас-

ности (Технический Регламент, 
Свод Правил 4.1313.2009)
 1. По тексту ТР и СП не упоми-

наются «групповые баллонные уста-
новки», в то время как в таблице 19 
ТР и таблице 22 СП указываются и 
до групповой баллонной установки.

2. Требования п. 6.7.46 СП в 
части ограждения резервуаров 
ГНС и ГНП посредством обвало-
вания не идентичны п. 9.3.4 СНиП 
42-01-2002 (как в случае для ре-
зервуарных установок п. 6.7.31 СП 
соответствует п. 8.1.7 СНиП 42-01-
2002); 

3. В ТР (таблицы 19 и 20)и СП 
4.13130.2009 (таблицы 22, 23) рег-
ламентируются расстояния до дру-
гих объектов как от резервуарных 
установок СУГ. Согласно СНиП 
42-01-2002 (табл. 9) эти расстоя-
ния должны быть указаны как от 
резервуаров ГНС и ГНП, так как 
единичная и общая вместимость 
резервуаров превышает допусти-
мую для резервуарных установок 
(табл.8 СНиП 42-01-2002);

4. В таблице 19 Технического 
регламента и таблице 22 СП отне-
сены   к   противопожарным   рас-
стояниям   расстояния   от резер-
вуарных установок до водопрово-
да, канализации и т.п. 

5. Название подраздела 6.7 СП 
не содержит слов «объектов СУГ»,    
в    то    время    как    в    содержа-
нии    содержатся противопожар-
ные   требования   к   этим   объек-
там   (та   же недоработка, что и в 
СНиП 42-01-2002);

6. В таблицах 22 и 23  СП про-
пущено слово «в свету», что важно 
для определения допустимых рас-
стояний,  не указана размерность 
вместимости склада наполненных 
баллонов; 

7. Присутствуют разночтения 
таблиц 23  СП  и  20  ТР  с таблицей    
9    СНиП    42-01-2002.    В    табли-
це  9  максимальная вместимость   
надземных   резервуаров   указана   
менее 25 м3,    в таблицах 23 СП и 20 
ТР – не более 25 м3. 

В СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источ-
ники наружного противопожар-
ного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности» отсутс-
твуют специфические требова-
ния для объектов СУГ, которые 
содержатся в СНиП 42-01-2002 п. 
9.4.11 ÷ 9.4.16, что вскоре приведёт 
к серьёзным разногласиям с госу-
дарственной экспертизой.

Одним из самых крупных недо-
статков Технического Регламента 
по пожарной безопасности являет-
ся установка жёстких требований 
по величине противопожарных 
расстояний между объектами СУГ 
и другими объектами защиты, ко-
торые не должны устанавливаться 
в соответствии с законом о техни-
ческом регулировании.

Так в статье 74 ТР указано, что 
расстояния от сетей газораспре-
деления до иных объектов будут 
приведены в соответствующих 
ТР, что не соответствует действи-
тельности. Например, проект тех-
нического регламента о безопас-
ности сетей газораспределения и 
газопотребления, разработанный 
институтом «Гипрониигаз» в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» 
не содержит требований к мини-
мальным расстояниям от газопро-
водов и объектов СУГ до зданий 
и сооружений. Предполагается 
включить эти требования в соот-
ветствующие национальные стан-
дарты или СП.

Не согласованы между собой 
п.З ст.6 и ст.64 ТР о разработке де-
кларации пожарной безопасности, 
в которую входит расчёт риска.
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Согласно интервью заместителя 
директора Департамента надзорной 
деятельности МЧС России Гилети-
ча А.Н. от 06.10.2009 г. «Наиболее 
актуальные вопросы реализации 
Федерального закона «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», анализ риска необ-
ходимо проводить только для уни-
кальных и особо опасных объектов, 
где хранятся более 200 т опасных 
веществ, однако на местах эксперты 
требуют такие расчёты проводить 
также и для АГЗС, резервуарных ус-
тановок, даже запроектированных 
с обеспечением всех нормативных 
пожарных требований.

Как видите, проблемы проек-
тирования объектов СУГ в настоя-
щее время ещё более обострились. 
Ситуация усугубляется ещё и тем, 
что проекты рассматриваются не 
всегда квалифицированным пер-
соналом экспертных организаций, 
которые зачастую просто не обла-
дают достаточными знаниями спе-
цифики объектов СУГ.

На фоне такого нормативного 
беспредела является жизненно не-
обходимой разработка техничес-
кого регламента «Требования к бе-
зопасности объектов, использую-
щих СУГ», в котором можно было 
бы решить проблемы нестыковки 
нормативных документов МЧС 
России, Росстроя и Ростехнадзора.

После разработки техническо-
го регламента можно разрабаты-
вать Своды Правил и Националь-
ные стандарты, которые позволят 
создать стройную систему норма-
тивных документов по проектиро-
ванию объектов СУГ и повысить 
безопасность и надёжность экс-
плуатации из эксплуатации.

В настоящее время ОАО «Гипро-
ниигаз» совместно с ООО «Еврогаз» 
разрабатывает Национальный стан-
дарт «Газораспределительные систе-
мы. Объекты сжиженных углеводо-
родных газов. Общие требования к 
эксплуатации. Эксплуатационная 
документация», в котором предус-
мотрен пересмотр требований по 
эксплуатации объектов СУГ, содер-
жащихся в ОСТ153-39.3-052-2003 и 
ПБ 12-609-03.

Первая редакция национально-
го стандарта «Газораспределитель-
ные сети:

Объекты сжиженных углеводо-
родных газов. Общие технические 
требования. Эксплуатационная 
документация» были направлены 
на рассмотрение в ОАО «Газпро-
мрегионгаз» и в 24 заинтересован-
ных организации.

Были получены замечания от 
ОАО «Тверьоблгаз», ОАО «Смо-
ленскоблгаз», «ОАО «Мурманскоб-
лгаз», ОАО «Комигаз», ЗАО «Газко-
мплект», Академия коммунального 
хозяйства, Саратовского техничес-
кого университета, устные замеча-
ния от специалистов ОАО «Газпро-
мрегионгаз», а также от официаль-
ных оппонентов  гл.инженера ОАО 
«Мурманскоблгаз» Навроцкого О.Б. 
и гл.инженера ОАО «Новгородоб-
лгаз» Кирсанова А.Б., ВНИИПО 
МЧС.

Разработчиками были рассмот-
рены замечания и предложения 
сторонних организаций, часть из 
которых была принята, часть от-
клонена при соответствующем 
обосновании.

Кроме того, был проведён допол-
нительный анализ нормативных до-
кументов смежных отраслей, и вне-
сены дополнительные требования в 
настоящий стандарт.

После внесения изменений от-
корректированный проект стандар-
та был направлен на экспертизу чле-
нам рабочей группы: техническому 
директору ОАО «Мурмансоблогаз» 
Навроцкому О.Б. главному инжене-
ру ОАО «Новгородоблгаз» Кирсано-
ву А.Б., от которых были получены 
положительные заключения.

С учётом замечаний были вне-
сены следующие изменения в стан-
дарт: формы эксплуатационных 
документов в соответствии с «Про-
токолом заседания секции по нор-
мативному обеспечению деятель-
ности ОАО «Газпромрегионгаз» и 
ГРО» были включены в стандарт и 
перегруппированы в соответствии с 
содержанием стандарта.

Перечень основных изменений, 
внесённых в окончательную редак-
цию стандарта:

- в стандарте отражены только 
требования к эксплуатации объектов 
СУГи исключены требования по про-
ектированию, строительству и содер-
жанию производственных инструк-
ций, которые являются предметом 
других нормативных документов: 
правил безопасности, националь-
ных стандартов по проектированию, 
строительству и технико-эксплуата-
ционной документации;

- уточнён перечень объектов, 
на которые распространяется и 
не распространяется настоящий 
Национальный стандарт, при этом 
в перечень объектов, на которые 
распространяется настоящий 
стандарт, включены железнодо-
рожные пути и железнодорожная 
эстакада, автоцистерны;

- упорядочены требования, 
которые в нормативной докумен-
тации были приведены хаотич-
но, бессистемно, что приводило к 
проблемам при взаимодействии с 
органами Ростехнадзора при при-
ёмке объектов в эксплуатацию и в 
процессе эксплуатации;

 - откорректированы и приведе-
ны к единому образцу требования, 
повторявшиеся в разных разделах 
и зачастую противоречащие друг 
другу;

- введены новые термины и оп-
ределения, которые характерны 
для объектов СУГ и отсутствовали 
в нормативной документации; 

- отредактированы и адапти-
рованы к объектам СУГ формули-
ровки терминов и определений.

Кроме того, при разработке 
стандарта были учтены некоторые
требования нормативных докумен-
тов смежных отраслей промыш-
ленности (химической, нефтехими-
ческой, коксохимической) в части 
требований, относящихся к исполь-
зованию и обращению СУГ, что 
позволило внести в документ тре-
бования, повышающие безопасную 
эксплуатацию объектов СУГ.

• уточнены сроки проведения 
технического обслуживания, ре-
монтов с учётом предложений 
эксплуатационных организаций: 
ОАО «Мурманскоблгаз», ОАО 
«Новгородоблаз»;
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• указано, что сроки проведения 
технического обслуживания, те-
кущего и капитального ремонтов, 
приведённые в стандарте, являют-
ся приоритетными по сравнению с 
эксплуатационной документацией 
на них организаций-изготовителей;

• введены требования по экс-
плуатации железнодорожных эс-
такад, железнодорожных путей, 
автоцистерн, промежуточных 
складов бытовых баллонов, запра-
вочных колонок, которые отсутс-
твовали в нормативной докумен-
тации для объектов СУГ;

• в разделе «Требования к про-
ведению сливо-наливных опера-
ций»  приведены дополнитель-
ные требования по обеспечению 

безопасного проведения работ 
при сливе СУГ в автоцистерны, 
в раздел «Газопроводы, запорная 
и предохранительная арматура» 
- дополнительные требования по 
обеспечению безопасного прове-
дения продувки;

• введены дополнительные фор-
мы эксплуатационной документа-
ции по продувке и дегазации газоп-
роводов на действующем объекте;

• определены границы ответс-
твенности между участками и от-
делениями объектов.

Выводы:
1. Вопрос о разработке техни-

ческого регламента о безопасности 
объектов СУГ остаётся открытым.

2. Проблемы безопасности 
действующих объектов СУГ усу-
губляются.

3. Модернизация нормативной 
правовой базы объектов СУГ про-
исходит инертно.

4. Нерешёнными остаются 
многие вопросы проектирования 
и строительства объектов СУГ.

5. Необходима консолидация 
усилий всех заинтересованных 
сторон – органов власти, научно-
исследовательских и проектных 
институтов, бизнеса, специализи-
рованных организаций, имеющих 
большой опыт работы с СУГ, с 
целью скорейшего модернизации 
нормативной базы для объектов 
СУГ.

Германская Elafl ex начала про-
изводить ZVG 2 LPG – новое 
поколение сопел для заправки ав-
томобилей сжиженным нефтяным 
газом (СНГ). Сегодня в Европе 
используются четыре стандарта 
подключения заправочного пис-
толета к автомобилю:

• ACME – в Бельгии, Германии, 
Ирландии и Австрии;

• DISH – во Франции, Греции, 
Италии, Польше, Португалии и 
Испании;

• BAYOnet – в Великобритании 
и Голландии;

ELAFLEX ВЫПУСТИЛА НОВЫЕ 

СОПЛА ДЛЯ СЖИЖЕННОГО ГАЗА

• Недавно принятый прогрес-
сивный стандарт EURO, на который 
перешли Испания и Португалия.

Учитывая это, компания раз-
работала продукт, удовлетворя-
ющий требованиям заказчиков 
из любой страны. ZVG 2 LPG  до-
ступны в четырёх вариантах – для 
каждого из четырёх типов меха-
низмов соединения пистолета и 
баллона с СНГ, установленного 
на автомобиле. Все модификации 
сопел оснащены одинаковыми 
клапанами и операционными 
механизмами.

По информации Elaflexs, при 
проектировании и создании ZVG 2 
LPG особое внимание было уделено 
удобству эксплуатации. Благодаря 
шарнирному соединению сопло лег-
ко вращается, давая возможность 
оперировать пистолетом даже в 
неудобных положениях. Специаль-
ная технология изготовления ZVG 2 
LPG позволила значительно сокра-
тить усилия, необходимые для сжа-
тия рычага пистолета, в сравнении с 
аналогами других производителей, а 
вспомогательная задвижка разреша-
ет проделывать данную операцию 
одной рукой. По желанию заказчика 
сопло оснащается магнитом для 
бесконтактной активации насоса.  
ZVG 2 LPG разработано с учётом 
всех возможных  аспектов обеспече-
ния безопасности, поэтому заправка 
начинается только при правильном 
подключении пистолета к автомо-
билю. Если в этот момент возникает 
какая-либо чрезвычайная ситуация, 
сопло автоматически перекрывает 
подачу СНГ.

Изготавливается ZVG 2 LPG 
из современных материалов, в 
частности, корпус выполнен из 
алюминия. Благодаря неприхотли-
вости в обслуживании и ремонте 
сопло имеет более длительный 
срок эксплуатации, что снижает 
общую стоимость владения им, 
отмечают в Elafl exs.
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«МЕТОДЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ МОТОРНОГО

ТОПЛИВА, ПРОЦЕСС ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

АВТОНОМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ»

Л.Ю. Иванов, начальник службы внутреннего 
аудита ОАО «Газэнергосеть» 

В Бюджетном послании Пре-
зидента Российской Федерации 
от 25 мая 2009 г. «О бюджетной 
политике в 2010-2012 года» было 
отмечено, что налоговая политика 
должна быть нацелена на решение 
двух основных задач – модерни-
зацию российской экономики и 
обеспечение необходимого уров-
ня доходов бюджетной системы. В 
свою очередь, структура и уровень 
налогообложения должны мини-
мизировать искажающее и оказы-
вать позитивное воздействие на 
структурные изменения в эконо-
мике, формировать комфортные 

условия для развития предприни-
мательской деятельности и инно-
вационной активности. Также в 
период до 2012 г. должна быть про-
должена работа по оптимизации 
налоговой системы. При этом осо-
бое внимание необходимо уделить 
мерам в отношении субъектов ма-
лого предпринимательства.

В Бюджетном послании, кроме 
того, также было обращено вни-
мание на то, что необходимы ре-
шения и активная работа по таким 
направлениям, как инвентариза-
ция и оптимизация установленных 
федеральным законодательством 
льгот по региональным и местным 
налогам, расширение налоговой 
автономии региональных и мест-
ных властей.

12 ноября 2009 г. Президент Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведев 
обратился с Ежегодным послани-
ем к Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Необходимо 
отметить, что глава государства 
в своём послании также обратил 
внимание на то, что под задачи 
модернизации должна быть на-
строена и наша налоговая система. 
Очевидно в целом, что наша нало-
говая система нуждается в совер-
шенствовании. Дискуссии о том, 
какие налоги и по каким ставкам 
должны взиматься в нашей стра-
не, не закрыты. Кризис, конечно, 
затруднил принятие решений по 
снижению налоговой нагрузки, но 
к этим вопросам надо будет в бли-

жайшее время вернуться, и госу-
дарство обязательно это сделает.

В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию также 
было отмечено, что нам нужно не 
только наращивать добычу по-
лезных ископаемых, но и доби-
ваться лидерства во внедрении 
инноваций, как в традиционной, 
так и в альтернативной энергети-
ке. Вопиющим фактом, примером 
неэффективного использования 
энергоресурсов остаётся сжигание 
попутного газа. Загрязняется ок-
ружающая среда, и десятки милли-
ардов рублей превращаются в дым. 
Учитывая это в срочном порядке 
необходимо принять конкретные 
меры по прекращению практики 
нерационального использования 
попутного нефтяного газа.

Таким образом проблемы, из-
ложенные в посланиях Президен-
та Российской Федерации, на наш 
взгляд, затрагивают и вопросы, 
рассматриваемые на сегодняшнем 
заседании, так как сфера исполь-
зования сжиженного углеводо-
родного газа напрямую связана с 
развитием рынка альтернативных 
видов моторного топлива процес-
сом газификации регионов Рос-
сийской Федерации и развитием 
систем автономной газификации. 
В свою очередь, одним из способов 
решения этих проблем будет внед-
рение методов налогового сти-
мулирования и предоставления 
налоговых преференций предпри-
ятиям, занимающимся производс-
твом, переработкой, хранением и 
реализацией сжиженного углево-
дородного газа.

Следует отметить, что в пос-
ледние годы ОАО «Газэнергосеть» 
принимало активное участие в ре-
шении проблем развития рынка 
газомоторного топлива, газифика-
ции регионов Российской Федера-
ции и развития системы автоном-
ной газификации. В частности, 
неоднократно вносились предло-
жения об установлении льгот по 
транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций, земель-
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ному налогу, порядку исчисле-
ния и уплаты единого налога на 
вменённый доход при розничной 
реализации сжиженного газа че-
рез автогазозаправочные станции.

Немаловажным событием, 
произошедшем в ноябре 2009 г., 
является принятие правлением 
ОАО «Газпром» Концепции учас-
тия ОАО «Газпром» в газифика-
ции регионов Российской Федера-
ции (утверждена постановлением 
правления ОАО «Газпром» 30 но-
ября 2009 г.).

В концепции отмечено, что ос-
новной целью участия ОАО «Газ-
пром» в газификации является 
развитие рынка эффективного га-
зопотребления.

Одной из основных задач 
участия ОАО «Газпром» в гази-
фикации регионов Российской 
Федерации является внедрение 
новых прогрессивных техноло-
гий и оборудования при строи-
тельстве, реконструкции и экс-
плуатации газораспределитель-
ных сетей, а также использова-
ние альтернативных сетевому 
природному газу энергоносите-
лей, включая сжиженный уг-
леводородный газ, сжиженный 
природный газ, компримиро-
ванный природный газ.

Необходимо отметить, что од-
ними из основных направлений 
участия ОАО «Газпром» в газифи-
кации регионов являются:

– создание экономических, 
организационных и правовых ус-
ловий, обеспечивающих наиболь-
шую эффективность использова-
ния привлекаемых финансовых 
ресурсов для реализации мероп-
риятий, проектов и программ в 
области газоснабжения, газифика-
ции и использования газа;

– проектирование и строитель-
ство объектов комплексной и ав-
тономной газификации;

– реализация региональных 
программ по использованию газа 
в качестве моторного топлива, 
расширение автогазозаправочной 
сети;

– отработка технологий и раз-
работка нового оборудования для 
использования альтернативных 
сетевому природному газу энер-
гоносителей, включая СУГ, СПГ и 
КПГ;

– организация сервисного об-
служивания газоиспользующего 
оборудования;

– совершенствование тарифно-
ценовой и налоговой политики, в 
том числе механизма предостав-
ления налоговых льгот и иных 
преференций как на стадии стро-
ительства и реконструкции, так и 
в процессе эксплуатации объектов 
газификации.

Также очень важен тот момент, 
что концепция определяет ОАО 
«Газэнергосеть» как заказчика 
строительства предусмотренных 
программами газификации объ-
ектов автономной газификации. 
Кроме того, введённые в эксплуа-
тацию объекты автономной гази-
фикации, строительство которых 
осуществлялось в рамках реализа-
ции программ газификации, будут 
передаваться в эксплуатацию ОАО 
«Газэнергосеть».

Таким образом, определённые 
принятой правлением ОАО «Газ-
пром» Концепцией участия ОАО 
«Газпром» в газификации регио-
нов Российской Федерации цели, 
задачи, принципы, основные на-
правления и порядок организации 
газификации напрямую затраги-
вают интересы ОАО «Газэнерго-
сеть».

При этом, в сложившейся си-
туации с учётом положений Пос-
ланий Президента Российской 
Федерации от 25 мая и 12 ноября 
2009 г., Концепции участия ОАО 
«Газпром» в газификации регио-
нов Российской Федерации, име-
ются все условия и возможности 
для создания благоприятного 
«климата» в вопросах предостав-
ления налоговых преференций 
предприятиям, занимающим-
ся рынком сжиженного углево-
дородного газа. Тем более, что 
налоговое законодательство 

позволяет отдельные методы 
налогового стимулирования и 
предоставление налоговых пре-
ференций осуществлять непос-
редственно через законодатель-
ные (представительные) органы 
власти субъектов Российской 
Федерации, минуя федеральные 
органы власти.

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и представительные органы му-
ниципальных образований, зако-
нодательные (представительные) 
органы государственной власти 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга в 
части региональных и местных на-
логов законами субъектов Россий-
ской Федерации и нормативными 
правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных 
образований имеют право опреде-
лять:

– налоговую ставку налога на 
имущество в пределах, установ-
ленных главой 30 Налогового ко-
декса РФ (налог на имущество 
организаций), порядок и сроки 
уплаты налога, а также налоговые 
льготы и основания для их ис-
пользования налогоплательщика-
ми (законы субъектов Российской 
Федерации);

– ставку транспортного нало-
га в пределах, установленных На-
логовым кодексом РФ, порядок и 
сроки его уплаты, а также налого-
вые льготы и основания для их ис-
пользования налогоплательщиком 
(законы субъектов Российской Фе-
дерации);

– налоговые ставки земельного 
налога в пределах, установленных 
главой 31 Налогового кодекса РФ, 
нормативными правовыми ак-
тами представительных органов 
муниципальных образований, 
порядок и сроки уплаты налога, 
а также налоговые льготы, осно-
вания и порядок их применения, 
включая установление размера не 
облагаемой налогом суммы для 
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отдельных категорий налогопла-
тельщиков (нормативные право-
вые акты представительных орга-
нов муниципальных образований 
и законы г. Москвы и г. Санкт-Пе-
тербурга).

При этом законы субъектов 
Российской Федерации и норма-
тивные правовые акты представи-
тельных органов муниципальных 
образований не могут противоре-
чить ни Конституции России, ни 
Налоговому кодексу РФ.

Учитывая изложенные выше 
обстоятельства, ОАО «Газэнер-
госеть» в целях реализации мер 
по повышению использования 
сжиженного углеводородно-
го газа в качестве моторного 
топлива, развития рынка аль-
тернативных видов моторного 
топлива, решения проблем ути-
лизации попутного нефтяного 
газа, недопущения ухудшения 
финансового состояния малых и 
средних предприятий, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность по розничной ре-
ализации газомоторного топли-
ва через автогазозаправочные и 
многотопливные заправочные 
станции, считает необходимым 
рассмотреть решения следую-
щих вопросов:

1. Учитывая то, что с 1 января 
2010 г. допускается установление 
дифференцированных налоговых 
ставок в отношении каждой ка-
тегории транспортных средств, 
а также с учётом количества лет, 
прошедших с года выпуска транс-
портных средств, и (или) их эко-
логического класса и право уста-
навливать дифференцированные 
налоговые ставки, предоставлен-
ное органам власти субъектов 
Российской Федерации, рекомен-
довать органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации при заключении со-
глашений о сотрудничестве с ор-
ганизациями, осуществляющими 
газификацию регионов, предус-
матривать создание благоприят-
ных условий для развития рынка 

сжиженного углеводородного 
газа, что достигается, в том числе, 
и за счёт установления более низ-
ких ставок транспортного налога 
для автомобилей, работающих на 
газомоторном топливе, т.е. авто-
мобилей более высокого экологи-
ческого класса.

Здесь хотелось бы обратить 
внимание на то обстоятельство, 
что 08 февраля 2010 г. в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
был внесён проект Федерального 
закона «О внесении изменений 
и дополнений в статьи 357-363 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». В рамках 
данного законопроекта предлага-
ется изменить способ взимания 
транспортного налога в целях 
переноса бремени налога с собс-
твенников объектов налогообло-
жения на пользователей объектов 
налогообложения, т. е. предлага-
ется объектом налогообложения 
признавать операции по реали-
зации физическим лицам авто-
мобильного бензина и дизельного 
топлива на территории субъекта 
Российской Федерации. 

По мнению авторов законо-
проекта, данный способ взима-
ния налога будет справедливым, 
так как величина транспортного 
налога станет определяться ин-
тенсивностью использования объ-
ектов транспортных средств. В то 
же время предлагаемый способ 
взимания транспортного налога 
будет стимулировать использо-
вание альтернативных бензину и 
дизельному топливу экологически 
чистых топлив, а также будет сти-
мулировать налогоплательщиков 
к переходу на современные транс-
портные средства, отличающиеся 
большей экономичностью и эко-
логичностью. 

На наш взгляд, данный способ 
взимания транспортного налога 
заслуживает внимания, тем более, 
если вы помните, аналогичный 
способ сбора налога применялся 
в 90-х годах прошлого столетия 

путём установления налога на реа-
лизацию горюче-смазочных мате-
риалов. В случае принятия данно-
го законопроекта снимается про-
блема в отношении установления 
дифференцированных налоговых 
ставок, которую поднимает ОАО 
«Газэнергосеть». Вместе с тем, пра-
вительство Российской Федерации 
данный законопроект не подде-
рживает.

2. По нашему мнению, необ-
ходимо продолжать работу по 
реализации предложений ОАО 
«Газэнергосеть» в вопросах вне-
сения изменений в главу 30 «На-
лог на имущество организаций» 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
освобождения от налогообложе-
ния налогом на имущество орга-
низаций в отношении имущества, 
включая производственное обо-
рудование и транспортные средс-
тва, используемого для хранения, 
транспортировки, слива и налива 
(перевалки) сжиженного углево-
дородного газа и в части освобож-
дения от налогообложения нало-
гом на имущество организаций в 
отношении транспортных средств 
и оборудования котельных уста-
новок, использующих в качестве 
топлива сжиженный углеводо-
родный газ. Кроме того, необхо-
димо внести изменения в главу 31 
«Земельный налог» части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в части освобождения 
от налогообложения земельным 
налогом в отношении земельных 
участков, занятых объектами га-
зового хозяйства, используемых 
для производства, переработки, 
хранения и реализации (перевал-
ки) сжиженного углеводородного 
газа.

Данные поправки создадут 
систему стимулирующих мер в 
вопросах налогообложения (на-
логовых льгот) для предприятий, 
занимающихся переработкой, 
хранением и реализацией нефтя-
ного (попутного) газа, а также в 
отношении производственного, 

ЗАСЕДАНИЕ ТПП РФИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
39

технологического и иного обору-
дования, используемого в перера-
ботке нефтяного (попутного) газа 
и окажут положительное влияние 
на развитие рынка газомоторного 
топлива.

3. Введение в действие с 01 ян-
варя 2010 г. Федерального закона 
РФ от 28 ноября 2009 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 30 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» закре-
пило право собственников дви-
жимого имущества, входящего в 
Единую систему газоснабжения, 
производить уплату налога на это 
имущество по месту его фактичес-
кого нахождения в соответствую-
щие бюджеты субъектов Российс-
кой Федерации.

В настоящее время ОАО «Га-
зэнергосеть» налог на имущество 
по движимому имуществу, на-
ходящемуся на территории раз-
личных субъектов Российской 
Федерации, уплачивает непос-
редственно по своему местона-
хождению. Вместе с тем объекты 
газового хозяйства, в частности, 
газонаполнительные станции, га-
зонаполнительные пункты, тру-
бопроводы и т.д., принадлежащие 
ОАО «Газэнергосеть» на праве 
собственности, в соответствии с 
Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 31 марта 1999 
г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» также 
являются составной частью Феде-
ральной системы газоснабжения 
и используются предприятием в 
основном для хранения и транс-
портировки сжиженного угле-
водородного газа в целях обес-
печения коммунально-бытовых 
нужд граждан. В свою очередь в 
Федеральную систему газоснаб-
жения входит и Единая система 
газоснабжения.

Учитывая данные обстоятель-
ства, в целях снижения налоговой 
нагрузки на «газовые активы» 
(т.е. движимое имущество газо-
наполнительных станций, газо-
наполнительных пунктов), необ-

ходимо придать имуществу ОАО 
«Газэнергосеть» статус имущест-
ва, входящего в Единую систему 
газоснабжения и тем самым вос-
пользоваться правом собствен-
ников движимого имущества, 
входящего в Единую систему га-
зоснабжения, производить уплату 
налога на это имущество по месту 
его фактического нахождения в 
соответствующие бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, 
что предусмотрено Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 28 ноября 2009 г. № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 30 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации».

4. ОАО «Газэнергосеть» в те-
чение 2009 г. на постоянной ос-
нове осуществляло мониторинг 
арбитражной практики относи-
тельно спорных вопросов приме-
нения в 2008 г. единого налога на 
вменённый доход при розничной 
реализации сжиженного углево-
дородного газа через автогазо-
заправочные и многотопливные 
заправочные станции. Результа-
ты этой работы свидетельству-
ют о том, что налоговые органы 
по-прежнему придерживаются 
позиции исчисления данного на-
лога исходя из общей площади 
земельного участка, занимаемого 
автозаправочной станцией. Дан-
ное обстоятельство продолжает 
порождать многочисленные на-
логовые споры, которые разре-
шаются в арбитражных судах. 
Положительным моментом здесь 
является то, что арбитражные 
суды по-прежнему в подавляю-
щем своём большинстве подде-
рживают позицию налогопла-
тельщиков. Тем не менее, следует 
иметь в виду, что вероятность 
возникновения этих налоговых 
споров остаётся высокой.

Что касается возможности 
применения единого налога на 
вменённый доход «заправщика-
ми» газомоторного топлива, то 
данная тема по-прежнему ос-
таётся актуальной и, по-нашему 

мнению, в 2010 г. следует продол-
жить работу относительно реа-
лизации инициатив в вопросах 
разрешения предприятиям мало-
го и среднего бизнеса применять 
единый налог на вменённый до-
ход при осуществлении предпри-
нимательской деятельности по 
розничной реализации газа через 
автогазозаправочные и много-
топливные заправочные станции, 
при этом для исчисления едино-
го налога на вменённый доход по 
данному виду деятельности при-
менять физический показатель 
«Газовый заправочный пистолет 
(выводной трубопровод) на топ-
ливораздаточной колонке (уста-
новке)» и базовую доходность в 
размере 45000 рублей в месяц с 
каждого газового заправочного 
пистолета (выводного трубопро-
вода) на топливораздаточной ко-
лонке (установке).

5. Принять меры к измене-
нию тарифно-ценовой политики 
(совершенствованию тарифно-
ценовой политики) и налоговой 
политики, в том числе механизма 
предоставления налоговых льгот и 
иных преференций как на стадии 
строительства и реконструкции, 
так в процессе эксплуатации объ-
ектов газификации. С этой целью, 
в тарифах на все виды энергии, 
вырабатываемой с использовани-
ем сжиженного углеводородного 
газа, предусматривать инвестици-
онную составляющую, что позво-
лит обеспечить создание новых, а 
также нормальное функциониро-
вание и развитие существующих 
систем газоснабжения на сжижен-
ном углеводородном газе.

6. С целью развития рынка га-
зомоторного топлива поддержать 
проекты Федеральных законов 
«Об использовании альтернатив-
ных видов моторного топлива» 
и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты в 
связи с принятием  Федерально-
го  закона  «Об  использовании  
альтернативных видов моторного 
топлива».
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ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ ПЕРЕЙТИ 

НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО?

Юрий Липатов, председатель Коми-
тета по энергетике Госдумы РФ

На одном из заседаний Комитета Государственной Думы по энергетике 
рассматривался актуальный вопрос перехода отечественного транспорта 
на альтернативные топлива, что диктуется не только истощением запа-
сов нефти, но и повышением экологических требований. Мы попросили 
председателя комитета по энергетике Юрия Липатова ответить на наши 
вопросы о предпринимаемых мировым сообществом и Россией мерах 
по повышению использования природного газа в качестве моторного 
топлива.

Юрий Александрович, как 
обстоит ситуация с использова-
нием газомотор ного топлива в 
мире?

– Проблемы энергообеспечен-
ности мирового народного хозяй-
ства с каждым годом приобретают 
все более острый характер. По име-
ющимся оценкам, обеспеченность 
запасами нефти гарантируется до 
2025 г. Мировая практика показы-
вает, что практически всеми разви-
тыми странами уделяется большое 
вни мание расширению исполь-
зования газомоторного топлива. 
Внедряют ся пакеты законодатель-
ных и нор мативных актов, сти-
мулирующих использова ние аль-
тернативных видов топлива. Так, 
Энерге тической комиссией ООН 
принята резолюция от 12 декабря 
2001 г., предусматривающая пере-
вод к 2020 г. 23% автомобильного 
парка стран Европы на альтерна-
тивные виды мотор ного топлива, в 
том числе на природный газ – 10% 
(23,5 млн единиц), на биогаз – 8% 
(18.8 млн единиц) и на водород 
– 5% (11,7 млн единиц).

В настоящее время мировой 
парк автомоби лей оценивается 

примерно в 900 млн единиц, из 
которых около 30% – грузовой 
транспорт и около 70% – легко-
вые автомобили и общест венный 
транспорт. К 2020 г. это число 
превы сит 1 млрд единиц. В виду 
прогнозируемого ис тощения 
запасов нефти в течение 30-50 
лет пе ред человечеством в це-
лом встаёт задача по пе реводу 
транспорта на альтернативные 
источни ки топлива. При этом 
ясно, что по масштабу эта задача 
потребует десятилетий.

В развитых странах прово-
дится государст венная полити-
ка по использованию альтерна-
тивных видов моторного топ-
лива, в первую очередь газо-
моторного топлива. К 2010 г. в 
Германии будет 500 000 автомо-
билей работать на газе, в Япо-
нии – 1 000 000 единиц. К 2020 г. 
планируется перевод на газ 23% 
транспорта.

В Российской Федерации парк 
автомобилей на газомоторном 
топливе оценивается примерно в 
50 тыс.единиц.

- Какова в этой связи ситуа-
ция в России?

- Автомобильный транспорт 
России является одним из круп-
нейших  загрязнителей окружаю-
щей среды.  Автопарк страны, со-
ставляющий более 34 млн единиц. 
выбрасывает с отработавшими 
газами 14 млн т вредных веществ 
в год,  что составляет  40% общих 
промышленных выбросов в ат-
мосферу. В больших городах они 
достигают 90% и представляют 
серьезную экологическую угрозу 
здоровью населения. Величина 
экологического ущерба, наноси-
мого промышленными выбро-
сами, достигает суммы в 2% ва-
лового национального продукта,  
при этом 60%  ущерба наносится 
автомобильным транспортом. 
Отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания, использу-
ющих природный газ,  по наибо-
лее вредным компонентам в  в 2-5 
раз менее опасны, чем выхлопы 
двигателей, работающих на тра-
диционных моторных топливах.. 
Его использование сокращает вы-
бросы парниковых газов транс-
портными средствами более чем 
на 25%.

В Российской Федерации име-
ются благоприятные  условия 
использования альтернативных 
видов моторного топлива: ди-
метилэфира, водорода, биогаза, 
солнечных батарей, электроак-
кумуляторов, но, прежде всего,  
природного газа - метана. Его 
запасы составляют  32% от миро-
вых и представляются надёжным 
энергоресурсом. Единая система 
газоснабжения  обеспечивает по-
дачу природного газа в 20 тыс. на-
селённых пунктов России, в том 
числе 700 городов, транспортные 
средства и сельхозтехника кото-
рых  является потенциальным 
потребителем этого вида топли-
ва. В стране  накоплен обширный 
опыт использования  комприми-
рованного и сжиженного метана 
на автомобильном, железнодо-
рожном, воздушном и речном 
транспорте, а также сельскохо-
зяйственной технике.

Однако созданию в нашей стра-
не предпосылок  для расширения 
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использования моторного топли-
ва альтернативных видов не уде-
ляется должного внимания ни на 
федеральном, ни на региональном 
уровнях.

 - Это связано с законодатель-
ными проблемами?

- К сожалению, действующие 
в настоящее время два норматив-
ных акта – постановление прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 января  1993 г № 31 «О не-
отложных мерах по расширению 

замещения моторных топлив 
природным газом»,  а также пе-
риодически принимаемые   Феде-
ральной службой по тарифам пос-
тановления «Об оптовых ценах на 
природный газ, используемый в 
качестве сырья  на автогазонапол-
нительных компрессорных стан-
циях (АГНКС)» - не оказывают 
должного влияния на топливный 
рынок страны.

Необходимо отметить нали-
чие поручений по данному воп-

росу: поручение Президента «О 
стимулировании широкомасш-
табного перевода сельскохозяйс-
твенной техники на газомотор-
ное топливо» от 18.10.2004 г. и 
поручение первого заместителя 
председателя правительства «О 
необходимости развития рын-
ка газомоторного топлива» от 
02.11.2006 г.

 Об актуальности экономии уг-
леводородного топлива и исполь-
зования его альтернативных видов 
свидетельствует принятие Ука-
за Президента РФ  от 04.06.2008 
г. №889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и 
экологической эффективности 
российской  экономики» и ут-
верждённых распоряжением пра-
вительства Российской Федерации 
от 08.01.2009 г. «Основных направ-
лений государственной политики 
в сфере повышения эффективнос-
ти электроэнергетики на основе  
использования возобновляемых 
источников энергии на период до 
2020 года».

– Какие законотворческие 
усилия предпринимает Государс-
твенная Дума?

– Более пяти лет в Комитете 
по энергетике находится на рас-
смотрении проект ФЗ «Об исполь-
зовании альтернативных  видов 
моторного топлива». При дора-
ботке законопроекта были опре-
делены первоочередные категории 
транспортных  средств, наиболее 
перспективные для  перевода на 
газомоторное топливо, а именно:  
транспорт учреждений и предпри-
ятий, находящийся в федеральной 
собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-
ния; общественный автотранспорт 
в населённых пунктах и используе-
мый для  междугороднего сообще-
ния; сельскохозяйственная техни-
ка; транспортные средст ва устарев-
ших моделей, которые не соответ-
ствуют современным требованиям 
по содержа нию вредных веществ 
в выхлопных газах, кото рые для 
дальнейшего использования при 
пере ходе к стандартам Евро-3 и 
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Евро-4 должны быть переведены 
на газомоторное топливо,

– Во многом груз ответствен-
ности за решение во просов внед-
рения газомоторных топлив ло-
жится на субъекты федерации. 
Они готовы к этому?

– Формы и методы участия ор-
ганов власти,   субъектов Российс-
кой Федерации и органов ме стного 
самоуправления уже найдены в 
практической деятельности, они 
урегулированы в ряде региональ-
ных законов и нормативных актов 
(например, закон Москвы и пос-
тановление правительства Моск-
вы, закон Тверской области). Эти 
мероприятия требуют минималь-
ных затрат или вовсе не требуют 
расходования бюджетных средств, 
например, при выделении учас-
тков под заправочные станции 
оговаривается наличие на станции 
терминала для газомоторного топ-
лива. Плановая замена на предпри-
ятиях общественного транспорта 
предусматривает закупку транс-
портных средств, использующих 
газомоторное топливо.

Отдельной проблемой являет-
ся выбор направления развития: 
использование обычных транс-

портных средств с редукторами, 
позволяющими использовать на-
ряду с жидким углеводородным 
топливом газ, или транспортных 
средств заводского изготовления. 
В первом случае преимуществом 
является возможность использо-
вания при слабой инфраструктуре 
заправочных станций для газомо-
торного топлива. Во втором – пре-
имущества специализированных 
двигателей для газомоторного 
топлива.

Отдельным вопросом является 
обеспечение газом развития на-
правления газомоторного топлива 
со стороны  ОАО «Газпром». В этом 
плане необходи мо при заключении 
договоров с регио нами продол-
жить практику включения в них  
мероприятий по переводу регио-
нального автотранспорта и других 
транспортных средств на альтерна-
тивные виды моторного топлива  и, 
возможно, регламентировать вклю-
чение в договоры ОАО «Газпром» 
с регионами таких мероприятий 
нормативным актом Федеральной 
службы по тарифам. Другим воз-
можным путём урегулирования 
этого вопроса является включение 
в федеральное законодательство о 

газоснабжении положений об обес-
печении газом инфраструктуры га-
зомоторного топлива в субъектах 
РФ и муниципалитетах.

– Какие рекомендации принял 
Комитет по энергетике по данно-
му вопросу?

– Наш комитет рекомендует 
правительству РФ рассмотреть 
вопросы о составе и руководс-
тве Пра вительственной комис-
сии по газомоторному топ ливу, 
о стимулировании перевода пер-
воочередных категорий транс-
портных средств, в т.ч. сельскохо-
зяйственной техники, на газомо-
торное топливо, а также иниции-
ровать разработку Федеральной 
це левой программы расширения 
использования аль тернативных 
видов моторного топлива.

Мы намерены организовать 
скорейшее про хождение про-
екта ФЗ «Об использовании аль-
тернативных видов моторного 
топлива» в Госу дарственной Думе, 
для чего отнести законопро ект к 
числу первоочередных в планах 
работы Комитета по энергетике. 

Беседовал Олег Казаков,
 «Газохимия» № 1(11) 2010 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ГАЗОМОТОРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

В. Зиновьев, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по энергетике

Не первый год в Государствен-
ной Думе идёт разработка Закона  
«Об альтернативных  видах  топ-
лива», призванного стимулировать 
использование  альтернативных ви-
дов  топлива. Есть ряд экономичес-
ких и экологических предпосылок, 
требующих постепенного замеще-
ния бензина и солярки, в первую 
очередь для транспорта, находя-
щегося в собственности субъектов 
РФ, муниципальных образований 
и муниципального транспорта об-
щего пользова ния, что позволит 
снизить до 60 % расходов, ко торые 
имеют муниципалитеты при ис-
пользовании горюче-смазочных 
материалов, и это может быть од-
ной из антикризисных мер.

Нефть является ценнейшим 
сырьём для хими ческой промыш-
ленности. Разумно было бы не 
«сжигать» её, а использовать для 
производства наукоёмких продук-
тов. Не нужно забывать, что по 
запасам «черного золота» Россия 
находится на двенадцатом месте 
в мире, а по экспорту – на первом. 
И это притом, что на 1 т нефти у 
нас в стране в среднем получают 
в два раза меньше бензина, чем 
в мире. Это колоссальное отста-
вание можно преодолеть, только 
модернизируя перерабатывающие 
мощности. Некоторые экс перты 
говорят о том, что нефти у нас ос-
талось на 23-25 лет. Я считаю, что 

это алармистские прогно зы, но 
тем не менее проблема истоще-
ния запа сов существует, и нельзя 
закрывать на неё глаза. Одним из 
способов её решения как раз и яв-
ляется внедрение альтернативных 
видов моторного то плива, прежде 
всего метана и пропан-бутана.

Сейчас в России порядка 30 млн. 
автомо билей, из которых 1 млн. 
- на газе {около 900 тыс. работают 
на пропан-бутановой смеси, а 100 
тыс. - на  компримированном  при-
родном газе (КПГ). В этой связи я 
хотел бы выделить два момента. 
Первый касается попутного нефтя-
ного газа. Не секрет, что значитель-
ную его часть, если не большую, 
отечественные нефтя ники попусту 
сжигают в факелах. Сохранение и 
переработка этого ценного топлива 
не только позволят экономить, но и 
дадут возможность нефтяным ком-
паниям успешно конкурировать на 
рынке альтернативного моторно-
го топли ва. К сожалению, закон о 
попутном нефтяном газе на сегод-
няшний день находится в весьма 
«сыром» состоянии.

Второй момент, на который хо-
телось бы обратить внимание: на 
законода тельном уровне в России с 
начала 1990-х опре делено, что цена 
на газ составляет не более 50 % от 
цены бензина А-76. Представьте, 
какой экономический эффект дал 
бы перевод на газ только муници-

пального транспорта! Важно и то, 
что альтернативные виды топлива, 
такие как природный газ, димети-
лэфир, биогаз и другие, гораздо 
экологичнее бензина. Достаточно 
ска зать, что автомобиль, рабо-
тающий на КПГ, без каких-либо 
доработок соответствует экологи-
ческому стандарту Евро-3-5.

Долгое время в России альтер-
нативное на правление развива-
лось без законодательной подде-
ржки. Разумеется, были различно-
го рода инициативы на местах, но 
многие положитель ные начинания 
пришлось свернуть из-за того, что 
они выходили за рамки полномо-
чий местной власти. Давно пора 
предоставить инициативным ли-
дерам на местах законодательный 
инструмент для претворения в 
жизнь программ перевода на аль-
тернативные виды топлива. Закон 
«Об аль тернативных видах топли-
ва» и является таковым инстру-
ментом. Сейчас он находится на 
стадии первого чтения.

Прежде всего, законопроектом 
предусматривается право субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления разраба-
тывать программы и осуществлять 
мероприятия по переводу на альтер-
нативные виды моторного топлива 
отдельных категорий транспортных 
средств, находящихся как в госу-
дарственной и муниципальной, так 
и в частной собственности. Причём  
в тексте законопроекта уточнено, 
что указанные программы и мероп-
риятия должны стимулировать та-
кой перевод, а не предписывать вла-
дельцам его в директивном порядке, 
что снимает возможные противо-
речия со статьей 209 Гражданского 
кодекса РФ, в которой говорится о 
содержании права собственности. 
Замечу, что существенной деталью 
рассматриваемого документа явля-
ется то, что он не накладывает бре-
мени на федеральный бюджет. Мы 
предполагаем, что местные власти, 
изучив специфику своего региона, 
примут законы, включающие в себя 
меры материального стимулирова-
ния. Здесь есть свои плюсы и вполне 
очевидные минусы.
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С одной стороны, те, кто уже 
не первый год старается развивать 
у себя в регионе альтернативные 
виды топлива, получают законода-
тельную поддержку, отсутствие ко-
торой тормозило их инициативы. 
А с другой – закон не предусматри-
вает материальных стимулов, спо-
собных заинтересовать пассивные 
в плане внедрения альтернативы 
регионы.  Ведь как учит опыт, по-
надобятся различного рода льготы 
для владельцев автозаправок и для 
водителей. Но нужно понять, что 
в кризисное время тяжело про-
двинуть закон, который бы пре-
дусматривал значительные льготы 
и послабления. Но в отсутствии 
таковых я, откровенно говоря, не 
стал бы рассчитывать на быстрое 
развитие направления альтерна-
тивных моторных топлив. Понадо-
бится долгая, кропотливая работа 
с местными властями, но я считаю, 
мы к ней готовы. 

Были   объективные   причины,   
вызвавшие   задержку в принятии 
этого нужного закона.

Первоначальная версия этого 
документа была внесена под на-
званием «О моторном топливе» в 
1998 г., но в 1999 г. этот законопро-
ект был отклонен президентом Б. 
Ельциным. Предыдущая же версия 
вносилась на рассмотрение прави-
тельства в мае 2007 г., но получила 
ряд отрицательных отзывов. Ведь 
при принятии закона требуется 
учесть не только интересы госу-
дарственных структур, бизнеса и 
частных автовладельцев, но и ис-
ключить все возможные противо-
речия с существующей норматив-
но-правовой базой. Но не стоит 
думать, что всё это время развитие 
альтернативного направления пол-
ностью обходилось без законода-
тельной поддержки. Необходимо 
назвать поручение Президента РФ 
Владимира Путина «О стимулиро-
вании широкомасштабного пере-
вода сельскохозяйственной техни-
ки на газомоторное топливо» 2004 
г., поручение первого заместителя 
председателя правительства Дмит-
рия Медведева «О необходимости 
развития рынка газомоторного 

топлива», подписанное в 2006-м. 
Об экономии углеводородного 
топлива и использовании его аль-
тернативных видов говорится в 
прошлогоднем Указе Президента 
«О некоторых мерах по повыше-
нию энергетической и экологичес-
кой эффективности российской 
экономики». Распоряжением пра-
вительства от 8 января 2009 г. были 
утверждены «Основные направле-
ния государственной политики в 
сфере повышения энергетической 
эффективности  электроэнерге-
тики   на   основе   использования 
возобновляемых источников энер-
гии на период до 2020 года».

Кроме того, мы опираемся на 
резолюцию Европейской экономи-
ческой комиссии ООН, принятую 
в 2001 г. и предусматривающую 
перевод к 2020 г. 23 % автомобилей 
парка стран Европы на  альтерна-
тивные  виды  моторного топлива,  
в том числе на природный газ - 10 
% (23,5 млн.), на   биогаз - 8 % (18,8 
млн.) и на водород - 5 % (11,7 млн.).

Мы можем рассматривать раз-
витие газомоторного направления 
как приоритетное по той простой 
причине, что за ним стоят десяти-
летия опыта российских специа-
листов и действующая развёрнутая 
инфраструктура: существует сис-
тема сбыта, техническая база, на 
основе которой можно   воплощать   
в  жизнь  положения   закона. Сто-
ит напомнить,  что газомоторное 
направление в России развивается 
с 1930-х гг. Тогда потребовалось  
высвободить  часть дефицитной 
нефти  для   нужд  промышленнос-
ти   и  сельского хозяйства. Позже 
были открыты богатые месторож-
дения нефти в Западной Сибири, и 
от полномасштабной  реализации  
программы  перевода  транспорта 
на газ отказались. А вернулись к 
ней в начале 1980-х гг. из-за рез-
кого снижения добычи нефти. До 
сих пор мы во многом пожинаем 
плоды   программы   газификации   
транспорта   и строительства авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), 
принятой в то время. Она позво-
ляла экономить десятки милли-

онов тонн нефти в год и оставила 
нам в наследство масштабную сеть 
АГНКС и неоценимый опыт пере-
вода транспорта на альтернатив-
ные виды топлива. Соответствен-
но, схема развития КПГ является 
своего рода эталонной для осталь-
ных видов альтернатив. Кроме 
того, технические устройства по 
заправке и обслуживанию водо-
родом и диметилэфиром должны 
возникнуть на той же базе, что и 
газомоторное топливо.

Для диметилэфира, водорода, 
спиртов и газа меры админис-
тративной и государственной 
поддержки их использования по 
существу одинаковы – развитие 
инфраструктуры по заправке и 
техническому обслуживанию и 
программы перевода в первую 
очередь государственного и муни-
ципального транспорта. Хотя не 
нужно забывать и о  специфике. В 
частности, если говорить о спир-
тах, то на сегодняшний день прак-
тически все заводы, занимавшиеся 
переработкой отходов в спирты 
и, соответственно, способные вы-
пускать этот вид топлива, закры-
ты. Чтобы реанимировать про-
изводства, требуется проделать 
титаническую работу. На законо-
дательном уровне, в частности, 
необходимы изменения в Законе 
«Об обороте этилового спирта», а 
именно – следует снять акцизный 
сбор со спиртов, которые служат 
моторным топливом. Тогда появ-
ляется экономический стимул для 
возрождения производства и сбы-
та. Не будем забывать и о димети-
лэфире, который может использо-
ваться как топливо для дизельных 
двигателей. Он производится из 
метана, соответственно дороже, 
чем КПГ и требует значительных 
затрат на развитие производства. 
Кроме того, существует такое пер-
спективное направление, как вто-
ричный газ. 

Единственный вид альтернатив-
ного топлива, который мы считаем 
неприемлемым для нашей страны, 
– это биотопливо, производимое из 
пищевых продуктов. Еду надо есть, 
а не заправлять ею бак.

ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)ИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
45

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛЕЙ - ВРЕМЯ «Ч»

О.Ф. Жилин, О.И. Кононенко

«…одна из самых больших потерь каждого эмигранта, 
который бежал из СССР в любую пору его существования –
потеря чувства социальной защищенности».

Это утверждает Владимир Ме-
динский в книге «О русском рабс-
тве, грязи и «Тюрьме народов» 
(трилогия «Мифы о России»), 
где убедительно доказывает, что 
до 1990 г. в СССР существовала 
надёжная система социальных 
гарантий. О качестве тех гаран-
тий можно говорить и спорить, 
но факт остаётся фактом, систе-
ма была. Учитывая наше сегод-
няшнее понимание социального 
партнёрства, в СССР система 
такого партнёрства слагалась 
проще – в стране был один рабо-
тодатель – государство. Минис-
терства заключали с соответс-
твующими профсоюзами согла-
шения, в которых определялись 
уровень зарплаты, количество и 
оплата отпускных дней, другие 
социальные обязательства. Ка-
ких-то особых разногласий не 
возникало. Разве что у руководс-

тва предприятия с профсоюзной 
организацией при решении воп-
роса об увольнении прогульщика 
или разгильдяя: профсоюзы в то 
время защищали всех рабочих.

С переходом предприятий 
в частную собственность госу-
дарство уже не могло дальше вы-
ступать в качестве единоличного 
работодателя. Но вот нести от-
ветственность за установление и 
соблюдение законных и справед-
ливых трудовых отношений оно 
по-прежнему продолжало. Поэ-
тому появилась необходимость 
выработать свод правил - законов 
и нормативно-правовых актов, 
которые регламентировали бы 
сферу отношений между новыми 
работодателями и работниками 
на всех уровнях. С началом фор-
мирования новой законодатель-
ной базы в стране было невоз-
можно в одночасье разработать и 

принять необходимые законы и 
подзаконные акты. Многое регу-
лировалось указами Президента 
и решениями законодательных 
собраний субъектов федерации. 
В начале 1992 г. вступил в закон-
ную силу Указ Президента РФ «О 
социальном партнёрстве и разре-
шении трудовых споров (конф-
ликтов)», который предписывал 
заключать трёхсторонние тариф-
ные соглашения между органами 
государственного управления, 
профсоюзами и представителя-
ми собственников (работодате-
лей), в которых должны были 
предусматриваться взаимные 
обязательства сторон по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

В нефтяной и газовой отраслях 
до 2005 г. интересы работодателей 
представляло отраслевое минис-
терство – Минтопэнерго России 
(Минэнерго России), которому 
компании и организации предо-
ставляли полномочия на разработ-
ку, заключение и подписание от-
раслевых тарифных соглашений. 

В 2002 г. был принят Феде-
ральный закон «Об объединени-
ях работодателей», установив-
ший правовые основы создания 
объединений работодателей и их 
деятельности в процессе регули-
рования социально- трудовых 
отношений в рамках института 
социального партнёрства. Объ-
единения работодателей призва-
ны заниматься исключительно 
социально-трудовыми и связан-
ными с ними экономическими 
отношениями. При этом органи-
зациям, которые предоставляли 
до этого интересы работодателей, 
отвели три года, чтобы привести 
свои учредительные документы 
в соответствие с новым законо-
дательством. Но уложиться в эти 
сроки многие не смогли, поэтому 
в 2005 г. их снова продлили - до 1 
ноября 2007 г.

В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
вступившим в действие 30 дека-
бря 2002 г., соглашения, заключа-
емые на федеральном отраслевом 
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уровне, стали называться отрас-
левыми, без слова «тарифные», но 
суть от этого не изменилась. Сто-
ит отметить, что до вступления в 
силу Трудового кодекса и Феде-
рального закона «Об объедине-
ниях работодателей» в России не 
существовало объединений, кото-
рые создавались бы исключитель-
но с целью участия в отношениях 
социального партнёрства и отве-
чали бы признакам объединения 
работодателей. Принятый закон, 
фактически, стал законодатель-
но выраженным пониманием не-
обходимости создания элемента 
гражданского общества в сфере 
социально-трудовых отношений, 
инструмента развития социаль-
ного партнёрства, повышения 
социальной ответственности биз-
неса.

С 2005 г. интересы работо-
дателей нефтегазовой отрасли 
представляет «Союз нефтега-
зопромышленников России». В 
2008 г. Наблюдательный совет 
Российского газового общества 
принял решение о вступлении РГО 
в Координационный совет объ-
единений работодателей России в 
качестве самостоятельного юри-
дического лица. По поручению 
Координатора стороны работо-
дателей с этого времени предста-
витель РГО принимает участие в 
работе Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию 
трудовых и социальных отноше-
ний. Участвуя в заседаниях РТК, 
представитель РГО, вместе с тем, 
не имеет прямых поручений ра-
ботодателей отрасли, вытекающих 
из их коллективных договоров, и 
не может интегрировать обяза-
тельства работодателей в систему 
отраслевых и страховых тарифов, 
в отраслевое и Генеральное согла-
шение.

По этой причине при фор-
мировании (рабочей группы) по 
подготовке проекта нового ге-
нерального соглашения между 
Общероссийскими объединения-
ми профсоюзов, Общероссийскими 
объединениями работодателей и 
правительством РФ в её составе 

нет представителей работодателей 
бюджетообразующих отраслей 
промышленности. А ведь нефтя-
ная и газовая отрасли до постро-
ения инновационной экономики 
будут оставаться «локомотивом» 
развития страны!  

Действие девятого отраслево-
го соглашения, заключенного в 
2007 г., закончится вместе с 2010 
г. Но на следующий срок, начи-
ная с 2011 г.,  ни «Союз нефте-
газопромышленников России», 
ни Российское газовое обще-
ство, которые успешно работают 
каждый в своей сфере отрасле-
вой промышленной политики, 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об объединениях рабо-
тодателей», не вправе заключить 
отраслевое соглашение от имени 
работодателей нефтяной и газо-
вой отраслей промышленности. 
При отсутствии отраслевого объ-
единения работодателей пред-
приятия этих отраслей не будут 
иметь возможности участвовать 
в формировании нового отрас-
левого соглашения на очередной 
трёхгодичный период, не будут 
иметь инструмента защиты своих 
интересов при формировании 
положений нового генерального 
соглашения, не смогут учитывать 
свои социальные обязательства в 
отраслевых и страховых тарифах. 
Для понимания этого вспомним, 
что для предприятий нефтяной и 
газовой отраслей в 2009-2010 гг. 
своеобразным вызовом явилась 
увеличивающаяся нагрузка на 
бизнес по направлениям:

- перехода от налогового к стра-
ховому принципу обеспечения 
социальных обязательств работо-
дателя;

- дополнительной финансовой 
нагрузки при совершенствовании 
норм государственного регули-
рования в сфере охраны труда 
и создании системы управления 
производственными рисками. 

Начавшийся процесс перехода 
от обязательного единого соци-
ального налога к страховому обес-
печению социальных обязательств 
имеет несколько аспектов.

1) В 2010 г. страховые тарифы 
не превышают величины взимав-
шегося ранее единого социально-
го налога 26%. Но это временная 
уступка бизнесу для преодоления 
последствий кризиса и подготов-
ка к увеличению страхового та-
рифа в 2011 г. до 34 или даже до 
36% от размера заработной платы. 
Где изыскать эти 8-10%? Снизить 
заработную плату всем или со-
кратить персонал, повысить про-
изводительность труда на 10% 
или «увести заработную плату 
в тень»? И в первую очередь эти 
вопросы зададут себе руководи-
тели хозяйствующих субъектов, 
цены на продукцию и тарифы 
на услуги которых регулируются 
государством. Понятно, что все 
выше перечисленные варианты 
для них не приемлемы. Выход 
здесь может быть один – догова-
риваться на уровне генерально-
го и отраслевого соглашений об 
учёте возросшей социальной на-
грузки на работодателей в регули-
руемых отраслевых и страховых 
тарифах. 

Оппоненты сразу скажут: 
увеличение тарифов не соот-
ветствует социальной политике 
государства. Как представляет-
ся, это неверное и даже вредное 
утверждение. Социальная поли-
тика государства, прежде всего, 
направлена на всестороннее раз-
витие и укрепление социального 
партнёрства. В социальном пар-
тнёрстве три стороны: трудящи-
еся, работодатели и государство, 
которые в различных ситуациях 
являются или производителями, 
или потребителями товаров и 
услуг. У потребителя, которому 
приходится оплачивать возрос-
ший тариф, также должен быть 
свой работодатель или органы со-
циальной защиты, которые через 
свои объединения или государс-
твенные органы регулирования 
должны симметрично изменять 
условия оплаты труда потребите-
ля. Трудно? Да, трудно гармони-
зировать взаимодействие сторон 
социального партнёрства, когда 
существуют всего 14 из 60-и, как 
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минимум, необходимых на сегод-
няшний момент объединений ра-
ботодателей;

2) Особое место занимает пен-
сионная часть страховых отчисле-
ний.

В проектах бюджета на 2010, 
2011 и 2012 гг. средства на пен-
сионное обеспечение граждан не 
предусмотрены. А это означает, 
что государство в полной мере 
передало социальную ответствен-
ность перед пенсионерами  рабо-
тодателям. Отчисляемые работо-
дателями страховые взносы долж-
ны в ближайшем будущем обеспе-
чить выплату пенсий в среднем на 
уровне 40% от уровня заработной 
платы! 

Сама система пенсионного 
обеспечения в стране в настоящее 
время претерпевает серьёзные из-
менения. Окончательный её вид 
пока не ясен. Но понятно одно, 
коль скоро социальная ответс-
твенность перед сегодняшними и 
будущими пенсионерами возла-
гается на работодателей, нельзя 
без их непосредственного участия 
строить новую пенсионную систе-
му. При этом самым тщательным 
образом необходимо учитывать 
ошибки и просчёты недавнего 
прошлого. 

Общепризнанна целесообраз-
ность перехода к накопительной 
системе формирования пенси-
онного обеспечения, и главное в 
ней – обеспечение сохранности 
этих средств. Созданные негосу-
дарственные пенсионные фонды 
(НПФ) не смогли массово вовлечь 
в свои ряды будущих пенсионеров, 
заботящихся о приросте накопи-
тельной части будущих пенсий, (не 
более 10% из них охвачены догово-
рами с НПФ). Они также не смогли 
развить и систему софинансирова-
ния пенсионных накоплений. Вдо-
бавок к этому НПФ’ы в кризисной 
ситуации потеряли до 25% пенси-
онных накоплений, размещённых 
в т.н. «дефолтных» финансовых 
инструментах. 

Пенсионные накопления, ко-
торые являются практически 
единственными «длинными» де-

ньгами, в результате проводи-
мой финансовой политики так 
и не стали инвестиционными 
средствами в экономике страны, 
превратившись в «инструменты» 
финансового рынка. А работо-
датели, которые за счёт своих 
отчислений сформировали эти 
накопления, (а сегодня ещё и по-
лучили социальную ответствен-
ность за них перед сегодняшни-
ми и будущими пенсионерами), в 
большинстве своём не участвуют 
в управлении пенсионными фон-
дами, не допущены к созданию 
системы инвестирования пенси-
онных средств для целей накоп-
ления и ищут возможности вне-
шних заимствований. Полезно 
в связи с этим вспомнить, что в 
кризис мы вошли с 500 млрд дол-
ларов США внешней корпора-
тивной задолженности.

Однако в инвестировании 
пенсионных средств для целей 
накопления есть и положитель-
ные примеры: негосударствен-
ный пенсионный фонд Ханты-
Мансийского автономного окру-
га за тот же период показал вы-
сокую доходность – около 30%, в 
Волгоградской области начался 
процесс привлечения пенсион-
ных накоплений в инфраструк-
турные проекты. Это отдельные 
фрагментарные решения пробле-
мы сохранения и приумножения 
пенсионных накоплений, кото-
рые требуют всестороннего изу-
чения и распространения.

Работодатели, объединившись, 
могли бы выправить положение, 
т.к. не отдельным предприятиям, 
а объединениям работодателей за-
коном предоставлено право равно-
го с объединениями профсоюзов и 
государством участия в управле-
нии социальными фондами;

3. Механизм использования 
средств обязательного социаль-
ного и медицинского страхова-
ния так же будет совершенство-
ваться и в этом процессе работо-
датели должны принимать самое 
активное участие для паритетно-
го учёта их корпоративных инте-
ресов.

Несомненно, возникнут допол-
нительные финансовые нагрузки, 
связанные с разрабатываемыми 
мерами, направленными на усиле-
ние правовых норм, обязывающих 
работодателей выполнять госу-
дарственные нормативные требо-
вания охраны труда. 

Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 23 октября 2008 
г. № 586 утверждена Программа 
действий по улучшению условий 
и охраны труда, основной целью 
которой является переход к эко-
номическим методам управления 
охраной труда путём создания и 
внедрения системы оценки, кон-
троля и управления професси-
ональными рисками. Основной 
мерой в решении указанной зада-
чи наряду с внедрением системы 
управления профессиональными 
рисками на рабочих местах явля-
ется совершенствование законода-
тельного и нормативно-правового 
регулирования в сфере охраны 
труда. В этой связи разработан 
законопроект «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации в части опреде-
ления понятия «профессиональ-
ный риск», установление прав и 
обязанностей субъектов трудовых 
отношений, связанных с управле-
нием профессиональными риска-
ми, установления порядка орга-
низации работы по профилактике 
профессиональных заболеваний и 
профессиональной реабилитации 
работников».

На повышение эффективнос-
ти системы социального страхо-
вания, оптимизацию страховых 
тарифов и выработку мер эко-
номического стимулирования 
субъектов трудовых отношений 
к соблюдению требований охра-
ны труда направлена подготовка 
законопроекта по внесению из-
менений в Федеральный закон от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний». Изменения 
должны обеспечить введение ме-
ханизма гибкой дифференциации 
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страховых взносов, совершенс-
твование системы определения 
страховых тарифов и методики 
установления скидок и надбавок 
к ним для их дифференциации и 
оптимизации в зависимости от 
условий труда на рабочих местах 
и состояния здоровья, занятых 
на них работников в конкретной 
организации.

По мнению Минздравсоцраз-
вития РФ, имеющиеся меры ад-
министративного воздействия 
на работодателей, нарушающих 
требования охраны труда, не спо-
собствуют профилактике право-
нарушений, а мера администра-
тивного воздействия в форме дис-
квалификации применяется редко 
и по решению суда. В связи с чем 
министерством разработан зако-
нопроект, вносящий изменения в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях и в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях уси-
ления ответственности субъектов 
трудовых отношений за наруше-
ние законодательства об охране 
труда. Готовится ещё целый ряд 
нормативно-правовых актов, регу-
лирующих отношения субъектов 
трудовых отношений. 

Вряд ли необходимо подроб-
но останавливаться на разъяс-
нении необходимости активного 
участия работодателей нефтяной 
и газовой отраслей в подготовке 
этих законопроектов. Отрасле-
вое объединение работодателей 
нефтяной и газовой промышлен-
ности это необходимый инстру-
мент для синтезирования ново-
го качества социальной ответс-
твенности сторон в общем меха-
низме социального партнёрства. 
Одним из важнейших направле-
ний его деятельности могла бы 
стать разработка методик оп-
ределения расходов, связанных 
с выполнением обязательств 
работодателя в процессе трудо-
вых отношений для их учёта при 
формировании регулируемых 
государством цен (тарифов) на 
продукцию и услуги предпри-
ятий отрасли, осуществляющих 

как естественно монопольные 
виды деятельности, так и потен-
циально конкурентные. 

Кроме обстоятельств, опре-
деляющих рост финансовой на-
грузки на работодателей, прямым 
вызовом и предупреждением в 
индустриальном мире являются 
прогрессирующие техногенные 
катастрофы (аварии на атомных и 
гидравлических электростанциях, 
взрывы газа в домах, взрывы про-
дуктопроводов) и их последствия. 
Мы стоим перед необходимостью 
создания системы страхования 
рисков, которая могла бы сфор-
мировать экономические условия 
их предупреждения. Как пред-
ставляется, это тоже явится важ-
ным направлением деятельности 
социального партнёрства и зоной 
общих интересов социально-тру-
довой и промышленной политики 
его участников.

При развитии механизма регу-
лирования социальных и трудовых 
отношений, требуется обеспечить 
связь затрат работодателей с ме-
рами социальной и трудовой по-
литики, принимаемыми на уровне 
Российской трёхсторонней комис-
сии. В структуре затрат работода-
телей, которые ранее, в том числе, 
включали затраты на оплату труда, 
единый социальный налог, рас-
ходы на охрану труда, расходы на 
выплаты   социального   характера,  
прочие  расходы, включая взносы 
в НКО, произошли существенные 
изменения. Не стало обязатель-
ного платежа в бюджет – единого 
социального налога, который рас-
пределялся как:

26% (ЕСН) = 20% (ПФ) + 
+ 2,9%(ФОСС) + 3,1% (ФОМС)

где: ПФ – пенсионный фонд; ФОСС 
– фонд обязательного социального 
страхования; ФОМС – фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

В 2010 г. на смену ЕСН при-
шли страховые взносы с пока ещё 
прежним суммарным размером и 
прежним долевым распределени-
ем составляющих, исчисляемых 

на основе установленных стра-
ховых тарифов. Но с 2011 г. сум-
марный тариф страховых взно-
сов предполагается установить в 
размере 34% и распределить его 
по фондам как:

34%(СВ) = 26% (ПФ) + 
+ 2,9% (ФОСС) + 5,1%(ФОМС)

где СВ - страховые взносы.
Больше всего вопросов возни-

кает по тарифам обязательного 
социального страхования, кото-
рые сегодня регулируются Зако-
ном от 29 декабря 2006 г. № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством». Но ведь тарифы 
обязательного социального стра-
хования должны учитывать специ-
фику отраслей и нарастание угроз 
техногенных аварий. Эти тарифы, 
скорее всего, должны согласовы-
ваться с органами государственно-
го регулирования тарифов.  Дан-
ное обстоятельство в значитель-
ной мере может изменить формат 
работы служб государственного 
регулирования тарифов и их вза-
имодействия с социальными фон-
дами и органами планирования 
социального развития.

Формула определения расходов 
работодателей, связанных с про-
изводством и реализацией в части 
расходов на оплату труда и прочих 
расходов (социальных) в этом слу-
чае примет вид:

    
Р=РОТ + [Т(ПФ) × РОТ+Т(ОСС) ×
× РОТ+Т(ОМС) × РОТ] + Р(НКО)

где: Р – расходы работодателя; 
РОТ – расходы на оплату тру-
да; Т(ПФ)  - тариф пенсионно-
го страхования; Т(ОСС) –  та-
риф обязательного социального 
страхования; Т(ОМС) – тариф 
обязательного медицинского 
страхования; Р(НКО) – расходы 
на взносы в НКО социальной 
направленности, а сами страхо-
вые тарифы являются предметом 
регулирования в зависимости от 
специфики отраслей, производс-
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тва и условий труда на конкрет-
ных рабочих местах. 

Отражение взносов предпри-
ятий в некоммерческие партнёрс-
тва социальной направленности, 
(а к ним в первую очередь долж-
ны быть отнесены объединения 
работодателей), в составе прочих 
расходов имеет принципиальное 
значение для создания устойчивых 
трехсторонних отношений в сис-
теме социального партнёрства. На 
это в определённой мере направ-
лен внесенный Президентом РФ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ НАША СИЛА 

И НАШЕ БУДУЩЕЕ!

законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерчес-
ких организаций (НКО)».

Мы коснулись только некото-
рых вопросов, решением которых 
уже сегодня необходимо зани-
маться предприятиям  нефтяной 
и газовой отраслей. Переход от 
налогового к страховому при-
нципу обеспечения социальных 
обязательств и совершенствова-

ние норм охраны труда являются 
плановыми мероприятиями пра-
вительства, (см. статьи 1.4., 4.4., 
5.2. Генерального соглашения). 
В свою очередь бизнес, не имея 
легитимной организации, через 
которую может участвовать в 
планировании и выработке ме-
ханизмов реализации планов, 
определённых Генеральным со-
глашением, оказывается не готов 
к полноценному участию в про-
цессе построения социального 
партнёрства в стране. 

Сегодня в Совете Федерации, в 
Государственной Думе РФ, в Рос-
сийском газовом обществе (РГО) 
идёт интенсивная работа над со-
зданием федерального закона «Об 
использовании газомоторного 
топлива». Близится день, когда за-
кон будет доработан, утверждён 
и принят. К этому закону, как и 
во всех странах, будут разрабаты-
ваться различные льготы для учас-
тников газомоторной отрасли. Для 
государства предоставление льгот 
всегда связано с потерями бюд-
жетных средств. Кроме этого льго-
ты всегда бывают адресными, и в 
нашем случае адресатом является 
тот, кто работает в сфере перевода 
транспорта на газомоторное топ-
ливо.

В настоящее время по факту 
уже сложилась газомоторная от-
расль России. Она ещё не органи-
зована, не самостоятельна, не име-
ет голоса. В ней уже тысячи пред-
приятий и предпринимателей, но 
зачастую они не знают друг друга, 
не понимают, что тот, кто строит 
заправочные станции, кто торгует 
оборудованием и тот кто готовит 
специалистов – это всё коллеги и 
работают они на один результат – 
транспорт должен быть переведён 
на газомоторное топливо.

Уже чётко определена схема 
газомоторной отрасли России (со-
кращённо ГМОР)

1. Поставщики газа (сырья) для 
выработки газомоторного топлива 
(ГМТ).

а) ОАО «Газпром», независи-
мые производители газа («ИТЕ-
РА» «НОВОТЕК» и другие); га-
зовая биржа: природный газ-ме-
тан;

б) Нефтяные компании (попут-
ный нефтяной газ (ПНГ); нефте-
перерабатывающие заводы; ОАО 
«Газпром»: сжиженные нефтяные 
(углеводородные) газы – пропан, 
бутан, этан;

в) Сельское хозяйство, ЖКХ, 
химическое производство: нетра-
диционные газы – биогаз, биома-
тенол, метанол.

2. Производство газомоторного 
топлива и его реализация:

а) Природный газ-метан: 
АГНКС ОАО «Газпром»; АГНКС 
частных фирм; УСПГ (установ-
ки сжиженного природного 
газа) ОАО «Газпром» и частных 
фирм;

б) Сжиженные углеводородные 
газы (СУГ): АГЗС ОАО «Газпром»; 
АГЗС частных фирм; газонапол-
нительные станции (ГНС) ОАО 
«Газпром» и частные фирмы.

3. Производители оборудова-
ния для газозаправочных стан-
ций: 

для транспортировки сырья 
для производства ГМТ; 

для  транспортировки ГМТ; 
газобаллонного оборудования 
(ГБО),  монтируемого на двигате-
ли внутреннего сгорания (ДВС) 
транспортных средств и стацио-
нарных средств. 

Производители газовых балло-
нов.

4. Торговые организации, реа-
лизующие оборудование и мате-
риалы, необходимые для создания 
объектов по переводу  транспорта 
на газомоторное топливо.

5. Проектные организации, со-
здающие проекты объектов газо-
моторного комплекса.

6. Строительные организации, 
строящие объекты газомоторного 
комплекса.

7. Конструкторские бюро 
(КБ), научно-технические центры 
(НТЦ), исследовательские лабора-
тории газомоторного комплекса. 
Высшие и средние учебные заве-
дения.

8. Станции технического обслу-
живания – монтаж газобаллонного 
оборудования – монтаж газобал-
лонного оборудования (ГБО) на 
двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС), техническое обслуживание 
транспортных средств и стацио-
нарных средств, работающих на 
ГМТ. 
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9. Потребители ГМТ.
Чтобы выработать льготы, оп-

ределить в какие суммы они вы-
льются, необходимо знать коли-
чество предприятий или людей, 
которым будут предназначены эти 
льготы. Таких сведений нет ни в 
Росстате, ни в министерствах, ни 
в регионах. Возникает необходи-
мость сбора этих сведений – это 
можно сделать лишь произве-
дя перепись всех предприятий и 
предпринимателей, работающих 
в газомоторной отрасли, неза-
висимо от того, в какой отрасли 
они сегодня числятся (например, 
АГНКС-«Газпром», газовая от-
расль; Орский машиностроитель-
ный завод – производство балло-
нов, машиностроительная отрасль 
и т.д.). В дальнейшем льготы будут 
распределятся согласно объёмам 
выполняемой работы по газомо-
торному направлению данного 
предприятия. Так происходит во 
всех странах мира.

Вот за такой труд взялась ре-
дакция «АГЗК+АТ». Всякая об-
щегосударственная перепись 
чего-либо (например, перепись 
населения) требует финансовых 
расходов. В данном случае го-
сударство не заинтересовано в 
такой переписи (нет  сведений 
– не нужны льготы). Но если мы 
сумеем составить достоверный 
перечень всех предприятий, он 
будет через Думу и Совет Феде-
рации доведён до сведения Рос-
стата, министерств и прочих 
организаций, которые должны с 
ним работать.

Этот перечень называется 
«Реестр предприятий газомотор-
ной отрасли России (ГМОР)». 
Зайдите на сайт www.agzk-at.ru  
и вы увидите начало этого реес-
тра. Работа над реестром будет 
долгой, пока все предприятия 
пришлют в него свои данные. 
Редакция просит всех, кто ре-
шил вступить в Реестр пред-
приятий газомоторной отрасли, 
обратиться к вашим коллегам, 
с кем вы знакомы, работаете, с 
просьбой ускорить их решение о 
вступление в реестр.

Когда мы все на территории 
России будем знать друг друга, 
мы сможем перейти к следующей 
стадии создания газомоторной 
отрасли – её юридическому офор-
млению, получению статуса само-
стоятельного правомочного лица. 
База для такого объединения со-
здаётся самим государством с 
помощью федеральных законов: 
Федеральный закон «Об объеди-
нениях работодателей» от 2002 г., 
Федеральный закон № 315-ФЗ от 
901.12.2007 г «О саморегулируе-
мых организациях» (вы можете 
найти их в Интернете), разраба-
тываемый федеральный закон 
«Об использовании газомоторно-
го топлива», региональные зако-
ны по газомоторному топливу. 

Уже сегодня во многих регионах 
создаются некоммерческие объ-
единения предприятий и предпри-
нимателей газомоторного рынка 
для выработки единых действий в 
защиту общих интересов. Это на-
чало движения к объединению, к 
приобретению юридических прав. 
Необходимо создавать районные 
некоммерческие объединения, из 
них составляются региональные 
объединения. Для толкования за-
конов, для подготовки докумен-
тов, если у вас в этом трудности, 
привлекайте юристов.

Эти объединения должны быть 
зарегистрированы. После того как 
районные и региональные объеди-
нения укрепятся, получат право 
голоса от имени десятков и сотен 
предприятий и предпринимате-
лей, наступит окончательный этап 
формирования газомоторной от-
расли России (ГМОР).

Районные и региональные 
некоммерческие объединения, 
созданные на базе Федеральных 
законов «Об объединении рабо-
тодателей» от 2002 г. и «О само-
регулируемых организациях» № 
315-ФЗ от 01.12.2007 г. соберутся 
на Всероссийский съезд. На этом 
съезде будут приняты регламен-
тирующие работу ГМОР докумен-
ты, созданы комиссии по основ-
ным направлениям деятельности: 
комиссия по законодательству, 

государственной политике, вза-
имодействию с органами власти; 
комиссия по науке, технике и тех-
нологиям; комиссия по норматив-
но-методической работе и унифи-
кации документов; комиссия по 
защите интересов и прав членов 
саморегулируемых организаций 
(СРО) газомоторной отрасли Рос-
сии (ГМОР); комиссия по образо-
ванию и повышению квалифика-
ции специалистов; научный совет 
и другие органы, позволяющие 
усилить становление и укрепле-
ние отрасли.

Деятельность газомоторной 
отрасли по своей сути имеет со-
циальную направленность. Сни-
жение стоимости транспортных 
расходов за счёт применения бо-
лее дешёвого моторного топлива, 
увеличения ресурса работы дви-
гателей внутреннего сгорания и 
смазочных масел даёт государс-
тву значительную экономию бюд-
жетных средств, которые можно 
направить на  выполнение госу-
дарственных социальных про-
грамм. 

Переход транспорта на газо-
моторное топливо резко улуч-
шает экологию земного шара. 
В сельском хозяйстве и там, где 
используется автотранспорт, 
снижается себестоимость про-
дукции и услуг. У населения 
уменьшаются расходы на мотор-
ное топливо.

Объединённые усилия всех 
членов газомоторной отрасли да-
дут возможность добиться мак-
симальных результатов деятель-
ности. Государственный статус 
отрасли, её представительство в 
государственных органах, что га-
рантируется вышеуказанными за-
конами, позволит предприятиям и 
предпринимателям успешно раз-
вивать свой бизнес и работать на 
пользу государству и российско-
му обществу, преодолевая сопро-
тивление противоборствующих 
монополий и коррумпированного 
чиновничества.

Помните, в объединении наша 
сила и наше будущее!
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ЕЩЕ РАЗ О ГАЗИФИКАЦИИ 

АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

В СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ

В.М. Федоров, доцент кафедры «Тракторы и автомобили» ФГОУ ВПО 
«Ижевская ГСХА», к.т.н.

На дворе ХХI век, фирмы-про-
изводители предлагают все новые 
и новые модели техники, смени-
лось несколько поколений газовых 
систем, которые отвечают всем 
современным требованиям. Раз-
вивается использование жидкого 
метана. Но всё это происходит в 
крупных центральных городах, а 
как обстоят дела в глубинке?

В провинции, в сельском хо-
зяйстве коммерческий транспорт, 
на котором перевозят продукцию 
фермеры и мелкие производите-
ли в большинстве своём не нов, а 
преимущественное топливо – бен-
зин. В последнее время всё чаще 
встречаются автомобили, осна-
щённые системой питания сжи-
женным углеводородным газом 
(СУГ). Эти автомобили не отлича-
ются последними достижениями 
в конструкции. Их преимущест-
ва – максимальная надёжность и 
ремонтопригодность при макси-
мальной простоте конструкции. 
Сэкономить на стоимости пере-
возок для владельца такого авто-
мобиля можно, поставив газовую 
систему питания. Почему владель-
цы таких автомобилей не хотят ис-
пользовать сжатый газ в качестве 
топлива? 

Для ответа на этот вопрос про-
ведём эксперимент. В качестве 
объекта эксперимента взят авто-
мобиль – Иж 27156, который ещё 
достаточно распространён. Про-
бег автомобиля – 82000 км. Авто-
мобиль выпущен в 1994 г. В 1998 г. 
оснащён системой питания САГА-
6 для работы на СУГ. Целью экспе-
римента является не определение 
изменений в показателях автомо-
биля и его двигателя, которые по-
лучаются после установки новой 
газовой системы питания. Такая 
информация известна. Необхо-

димо определить каким образом 
происходит переоборудование ма-
шины в провинции и что при этом 
получается.  Система питания для 
работы на компримированном 
природном газе (КПГ) в дополне-
ние к системе СУГ, устанавлива-
лась в мастерской, имеющей со-
ответствующую лицензию. Сразу 
необходимо уточнить следующее. 
Мастерских, которые ставят газо-
вые системы питания для работы 
на КПГ в провинции достаточно 
мало. Все они, так или иначе, нахо-
дятся в ведении «Газпрома». В них 
предлагают к установке в основ-
ном газовые системы первого по-
коления. Причём систем российс-
кого производства для автомоби-
лей с небольшим рабочим объё-
мом двигателя уже практически не 
осталось. 

В мастерской была предложена 
к установке итальянская система 
Lendi Renzo и баллоны производс-
тва Орского завода. В результате 
получился автомобиль, который 
может работать на трёх топливах: 
бензин А-80, СУГ и КПГ. 

Полученный в эксперименте 
результат можно увидеть на фото-
графиях.

После установки и настройки 
новой газовой системы проводи-
лись замеры работы двигателя ав-
томобиля (таблица 1). Измерения 

проводились на приборе ИНФРА-
КАР М1.

Выводы, которые можно сделать 
по результатам замеров параметров 
работы двигателя на различных 
топливах, неутешительные:

- двигатель явно работает на 
бедной смеси; 

- автомобиль не может развить 
скорость даже 100 км/ч, причём не 
гружёный;

- частоту вращения коленчато-
го вала более 3500 в минуту на хо-
лостом ходу двигатель развивает с 
трудом при том, что номинальная 
частота вращения 5700 об/мин. 

Таким образом, настройка на 
первом этапе далеко не самая удач-
ная. Работа автомобиля на КПГ 
при таких настройках в принципе 
возможна, но малоэффективна. С 
учётом того, что подготовка води-
теля по эксплуатации машины на 
КПГ не предусмотрена, так же как 
и обучение регулировкам новой 

Таблица 1
Содер-
жание 

вредных 
выбросов 
в отрабо-

тавших 
газах

Вид  применяемого  топлива
КПГ СУГ бензин

обороты коленчатого 
вала,  об/мин

обороты коленчатого 
вала,  об/мин

обороты коленчатого 
вала,  об/мин

1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 4000

СО, % 0,06 0,08 0,08 0,06 0,86 0,40 0,37 0,12 0,28 5,65 6,40 2,63
СН, ppm 764 716 704 1088 1868 1284 846 1346 1924 632 1010 2048
СО2 , % 5,24 5,51 6,01 4,71 9,32 9,87 10,65 10,83 8,79 9,22 9,50 10,72

О2, % 0,94 10,41 9,64 11,56 6,43 5,77 4,59 4,40 8,48 3,97 3,07 3,93

λ - - - - 1,202 1,221 1,175 1,135 1,374 0,977 0,904 0,999

Рис. 1. Установка баллонов 
в багажник
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системы питания, то «счастливый» 
владелец новой системы получает в 
свое распоряжение новую головную 
боль и снова переключается на пи-
тание автомобиля бензином, жалея 
о зря потраченных деньгах, причём 
немалых и кровно заработанных. 
Конечно, гарантия на установку 
оборудования имеется, провести 
повторную регулировку можно, но 
для этого необходимо снова ехать 
в мастерскую (и довольно далеко), 
тратить время и деньги и не всегда 
с положительным результатом. Уж 
проще самому снять баллоны и об-
легчить машину. 

В результате имеем ситуацию, 
когда владелец автомобиля станет 
говорить о том, что первое свойс-
тво газовой системы – это лишняя 
нагрузка на автомобиль и потеря 
грузоподъёмности, а вторая – рез-
кая потеря мощности. Естествен-
но, рекомендовать установку зна-
комым он не станет, а если и посо-
ветует, то систему питания СУГ.

 С учётом того, что в среде работ-
ников транспорта самая надёжная 
реклама – похвальное слово колле-
ги уже попробовавшего новшест-
во, а самая надёжная антиреклама 
– дурное слово, получается, что в 
результате неграмотной настройки 
системы потерян не только владелец 
этого автомобиля, но и несколько 

потенциальных клиентов. Ибо один 
обиженный клиент может своими 
рассказами отпугнуть десяток дру-
гих. И судя по тому, что можно ус-
лышать это явление не единичное.

Обобщая опыт установки газо-
вых систем на автомобили можно 
выделить ряд причин, препятству-
ющих распространению использо-
вания природного газа, как топли-
ва для мобильной техники:

1. Нестабильное качество ре-
гулировки вновь установленного 
оборудования;

2. Малое распространение 
АГНКС и пунктов установки газо-
вых систем при достаточно широ-
кой газификации сельских районов;

3. Отсутствие «ведения» и об-
служивания газовой аппаратуры 
установщиками;

4. Малое распространение и 
дороговизна оборудования для 
подготовки газа к использова-
нию (мини-компрессоры, мини-
АГНКС);

5. Отсутствие внятной полити-
ки использования газа на транс-
порте организациями, торгующи-
ми газом;

6. Проблемы с запчастями к 
газовой аппаратуре в некоторых 
районах;

7. Дефицит с газовыми систе-
мами КПГ;

8. Отсутствие рекламы и про-
паганды использования КПГ на 
транспорте.

Как показал проведённый экспе-
римент, наиболее важна заключи-
тельная часть установки – регули-
ровка. При её проведении необхо-
димо учитывать все мелочи, в том 
числе и состояние двигателя авто-
мобиля. И проводить регулировку 
необходимо с современными при-
борами, показывающими качество 
приготовляемой системой питания 
смеси. Ставить на эту операцию не-
обходимо наиболее квалифициро-
ванных и обученных работников.

Ещё один важный вопрос – до-
ступность пунктов заправки сжа-
того газа. Не секрет, что автомо-
биль на сжатом газе имеет мень-
ший пробег, нежели на СУГ и тем 
более на бензине. Для автомобилей, 
работающих на КПГ, 150-200 км 
считается нормальным пробегом. 
Заправочные станции (АГНКС) 
расположены обычно с привязкой 
либо к трубопроводам, по которым 
перекачивается газ, либо к инфра-
структуре «Газпрома». Возникает 
очень неприятное ощущение, что 
заправочные станции располагают-
ся так, как удобно поставщику газа, 
а не потребителю. Выход из такого 
положения – расширение сети за-
правочных станций, которые при-
надлежат не подразделениям «Газ-
прома», другим организациям или 
даже частным лицам.

При рассмотрении развития 
использования сжатого газа в 
регионах и особенно в сельских 
районах большое значение имеет 
вопрос доставки газа к транспор-
ту. При отсутствии возможности 
доставки газа до конечного потре-
бителя резко растут холостые про-
беги, теряется время, уменьшается 
экономический эффект. Решения 
этой проблемы два:

- доставка сжатого газа ПАГЗом
до конечного потребителя;

- установка на местах мини-
АГНКС.

Использование первого пути 
возможно только крупной органи-
зацией, имеющий большой парк 
техники, заправка которой позво-

Рис. 2. Установка системы питания под капотом автомобиля.
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лит экономически оправданно экс-
плуатировать этот заправщик. Для 
малых и даже средних этот путь 
невыгоден. Необходима установка 
компрессорных станций неболь-
шой мощности, обеспечивающих 
потребности наличной техники. В 
сельском производстве упор делает-
ся на малые и средние предприятия, 
а значит предпочтение стоит отда-
вать именно небольшим заправоч-
ным комплексам. Например, для Уд-
муртии этот путь вполне приемлем, 
поскольку бытовая газовая трубоп-
роводная сеть достаточно широкая 
и покрывает практически все райо-
ны. Но здесь возникает проблема 
с компрессорным оборудовани-
ем, производительность которого 
должна соответствовать потреб-
ностям потребителя. Компрессоры, 
выпускаемые промышленностью, 
имеют большой расход и не годятся 
для мини-АГНКС. Малорасходные 
же компрессоры достаточно дороги 
и в России в количествах, необходи-
мых для развития сети заправок не 
производятся. 

Газобаллонная аппаратура, 
поступающая в фирмы к установ-
щикам, закупается часто разовым 
способом, через посредников. Те 
установщики, которые произво-
дят установку, не знают порой всех 
тонкостей настройки и регулиров-
ки компонентов. Фирмы, которые 
поставляют компоненты газовых 
систем или газобаллонную аппа-
ратуру целиком готовы работать 
только с крупными потребителя-
ми, то есть только в центральных 
городах. Для того, чтобы напра-
вить на стажировку работников из 
глубинки требуются значительные 
средства, которые не всегда есть у 
небольшой молодой фирмы. Обу-
чение же передовым навыкам уста-
новки аппаратуры специалистами 
на местах у нас не распространено 
– это не выгодно поставщикам ап-
паратуры.

Исторически сложилось, что 
заказы на разработку компрессор-
ного оборудования в нашей стране 
исходили от главного поставщика 
газа. А поскольку планы перевода 
транспорта были грандиозны, то 

и компрессоры заказывались со-
ответствующие. Разработка ком-
прессоров с малыми расходами 
всерьёз не велась. На современ-
ном этапе задачи и акценты смес-
тились в сторону малоразмерных 
компрессоров. Но поскольку сво-
их разработок нет, приходится 
покупать импортные модели. При 
небольших партиях закупки с учё-
том накладных расходов цена на 
такое оборудование превышает 
все разумные пределы. В результа-
те наблюдается крайний дефицит 
при наличии предложений.

С углублением экономического 
кризиса начал сокращаться объ-
ём поставляемого не Запад газа. 
Соответственно сокращаются и 
объёмы прокачки. В «Газпроме» 
сокращается прибыль. Самое вре-
мя переключиться на российского 
потребителя и расширить рынок 
внутри страны, создавая допол-
нительные секторы потребления 
на автомобильном транспорте и 
в сельском хозяйстве, но таких 
предложений от главной газовой 
компании пока не слышно.

Как любая система автомобиля 
или трактора, система питания га-
зом изнашивается и со временем 
требует обслуживания и ремонта. 
Если для других систем автомобиля 
запасные части можно найти в ав-
томобильных магазинах, то детали 
к газовым системам там не встреча-
ются. Они продаются только в спе-
циализированных магазинах, рас-
положенных в достаточно крупных 
городах. Причём основной ассор-
тимент таких магазинов – детали и 
узлы для бытовой газовой аппара-
туры. Для автомобильных газовых 
систем там находится мало места.

Если рассматривать рынок газо-
баллонных систем в целом, то боль-
шую его часть занимают системы для 
использования СУГ в качестве топ-
лива. Поставки систем для исполь-
зования КПГ ограничены, поскольку 
они более дороги и менее выгодны 
при продаже. В результате постав-
щики аппаратуры подчас не хотят 
вкладывать средства в новые рынки.

Без пропаганды использования 
природного газа в качестве мотор-

ного топлива этот рынок не раз-
вить. Этим делом не будут зани-
маться мелкие фирмы-установщи-
ки. Пропаганда – это серьезные 
затраты без быстрой прибыли. 
Таким делом должно заниматься 
государство, но серьезной подде-
ржки в этом вопросе пока нет.

Складывается впечатление, что 
в настоящее время использование 
газового топлива – удел энтузи-
астов как со стороны тех, кто ис-
пользует его, так и со стороны тех, 
кто это топливо предлагает. Од-
нако тот ворох взаимосвязанных 
проблем в сфере использования 
природного газа на транспорте и 
в сельском хозяйстве под силу ре-
шить не энтузиастам – одиночкам, 
а только крупным серьёзным орга-
низациям. Только крупное подраз-
деление может позволить себе вес-
ти пропаганду использования газа. 
Только крупное подразделение мо-
жет позволить себе иметь ПАГЗ 
и эксплуатировать его, доставляя 
топливо в отдалённые районы. В 
эти же районы необходимо выез-
жать бригадам по обслуживанию 
и ремонту газовых систем. 

Необходимо организовать ком-
плекс, где наравне с заправкой сжа-
тым газом будет организовано так-
же переоборудование автомобилей, 
обслуживание газовых систем, кон-
сультации и обучение эксплуатации 
автомобилей на газовых видах топ-
лива. Фактически подобный опыт 
– повторение опыта машинотрак-
торных станций (МТС), которые хо-
рошо себя зарекомендовали в 50-70 
гг. в сельском хозяйстве, только на 
другом уровне и в другой области. 

По такому же пути комплексов 
шло распространение СУГ в Уд-
муртии в конце 90-х и начале 2000-
х гг. предложение одновременно и 
систем питания, и топлива к ним. 
Сейчас эти фирмы имеют стабиль-
ный доход, который получают от 
продажи СУГ, установки и обслу-
живания газовых систем.

Только в этом случае газовое 
топливо получит действитель-
но широкое распространение на 
транспорте и в сельском хозяй-
стве.
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ЭКОНОМИЧЕН 

И ЭКОЛОГИЧЕН

Равиля Решетникова

Проблема поиска нового вида 
автомобильного топлива в России 
кажется менее актуальной, чем в 
странах Евросоюза или США. Од-
нако ситуация меняется быстро и 
проблемы экологии, а также поис-
ки более дешёвых видов топлива 
заставляют задуматься о примене-
нии в качестве топлива природно-
го газа.

Как известно, первое приме-
нение природного газа в качестве 
моторного топлива относится к се-
редине 19 века, тогда во Франции 
инженером Ленуаром был создан 
первый двигатель внутреннего 
сгорания. Топливом для этого дви-
гателя был природный газ.

В конце 20-го столетия миро-
вая экономика вновь начинает 
проявлять интерес к использова-
нию природного газа в качестве 
топлива. В целях 
продвижения в 
России идеи ис-
пользования при-
родного газа в ка-
честве моторного 
топлива в рамках 
проекта «Голубой 
коридор» 17-24 
апреля 2009 г. был 
организован оче-
редной автопро-
бег автомобилей, 
работающих на 
компримирован-
ном природном 
газе.

В сентябре 
2008 г. «газовый 
автопробег» про-
ходил по маршру-
ту: Санкт-Петер-
бург – Москва. В 
этот раз «Голубой 
коридор» прошёл 
по южному марш-
руту: Ростов-на-
Дону – Краснодар 

– Новороссийск – Сочи. В нынеш-
нем автопробеге, как и в преды-
дущем, наряду с техникой других 
автопроизводителей участвовал 
наш автобус НефАЗ-5299-30-31, 
использующий в качестве топлива 
компримированный природный 
газ метан.

Всего в пробеге приняло 
участие 16 метановых легковых, 
грузовых, коммунальных авто-
мобилей и автобусы от различ-
ных производителей: КАМАЗ, 
НефАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГОЛАЗ, ГАЗ, 
Iveco, Mercedes, Opel, Volkswagen, 
Iran Hondro. Протяжённость ав-
топробега составила 700 км, в 
результате надёжность испы-
танной газобаллонной техники 
и систем управления подачей 
газа можно считать достаточно 
высокой, так как на протяжении 

всего пробега не было отмечено 
случаев отказа.

Среди проблем в развитии ис-
пользования природного газа на 
транспорте –  ограниченность 
сети газовых заправок и отсутс-
твие массового серийного выпуска 
автомобилей с оборудованием для 
работы на газовом топливе. 

Отечественные автопроиз-
водители, и в их числе НефАЗ, 
делают шаги в освоении про-
изводства автотехники, рабо-
тающей на КПГ. В частности, 
15 нефазовских автобусов (это 
наша «газовая» модель первого 
поколения) с камазовским дви-
гателем (ЕВРО-2), работающим 
на КПГ, уже эксплуатируются в 
Екатеринбурге и Свердловской 
области. Кстати, там рассматри-
вается возможность перевода на 
газовое топливо еще 100 автобу-
сов, а в будущем перевод всего 
парка городского и пригородно-
го транспорта области на газовое 
топливо. 

Заказ на изготовление 32 газо-
баллонных автобусов второго по-

Фото Юриса Мухаметдинова
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коления для Краснодарского края 
принят к исполнению Нефтекамс-
ким автозаводом.

О газовых автобусах второго 
поколения НЕФАЗ-5299-30-31 мы 
попросили рассказать сотрудников 
отдела главного конструктора: глав-
ного специалиста по автобусам К.Д. 
Зиянгирова и ведущего инженера-
конструктора И.Р. Гасимова.

«Нынешний заказ для Крас-
нодарского края – это уже новый 
полунизкопольный автобус с дви-
гателем КАМАЗ 820.61- 260 (ЕВРО-
4). В отличие от первого поколения 
автобусов на газовом двигателе, но-
вые автобусы имеют изменённый 
интерьер: облегчённые люки пола, 
антивандальные сиденья. «Анти-
вандальность» сидений обеспечи-
вает бескаркасная литая основа из 
полиамида. По словам специалис-
тов, срок эксплуатации сидений, 
изготовленных по новой техноло-
гии, – не меньше 10-15 лет, так как 
их нельзя порезать ножом или ис-
корёжить, тогда как срок службы 
обычных сидений – 1,5 года.

Принципиально важно исполь-
зование в качестве газового топли-
ва компримированного (сжатого) 
природного газа метана. Метан в 
два раза легче воздуха, и баллоны с 
компримированным газом распо-
лагаются на крыше, следователь-
но, даже в случае непредвиденной 
разгерметизации газовой системы 
газ метан не будет скапливаться в 
отсеках, а просто улетучится, что 
значительно повышает безопас-
ность данной системы. 

В изготовлении автобуса за-
действованы ОАО «КАМАЗ», пос-
тавляющее шасси с двигателем, 
ОАО «НефАЗ», а также ООО «Ра-
риТЭК» (г. Набережные Челны), 
устанавливающее газобаллонное 
оборудование, заправочное уст-
ройство. Оно же производит оп-
рессовку газовых систем, первую 
заправку и обкатку автобуса.

Природный газ по своим энер-
гетическим, физико-химическим и 
экологическим показателям явля-
ется очень перспективным топли-
вом, и его применение должно дать 
положительный эффект во многих 

аспектах. К сожалению, пока коли-
чество метановых заправок у нас 
в стране ограничено, а вот на За-
паде, в Германии и Италии, мета-
новые машины получили большее 
распространение, хотя эти страны 
импортируют метан.

Перевод автотранспорта на 
природный газ в нашей стране 
позволит существенно удешевить 
перевозки на дальние расстояния, 
а также значительно улучшить 
экологию городов.

ОАО «Нефтекамский автоза-
вод» сейчас у всех на слуху. Авто-
бусы с маркой «НефАЗ» популяр-
ны не только в Башкортостане, 
но и в других регионах страны. 
Сообщения об  очередных успехах 
и достижениях предприятия при-
ходят с завидной регулярностью. 
А темпы  развития завода не мо-
гут не впечатлять: с 1998 г. объёмы 
производства  здесь увеличились 
в 28 раз! Каждый третий автобус 
большого класса, выпускаемый в 

России, теперь производится в Не-
фтекамске.

Напомним, что первый автобус 
марки «НефАЗ-5299» был изго-
товлен 6 декабря 2000 г. А в день 
пятилетия производства был про-
изведён  уже 3000-й автобус!  За-
воду понадобилось всего три года, 
чтобы  выйти на проектную мощ-
ность и занять ведущие позиции 
на российском рынке автобусов 
большого класса. Более трех тысяч 
нефазовских машин работают сей-
час в большинстве регионов Рос-
сии,  Казахстане, Украине, странах 
Ближнего Востока. 

Освоена широкая гамма моде-
лей: городской, пригородный, меж-
дугородный, автобус в северном ис-
полнении, автобус, работающий на 
метане, автобус малого класса (в на-
роде его называют «Нефазик»), ту-
ристический автобус повышенной 
комфортабельности. Доля этой про-
дукции в структуре производства 
составляет сегодня 35 процентов. 

ИНФОРМАЦИЯЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ГАЗОВОГО ТОПЛИВА ПЕРЕД БЕНЗИНОМ

нагар на поршнях, клапанах и 
свечах зажигания.
Стабильность агрегатного со-
стояния. Газ поступает в двига-
тель в паровой фазе, поэтому он 
не смывает масляную пленку со 
стенок цилиндров и не разбав-
ляет масло в картере.
Скорость сгорания смеси. Газ 
сгорает немного медленнее, чем 
бензин, что снижает нагрузки 
на поршневую группу и колен-
чатый вал, двигатель работает 
«мягче».
Отсутствие возможности у во-
дителя «сливать» газ для своего 
личного автомобиля.
Экологичность. Содержание 
вредных веществ в выхлопе 
снижается в несколько раз.
В сумме все эти факторы дают 

ТРОЙНУЮ (и более) экономию 
средств на топливе, продлевают 
срок службы двигателя на 30-50%, 
масла и свечей – в два раза, и, как 
следствие, значительно снижают 
не только эксплуатационные, но и 
ремонтные затраты.

•

•

•

•

Экономия.
Антидетонационная стойкость. 
Октановое число природного 
газа - 103-105, что практически 
исключает детонацию деталей 
двигателя. Это достоинство 
газа может быть особенно ак-
туально для двигателей с высо-
кой степенью сжатия,  потреб-
ляющих высокооктановый (и 
дорогой) бензин.
Отсутствие катализаторов 
разрушения металлов. Газ не 
содержит вредных примесей 
(свинец, сера), которые на хи-
мическом уровне разрушают 
детали камеры сгорания, ка-
талитический нейтрализатор 
и лямбда зонд будут работать 
намного дольше (а они – не де-
шёвые).
Диффузия. Газ легко смешива-
ется с воздухом и равномерней 
наполняет цилиндры однород-
ной смесью, поэтому двигатель 
работает ровнее и тише. Газо-
вая смесь сгорает почти пол-
ностью, поэтому не образуется 

•
•

•

•



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
56

ЕЩЁ РАЗ О ЦЕНЕ КПГ

В редакцию поступают жалобы из регионов от владельцев АГНКС на то, что налоговые органы предъявляют 
претензии к установленной цене КПГ ниже стоимости 50 % от цены реализуемого в данном регионе бензина 
А-76. Требуют устанавливать цену равную 50 % от цены А-76 (или А-80).

Редакция журнала помещает постановление от 15 января 1993 № 31, определяющее стоимость КПГ. В пос-
тановлении чётко определено, что отпускная цена должна быть не более 50-ти процентов, следовательно, 
она может быть меньше 50 % от цены бензина А-76 (А-80). Налоговый орган обязан предъявлять требования 
согласно постановлению правительства РФ.

Так же поясняем, что поднимать стоимость КПГ выше 50 % стоимости бензина А-76 (А-80) тоже нельзя, в 
противном случае владелец АГНКС будет иметь неприятности с Антимонопольным комитетом или прокура-
турой.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 1993 г. N 31

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ 

ПО РАСШИРЕНИЮ ЗАМЕЩЕНИЯ

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ

В целях снижения дефицита нефтяного моторного топлива, защиты воздушного бассейна городов и 
других населённых пунктов России от вредных выбросов Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Установить на период действия регулируемых цен на природный газ, поставляемый населению, предель-
ную отпускную цену на сжатый природный газ, производимый автомобильными газонаполнительными ком-
прессорными станциями, в размере не более 50 процентов от цены реализуемого в данном регионе бензина 
А-76, включая налог на добавленную стоимость.

2. Комитету Российской Федерации по машиностроению в первом квартале 1993 г. разработать и осущест-
вить по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами необходимые меры:

по расширению, начиная с 1993 года, производства газобаллонных автомобилей, комплектов газо-
баллонной аппаратуры для сжатого природного газа, баллонов из углеродистой и легированной стали, 
а также из композитных материалов в объёмах, удовлетворяющих потребности предприятий-произво-
дителей газобаллонных автомобилей и комплектов газобаллонной аппаратуры для сжатого природного 
газа;

по организации производства, начиная с 1994 года, высококачественного и надёжного оборудования для 
многотопливных заправочных станций, позволяющего размещать эти станции в черте городов и других на-
селённых пунктов.

По вопросам, требующим решения Правительства Российской Федерации, Комитету Российской Федера-
ции по машиностроению в месячный срок внести предложения.

3. Министерству топлива и энергетики Российской Федерации, Министерству экономики Российской Фе-
дерации, Комитету Российской Федерации по машиностроению, Министерству транспорта Российской Феде-
рации, Министерству экологии и природных ресурсов Российской Федерации и Государственному газовому 
концерну «Газпром» с привлечением заинтересованных министерств и ведомств подготовить и представить в 
первом квартале 1993 г. в Правительство Российской Федерации предложения по стимулированию предпри-
ятий и организаций, производящих и использующих сжатый природный газ, соответствующие технические 
средства, оборудование и баллоны.

В. Черномырдин

ИНФОРМАЦИЯ ЗАКОНЫ
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Из разных регионов в ре-
дакцию поступают вопросы: 
можно ли на АГЗС или МАЗС 
заправлять бытовые баллоны? 
Какое оборудование и поме-
щения для этого нужны?

Откроем НПБ 111-98* (приложе-
ния 6* и 1*): «На многотопливных 
АЗС не допускается размещение:

– пунктов заправки топли-
вом, не относящихся к напол-
нению резервуаров (ёмкостей, 
баллонов) технологической сис-
темы АЗС или топливных систем 
транспортных средств».

Это определение можно читать 
«…на территории АЗС…», но тер-
ритория АЗС – это то, что находит-
ся внутри ограды (границы) АЗС. 
Следовательно, за территорией 
можно располагать пункт наполне-
ния баллонов согласно табл. п.6.1* 
п.1, выдерживая расстояние в 40 м 
от ближайшего объекта на терри-
тории АЗС, согласно п.10* разд. II 
«Требования к размещению». Итак, 
если у вас территория АЗС имеет 
площадь не менее 0,5 га (а много-
топливную АЗС на меньшей тер-
ритории расположить трудно, соб-
людая требования НПБ 111-98*), то 
надо с помощью ограды разделить 
её на две территории и на меньшей 
расположить пункт наполнения 
баллонов (ПНБ).При этом необхо-

НАМ ПИШУТ

димо, чтобы обе территории имели 
самостоятельные въезды-выезды. 
Может быть так, что расстояние 
между зданием ПНБ и объектами 
будет меньше 40 м (но меньше 25 м 
уже нельзя), тогда надо выполнить 
компенсационные мероприятия 
для уменьшения нормы в 40 м. Это 
разделительная стена и сухотрубы 
водяного орошения от системы 
орошения МАЗС. 

Все вышеуказанное относится 
не только к МАЗС, но и к АГЗС. 

Пункт наполнения баллонов 
(ПНБ) выполняется из металла. 
Металлический каркас обшивается 
с трёх сторон листами (алюминий, 
металл, сайдинг и т.д.), с четвёртой 
закрывается решеткой. ПНБ снизу 
и сверху ограждается металличес-
кой сеткой или решеткой. 

Такая конструкция обусловлена 
требованиями норм для свобод-
ного продувания места заправки 
баллонов. Работа ПНБ такого типа 
нормами Ростехнадзора разрешена 
при температуре не ниже +10 °С. 
ПНБ такого типа может изготавли-
ваться в заводских условиях в 100% 
исполнении двумя соединяемыми 
на монтажной площадке секциями, 
размером 4000х2500. Электричест-
во, газовая гребенка, системы пожа-
ротушения монтируется на заводе.

Внутри ПНБ монтируется обо-
рудование для заправки баллонов, 
соответствующее современному 
оборудованию МАЗС, совмести-
мое со всеми системами АСУ. Для 
получения разрешения в местных 
органах противопожарной службы 
МЧС России на проектирование 
и строительство ПНБ с объектом 
МАЗС необходимо заказать проект 
компенсационных мероприятий в 
организациях, имеющих лицензию, 
и получить заключение в вышесто-
ящих органах МЧС России.

ОТВЕЧАЕМ НА ПИСЬМА 

ЧИТАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕВОДА 

АВТОТРАНСПОРТА НА КПГ

В. Усошин, президент ООО «Оргстройсервис», к.т.н.
А. Усошин, директор по инжинирингу, маркетингу и проектам 
ООО «Оргстройсервис»
Н. Поздняков, начальник управления реализации проектов 
ООО «Оргстройсервис»

В настоящей статье предлага-
ется несколько новых подходов 
к реализации процесса перевода 
автотранспорта на газомоторное 
топливо. Данные подходы выра-
ботаны на основе анализа опыта 
перевода автотранспорта на газо-
моторное топливо в СССР, России 
и Украине.

На сегодняшний день в Рос-
сии можно выделить следующие 
тенденции, обобщающие совре-
менное положение дел в области 
использования автовладельцами 
компримированного природного 
газа (КПГ) в качестве моторного 
топлива.

1. Автотранспорт на природ-
ный газ переводят не только му-
ниципальные предприятия, но и 
частные лица. Причём тенденция 
идёт к разукрупнению транспорт-
ных автохозяйств. Основные дейс-
твующие лица на рынке перевода 
автотранспорта на газомоторное 
топливо – это частные предпри-
ниматели, они же автовладельцы, 
владеющие автомобилями. Они, 
также, могут располагать большим 
числом единиц автотранспорта 
– до 100 и более, но в этом случае, 
как правило, автотранспорт от-
даётся в аренду частным лицам, и 
уже они отвечают за эксплуатацию 
и экономику использования сдан-
ного им в аренду транспортного 
средства. Отсюда практический 
расчёт: 1 транспортное средство = 
1 клиент.

2. Эти частные предпринимате-
ли объединяются в своеобразные 
автосообщества, которые не вла-
деют автотранспортом, но обслу-
живают его. Обычно на обслужи-
вании находится от 250 до 500 ед. 

автотранспорта различного назна-
чения. Они играют роль гаражей 
или АТП по подготовке автомоби-
лей к эксплуатации.

Таким образом, хозяев АТП, 
как правило, не интересуют воп-
росы стоимости, по которой води-
тели покупают топливо, но у них 
налажена тесная связь с админис-
трацией, имеются земельные учас-
тки, они иногда идут даже на то, 
чтобы войти в долю в строитель-
стве АГНКС (например, стоимос-
тью земельного участка) и тогда 
им становится выгодна заправка 
автотранспорта на собственной 
АГНКС.

Впервые в СССР для авто-
мобильных двигателей в качест-
ве топлива начали использовать 
сжатые коксовый и светильный 
газы еще в 30-е гг. прошлого века. 
На этих видах топлива эксплуа-
тировались автомобили ГАЗ-44 и 
ЗИС-30, имевшие запас хода пос-
ле одной заправки 120 км. В конце 
40-х гг. прошлого века открытие и 
освоение крупных месторождений 
природного газа и строительство 
ряда магистральных газопрово-
дов позволили использовать в на-
родном хозяйстве газовое топли-
во с более высокой теплотворной 
способностью, которое получило 
применение и на автомобильном 
транспорте.

К 1954 г. был освоен выпуск га-
зобаллонных автомобилей ГАЗ-51 
и ЗИС-156 и построено 30 газо-
наполнительных компрессорных 
станций сжатого природного газа 
в Саратове, Львове, Киеве и других 
городах. Парк газобаллонных ав-
томобилей в СССР на тот момент 
составлял около 30 тыс. единиц.

Однако в 60-х гг. прошлого 
века ситуация изменилась. Уве-
личилось производство различ-
ных марок бензина, наметился 
дефицит природного газа, кото-
рый служил также сырьём для 
химических производств, в том 
числе и для получения азотных 
удобрений. Поэтому было при-
нято решение перенаправить 
ресурсы природного газа для 
максимального удовлетворения 
потребностей в химической про-
мышленности и свернуть гази-
фикацию природным газом авто-
транспорта.

Производство газобаллонных 
автомобилей было приостанов-
лено, а ранее построенные авто-
мобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС), 
кроме двух (в Львове и Бердичеве), 
были демонтированы.

К началу 80-х гг. прошлого века 
энергетический баланс в СССР 
существенно изменился. Рост до-
бычи природного газа с одной 
стороны и высокие затраты на 
поддержание достигнутого уровня 
добычи нефти, растущее количес-
тво автомобилей с другой сторо-
ны привели к тому, что наметил-
ся дефицит нефтяного топлива и 
газ стал перспективным ресурсом 
энергетики, способным покрыть 
дефицит нефтяного моторного 
топлива. Кроме того, увеличиваю-
щийся парк автомобилей, работа-
ющих на бензине, стал основным 
источником загрязнения атмос-
ферного воздуха. 

Поэтому с 1981г. начался тре-
тий этап применения газомотор-
ного топлива в двигателях транс-
портных средств. Распоряжением 
Совета министров (январь 1981г.) 
предписывалось в короткий срок 
перевести на КПГ 1 млн. автомо-
билей и создать для этого парка 
необходимую инфраструктуру. В 
дальнейшем эта цифра была сни-
жена вдвое. Создание инфраструк-
туры решалось строительством 
крупных заправочных станций 
по аналогии с крупными бензи-
новыми АЗС с суточной произво-
дительностью до 1500 заправок, а 
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также строительством пунктов по 
переоборудованию автомобилей 
на газовое топливо.

Всего в СССР было построе-
но около 400 АГНКС, в том числе 
на территории Российской Феде-
рации 207 станций КПГ. К 1991 г. 
парк газобаллонных автомобилей 
(ГБА), работающих на КПГ, дости-
гал 350 тыс. единиц.

Такой подход привёл в 1981-
1991 гг. к возникновению в целом 
ошибочной концепции и к ряду 
ошибочных решений в газифика-
ции автотранспорта:

• строительство АГНКС в не-
удобных месторасположениях, как 
правило, за городом;

• АГНКС строились без учёта 
наличия потребителей;

• АГНКС строились на боль-
шое количество заправок (250-500 
заправок в сутки) и оказались не-
дозагруженными;

• перевод автотранспорта на 
газомоторное топливо происхо-
дил без учёта отдалённости его 
эксплуатации от места заправки 
(оптимальная зона обслуживания 
газобаллонных автомобилей од-
ной газозаправочной станцией не 
должна превышать радиус свыше 
10 км);

• перевод крупных автохо-
зяйств требовал больших однора-
зовых вложений, которые быстро 
не окупались;

• персонал был психологически 
не готов к переходу на газомотор-
ное топливо;

• руководители автохозяйств 
боялись потерять дотации при 
переводе автотранспорта на при-
родный газ, так как предприятие 
становилось прибыльным, но не 
настолько, чтобы отказаться от 
дотаций.                                                       

Эта совокупность ошибочных 
решений привела к тому, что сеть 
мощных АГНКС оказалась неэ-
ффективной, так как не удалось 
достигнуть их проектной загруз-
ки. При удалении расположения 
автомобилей от места заправки на 
30 км, объём производимой ими 
транспортной работы снижался на 
20%. Такое положение полностью 
исключало преимущество низкой 
цены газового топлива, и исполь-
зование газобаллонных автомоби-
лей становилось экономически не 
целесообразным, причём эффек-
тивность терялась как на АГНКС 
– объекте продажи газа, так и на 
уровне владельцев автотранспор-
та – объектах потребления газа.

Ошибочная концепция строи-
тельства крупных АГНКС, а так-
же развал СССР и последовав-
ший спад объёмов производства, 
временное снижение потребления 
бензина остановили и сократили 
объёмы применения газа в качес-
тве моторного топлива.

В 1996 г. совместными поста-
новлениями правительства г. Мос-
квы от 26.11.96 г. за №№ 943/134, 
правительства Московской облас-
ти от 20.05.96 г. за №№ 26/12-48 и 
РАО «Газпром» с целью снижения 
вредного влияния выбросов авто-
мобилей на экологию московского 
региона была принята новая про-
грамма перевода автомобилей на 
компримированный природный 
газ. Подобные программы были 
приняты и в ряде других регионов 
России, но некоторое время про-
грамма не выполнялась по ряду 
причин, в первую очередь из-за 
отсутствия необходимого финан-
сирования.

С 2000 г., в связи с ростом цен 
на бензин, начал наблюдаться ин-
терес к использованию в качестве 
газомоторного топлива сжижен-
ного углеводородного газа (СУГ) 
со стороны частных компаний и 
акционерных обществ, которые 
начали вкладывать средства в вы-
годные проекты.

Компримированный природ-
ный газ является реальной альтер-
нативой традиционным видам не-
фтяных топлив (бензину, дизель-
ному топливу и др.). Достаточно 
часто КПГ – более эффективное 
топливо по экономическим, энер-
гетическим и экологическим пока-
зателям. Природный газ, основной 
составляющей которого является 
метан, проще по химическому со-
ставу, его запасы в нашей стране 
велики (32-35% от мировых).

Перспективы развития авто-
транспортного парка КПГ можно 
рассмотреть на примере Москвы 
и Московской области. Согласно 
оценкам ЗАО «Гипроавтотранс» 
общий парк автомобилей только в 
московской области в 2010 г. может 
достичь 2,4 млн. ед., а в Москве ко-
личество автомобилей возрастёт 
до 4,3 млн. ед. При создании благо-
приятных условий и инфраструк-
туры (переоборудование, сервис, 
заправка) парк газобаллонных 
автомобилей КПГ в Московском 
регионе может составить в 2010 г. 
примерно 1% от всего числа авто-
мобилей. Кроме того, планируется 
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увеличить долю применения КПГ 
на транспорте путём переобору-
дования сельскохозяйственной 
техники.

Для расширения применения 
КПГ в качестве моторного топлива 
требуется увеличение сети АГНКС 
и количества переоборудованных 
транспортных средств. Парк авто-
мобилей, работающих на газовом 
топливе, обеспечивающий безу-
быточную работу станций, должен 
составлять не менее 200 ед. для АГ-
НКС-75 и 500 для АГНКС-250. Ос-
новным принципом, заложенным 
в развитие сети АГНКС, является 
максимальное приближение газо-
заправочных комплексов к потре-
бителям на расстояние не более 10 
км от их места размещения.

Расширить зону эффективно-
го действия одной АГНКС мож-
но применением закреплённых 
за ней передвижных автогазоза-
правщиков (ПАГЗ), что позволит 
не только обслуживать большее 
количество потребителей газа, 
но и увеличивать загруженность 
АГНКС, что в свою очередь при-
ведёт к повышению экономичес-
ких показателей работы и умень-
шению срока окупаемости АГ-
НКС.

Новые подходы к реализации 
процесса перевода автотранспор-
та на газомоторное топливо следу-
ющие:

1. Модульность, которая за-
ключается в совместном и одно-
временном развитии АГНКС и 
автотранспорта, работающего на 
газомоторном топливе, терри-
ториально привязанных друг к 
другу. Модуль состоит из газоза-
правочного комплекса (АГНКС) 
и определённого парка автомо-
билей, работающих на ГМТ (на-
пример, АГНКС-75 обслуживает 
200 автомобилей на ГМТ, базиру-
ющихся в радиусе не более 10км 
от АГНКС).

Реализация (продажа) ГМТ 
производится с газозаправочных 
комплексов, которыми являются:

• автомобильные газонаполни-
тельные компрессорные станции 
(АГНКС), отпускающие КПГ;

• многотопливные автомо-
бильные газозаправочные стан-
ции (МАГЗС), отпускающие 
СУГ, КПГ, бензин и дизельное 
топливо.

Эффективность данного биз-
неса зависит от четырёх основных 
факторов:

• стоимости покупаемого для 
АГНКС газа у газораспределитель-
ных компаний;

• стоимости продаваемого 
АГНКС ГМТ владельцам автомо-
бильного транспорта;

• затрат на подготовку и сжатие 
КПГ на АГНКС;

• наличия необходимых объё-
мов газомоторного топлива.

Модульный подход и наличие 
механизма возврата инвестиций 
дают максимальный эффект, при 
котором сроки окупаемости вло-
женных инвестиций в строитель-
ство ГЗК составляют от двух до 
четырёх лет, что показано на ри-
сунке.

Зависимость себестоимости 
КПГ от загрузки АГНКС показы-
вает, что эффективность работы 
АГНКС резко повышается, начи-
ная с 30% загрузки. Ранее пост-
роенные (без учёта модульности) 
и действующие сегодня АГНКС 
большой мощности работают в 
диапазоне загрузки от 7 до 25%, 
что приводит к высокой себесто-
имости КПГ и оказывает негатив-
ное влияние на привлекательность 
вложения инвестиций в эту сферу 
деятельности.

Конечно, надо иметь в виду 
то, что развитие современного 
бизнеса по применению газомо-
торного топлива определяется в 
соответствии с состоянием спроса 
и предложения, прогнозом цено-
вой политики и политики продаж, 
прогнозом развития рынков сбы-
та, условиями конкуренции и дру-
гими факторами.

А теперь рассмотрим пример 
экономического расчёта одного 
модуля.

Экономический расчёт одного 
модуля, оценка затрат и сроков 
окупаемости при переоборудова-
нии автомобилей на КПГ

Инвестиции должны включать 
в себя модуль, состоящий из 1-й 
АГНКС и определённого количес-
тва переоборудованных на КПГ 
автомобилей, обеспечивающих 
50–100% загрузки АГНКС.

Расчёт модуля
Теперь рассчитаем окупаемость 

в двух составляющих данного мо-
дуля:

Рассчитаем экономические за-
траты владельца АГНКС

В зависимости от региона стро-
ительства АГНКС, от производите-
ля (российского или зарубежного) 
АГНКС, от ведомственной прина-
длежности владельца АГНКС (час-
тный, муниципальный или ОАО 
«Газпром») средняя стоимость 
АГНКС на 75-100 заправок стоит 
примерно 10,5 млн.руб. (362 тыс.
долл. США).

Стоимость проектной доку-
ментации примерно составляет 
4,35 млн.руб..

Общая стоимость АГНКС, 
сданной в эксплуатацию, составит 
примерно 16,3 млн.руб. (562 тыс. 
долл. США). Эти расходы также 
являются одноразовыми.

Рассчитаем экономические 
показатели перевода автомашин 
и автопарка на ГМТ (установка 
ГБО)

В оптимальном варианте одна 
АГНКС должна обслуживать от 
150 до 200 автомобилей. Стои-
мость переоборудования авто-
мобилей на КПГ колеблется от 26 
тысяч рублей (ВАЗ и ему подоб-
ные) до 75 тысяч (КАМАЗ, МАЗ). 
Принимаем среднюю цену пере-
оборудования одного автомоби-
ля – 45 тысяч рублей. Следова-
тельно, затраты на переоборудо-
вание парка из 200 автомобилей 
составят:

200 ед. автомобилей х 45 тыс. 
руб. = 9 млн. рублей.

Расходы на переоборудование 
помещений автобаз составят ори-
ентировочно 870 000 рублей.

Итоговые расходы на один 
модуль – 9 870 000 + 16 300 000 = 
26 170 000 руб.

Таким образом были подсчита-
ны затраты на один модуль, при-
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чём эти затраты являются одно-
разовыми.

Рассчитаем экономические 
показатели для владельца авто-
хозяйства или индивидуального 
транспортного средства при ра-
боте на ГМТ:

1. Цену жидкого топлива 
принимаем за литр - 22 руб.60 коп. 
Цену КПГ за литр принимаем – 9 
руб. 50 коп. Норму расхода топли-
ва принимаем усреднённую 25 
л/100 км (от 10 л/100 км до 38 л/100 
км).

2. Среднегодовой пробег ав-
томобиля принимаем как усред-
нённую цифру, примерно 30 тыс. 
км/год.

3. Итого годовая экономия 
на топливо в среднем на одну 
транспортную единицу составит:

Эгод    = (30 тыс. км: 100) х 25 
л/100 км х (22,6 руб/л.– 9,5 руб./л) 
= 300 х 25 х 13,1 = 98250 руб./транс-
порт.единицу.

 На парк из 200 автомобилей 
экономия по топливу составит:  
98250 руб. х 200 ед. = 19 650 000 
рублей при одновременных затра-
тах на переоборудование парка из 
200 автомобилей – 9 870 000 руб-
лей.

Таким образом, срок окупае-
мости ГБО для владельцев авто-

транспортных средств составит 
два года (с учётом неучтённых за-
трат).

Выводы и рекомендации
История развития перевода 

автотранспорта на газомоторное 
топливо и маркетинг показывают, 
что масштаб применения газомо-
торного топлива, а также того или 
другого газа в двигателях внутрен-
него сгорания зависит от следую-
щих основных факторов:

• уровня технического прогрес-
са;

• наличия технологии и соот-
ветствующего оборудования;

• доступности и стоимости не-
фтяных и газовых моторных топ-
лив;

• реализации мер по ограниче-
ниям выбросов вредных веществ в 
атмосферу;

• ресурсов и пропорций в до-
быче нефти и газа;

• экономической целесообраз-
ности.

За последнее время цены на 
бензин и дизельное топливо в Рос-
сии поднялись почти в два раза и 
вероятность дальнейшего их уве-
личения высока. Причём, цена за-
трат на добычу нефти растёт более 
быстрыми темпами, чем на добычу 
газа. Цена газомоторного топлива 

стабильно ниже цены нефтяного 
традиционного топлива в два-три 
раза.

Парк автомобилей в России в 
настоящее время составляет 30 
млн. ед. и ежегодно выбрасывает в 
воздушную среду около 12 млн. т 
вредных веществ, что превышает 
60% суммарных вредных выбро-
сов в атмосферу. В крупных го-
родах, таких как Москва, уровень 
загрязнения атмосферы достигает 
90%. Выбросы вредных веществ от 
автотранспорта, работающего на 
газовом топливе, в три раза ниже, 
чем работающего на бензине и ди-
зельном топливе.

Прибыль от реализации га-
зомоторного топлива с АГЗС, 
АГНКС при оптимальной загрузке 
значительно превышает прибыль 
от реализации нефтепродуктов с 
нефтебаз и АЗС.

В настоящее время в нашей 
стране положение дел в области 
использования газа в качестве мо-
торного топлива следующее:

1. Существующие и предлагае-
мые российскими предприятиями 
технологии и оборудование позво-
ляют успешно использовать КПГ в 
качестве моторного топлива.

2. Руководство московского ре-
гиона и других субъектов Россий-
ской Федерации заинтересовано 
в переводе автотранспорта на га-
зовое топливо, что подтверждено 
специальными программами и 
постановлениями.

3. В России существуют пред-
приятия, проектирующие газоза-
правочные комплексы.

4. Потенциальные возможнос-
ти российских предприятий по 
переоборудованию автомобилей 
на газ и выпуску комплектов газо-
баллонного оборудования оцени-
ваются в 700 тыс. ед. в год для 70 
типов автотранспортных средств.

5. Газобаллонное оборудова-
ние разрабатывается и изготав-
ливается в основном в России на 
предприятиях в городах Москва, 
Пенза, Пермь, Рыбинск, Саратов, 
Санкт-Петербург.

На основании проведённых 
маркетинговых и аналитичес-
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ких исследований можно сделать 
вывод об экономической целе-
сообразности инвестирования в 
строительство газозаправочных 
комплексов при условии решения 
комплекса вопросов по оптималь-
ной загрузке каждого проекти-
руемого комплекса. Имеющиеся 
в настоящее время технические 
возможности, доступность техно-
логий и оборудования позволяют 
подобрать на предпроектной ста-
дии наиболее оптимальный вари-
ант для каждого конкретного слу-
чая строительства того или иного 
комплекса.

Рассмотрим на примере час-
тной АГНКС г. Рязани (ООО 
«Трансторгинвест», генеральный 
директор А.Н. Егоров) произ-
водственные показатели за ян-
варь 2010 г. Отметим, что в первые 
годы работы АГНКС таких расхо-
дов, как модернизация колонок 
или замена оборудования, нет. 
Есть четыре позиции, влияющие 
на общие финансовые результаты 
деятельности:

1. Цена приобретения газа 
(ОАО «Газпром»).

2. Стоимость транспортировки 
газа (ООО»Регионгаз»).

3. Цена электроэнергии (Эл.се-
тевая организация).

4. Аренда земли (муниципаль-
ные органы).

Из раздела IY «Затраты» мы ви-
дим, что чистая прибыль составила 
22052 рубля и, если добавить сюда 
расход на модернизацию колонок 
300 000 рублей, то будет 322 052 
рубля в месяц. Возьмём эту цифру 
как ориентир по году для АГНКС-
150. Значит средняя прибыль за 
год равна 3 864 624 рубля.

Во исполнение постановления 
от 15 января 1993 г. № 3 правитель-
ства РФ пункт 1, о 50-ти процен-
тной цене отпускаемого сжатого 
(компримированного) природного 
газа (КПГ) от реализуемого в дан-
ном регионе бензина А-76, стои-
мость КПГ на АГНКС ООО «Тран-
сторгинвест» составляет в среднем 
9 рублей 27 копеек.

Таким образом, окупаемость 
АГНКС 75-150 составляет:  

16,3 млн. рублей : 3 864 624 руб-
ля = 4, 22 года.

Именно такой подход – мо-
дульность и согласованность ин-

III. Реализация
Наименование показателя Ед. изм. Утверждённый

плановый показатель
Фактические 

данные
1.  Реализовано газа м3 197855 184991

1.1. Наличный расчёт м3 149975     132100
1.2. Безналичный расчёт м3 47880     52891
2. Выручка от реализации газа руб. 1845000            1749125

2.1. Наличный расчёт руб.          1350000 1212870
2.2. Безналичный расчёт руб.            450000 500929
2.3. Аренда руб.              45000 35325
3. Заправлено машин шт.               4800 4400       

3.1. Наличный расчёт руб.                     4000 3500
3.2. Безналичный расчёт    шт.               800 900
4. Средний объём одной заправки     м3            41,22  42,05      

5. Количество рабочих часов час.                 24 24

6. Входное давление газа мПа              0,18 0,18

7. Цена реализации (средняя за м-ц) руб/м3                 9,1 9,27

IY. Затраты
Наименование показателя Ед. 

изм.

Утверждённый

плановый показатель

Фактические

данные

1. Затраты на приобретение газа (по 
выставленным счетам)

  руб. 600 000, 00  546 818,00

2. Затраты на транспортировку газа (по 
выставленным счетам)

  руб. 50 000, 00    49 402, 00

3. Затраты на электроэнергию (по 
выставленным счетам)

  руб. 320 000, 00  343 063, 00

4. Техническое обслуживание АГНКС   руб. 50 000, 00           71420
5. Управленческие расходы   руб. 314 670, 00  316 370, 00
6. Предоставленные скидки   руб. 10 000, 00    10 000, 00
7. Налоговые платежи (на з/пл)   руб. 90 000, 00    90 000, 00
8. Погашение процентов по кредиту   руб.
Модернизация колонок   руб. 300 000, 00   300 000, 00
Итого затраты с учётом процентов по 
кредиту

  руб. 1 734 670, 00 1 727 073, 00

1. Себестоимость 1 м3 проданного газа – –           –

1.1. Без учёта расходов по кредиту м3/руб. 8,77         9,34
1.2. С учётом расходов по кредиту м3/руб.
2. Энергоёмкость реализации 1 м3 газа м3/кВт 0,5        0,58

3. Чистая прибыль (убыток)   руб. 110330           22052

4. Погашение основного долга (кредит)   руб.

I.  Ценообразование
Наименование показателя          Ед. Изм. Стоимость, руб.

Цена приобретения газа   Руб./м3 3,26 
Цена транспортировки газа   Руб./м3 0,3 
Цена электроэнергии (тариф)   кВт/час 3,23

II. Показания контрольных приборов
Наименование показателя Ед. изм. На нача ло периода На конец периода

Показания счётчика электро-
энергии (расход за январь)

кВт           106390

Показания газового счётчика 
(расход за январь)

м3            168006 

Входное давление газа мПа 0,18

тересов продавца и покупателя 
газомоторного топлива – позволя-
ет получить такие экономические 
показатели.
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АВТОГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 

KWANGSHIN.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Для заправки автомобилей и 
другой техники компримирован-
ным природным газом используют-
ся различные типы стационарного 
и передвижного технологического 
оборудования. В настоящее время 
на мировом рынке представлено 
около 20-ти известных компаний, 
выпускающих подобное оборудо-
вание.

Основными современными 
тенденциями в создании АГНКС, 
позволяющими снизить затраты 
на эксплуатацию и капитальное 
строительство, являются:

•  снижение энергозатрат;
•  высокая степень автоматиза-

ции технологических процессов;
• минимизация занимаемой 

площади;
• сокращение     количества     

персонала     заправочного     комп-
лекса,     возможность абонентско-
го/карточного обслужи-
вания;

• повышение надёж-
ности частей и агрега-
тов;

• применение тех-
нологических модулей, 
обеспечивающих широ-
кую гамму давлений и
мощностей;

• размещение газо-
заправочных мощностей 
на традиционных АЗС 
и преобразование их
в многотопливные ком-
плексы;

• отказ от размеще-
ния АГНКС на площад-
ках со сложной инже-
нерной подготовкой.

Разнообразие газо-
заправочного оборудо-
вания позволяет ском-
плектовать АГНКС та-
ким образом, чтобы в 
максимальной степени 

удовлетворить интересы заказ-
чика.

В последнее время ряд компа-
ний, ориентированных на пос-
тавки оборудования в страны 
Юго-Восточной Азии, проявляют 
интерес к поставкам аналогично-
го оборудования на российский 
рынок. В числе таких – компания 
KwangShin, Южная Корея. Офи-
циально на российском рынке 
оборудование данной компании 
представляет ООО «ЛПГруп», 
входящее в состав группы ком-
паний «АМТ» – одного из лиде-
ров российского рынка в области  
проектирования, строительс-
тва и комплектации АЗС, АГЗС 
АГНКС и нефтебаз. Наиболее 
востребованными, по мнению 
технических специалистов ООО 
«ЛПГруп», на российском рынке 
будут компрессоры серии «GEO», 

краткие технические характерис-
тики которых приведены в таб-
лице:

Основные характеристики 
компрессоров серии GEO

Давление на входе, кг/см2 0-100

Давление на выходе, кг/см2 250-300

Производительность, нмЗ/час 200-3000

Потребляемая мощность, кВт 35-450

Компрессоры данной серии 
могут комплектоваться как с 
электрическими, так и с газо-
выми двигателями внутреннего 
сгорания, что позволяет эксплу-
атировать их без подключения 
больших электрических мощ-
ностей. Компрессоры KwangShin 
комплектуются газовыми двига-
телями компании Doosan (груп-
па DAEWOO), хорошо зареко-
мендовавшей себя на российском 
рынке.

Выполненные в блочно-мо-
дульном исполнении, все части 
АГНКС производства KwangShin 
обеспечивают удобство в монтаже 
и эксплуатации.

Опыт поставки и строи-
тельства АГНКС специалис-
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тами KwangShin в ряде стран
Ближнего Востока, а это 130 
станций, позволяет надеяться на 
востребованность оборудования 
компании на российском рынке. 
На настоящий момент самыми 
крупными заказчиками являют-
ся такие страны как Пакистан, 
Иран, Китай и Индонезия. Как 
известно, в этих странах остро 
стоит проблема эксплуатации 
подобного оборудования при 
высокой температуре окружа-

ющей среды и влажности, и ох-
лаждение компрессора – одна 
из основных задач с которой 
KwangShin успешно справляет-
ся. Сотрудничество с ведущи-
ми компаниями мира и высокое 
качество продукции привело к 
тому, что 49% акций компании 
было выкуплено японским кон-
церном Mikuni.

В самой Корее KwangShin за-
нимает две трети рынка компрес-
соров различных модификаций. 

Стабильное качество и высокий 
технологический уровень обо-
рудования позволили концерну 
KwangShin стать основным пос-
тавщиком таких компаний как 
Samsung, KIA, Hyundai, LG и дру-
гих.

KwangShin известен и на 
мировом рынке – в США пот-
ребителями продукции яв-
ляются концерны Goodyear 
TIRES&RUBBER, Phillips 
Petroleum Company, PRAXAIR, в 

Японии – SUMITOMO 
SEKA, во Фран-
ции – AIR LIQUID 
C O R P O R A T I O N , 
CORODEX TRADING 
Co – в ОАЭ.

OOO «ЛПГруп», 
поставляя оборудова-
ние KwangShin, одно-
временно предлагает 
весь комплекс работ 
по проектированию, 
строительству и ре-
конструкции АГНКС, с 
получением   всей   раз-
решительной  докумен-
тации.   Представляя   
на   российском   рынке 
признанных мировых 
лидеров в производстве 
оборудования – таких 
как Blackmer (насосы и 
компрессоры) .Gardner 
Denver (компрессоры), 
Rego, ZAWGAZ, Pilzno 
(запорная арматура), 
Gilbarco, ADAST (топ-
ливораздаточные ко-
лонки), Durapipe (плас-
тиковые трубопроводы 
для нефтепродуктов), а 
также автоматические 
мини-АЗС собственного 
производства –специа-
листы компании решают 
задачи, любого уровня 
сложности, связанные с 
проектированием, стро-
ительством, запуском 
в эксплуатацию, гаран-
тийным и послегаран-
тийным обслуживанием 
топливо-заправочных 
комплексов.

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
65

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

(СПГ) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

THE USE LIQUEFIED NATURALGAS AS AN EMGINE FUEL

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО 

НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

FUEL SYSTEM FOR THE VEHICLE, 

USING LIQUEFIED NATURAL GAS AS MOTOR FUEL

Топливная система состоит из 
криогенного бака, заполненно-
го сжиженным природным газом 
– метаном – с температурой ми-
нус 162оС, арматурного шкафа с 
предохранительными клапанами 
и стандартной газорегулирующей 
аппаратурой, теплообменника-ис-
парителя и системы безопасного 
дренажа газа, испаряющегося при 
хранении.

Криогенный бак с арматурным 
шкафом закреплён на лонжеро-
не с правой стороны автомобиля. 
В моторном отсеке установле-
ны теплообменник-испаритель, 

встроенный в систему охлаждения 
двигателя, редуцирующая и газос-
месительная аппаратура (газовый 
редуктор, датчик дав-
ления, электромагнит-
ные газовый и бензи-
новый клапаны, сме-
ситель газа). В кабине 
установлены двухпо-
зиционные переклю-
чатель вида топлива 
«бензин-газ» и указа-
тель уровня топлива 
в баках. Дренажный 
трубопровод располо-
жен за кабиной.

Разработчик газосмесительной 
части топливной системы – НПФ 
«САГА»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИОГЕННОГО ТОПЛИВА:
■ улучшенные экологические характеристики, увеличенный ресурс работы двигателя, снижение затрат на 

топливо, возможность переключения на другой вид топлива (бензин);
■  повышенная безопасность по отношению к другим видам моторного топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ НА БАЗЕ ГАЗ-3302 

(«ГАЗЕЛЬ»), ОСНАЩЁННОГО БАКОМ БКТ-100

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE 

ON THE BASE OF GAZ-3302 (GAZEL)
 Грузоподъёмность, кг
Carrying capacity, kg

1500             

Максимальная скорость, км/ч
Maximum speed, km/h

105

Запас хода на одной заправке, км
Fuel distance indurance, km

450

БАК КРИОГЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ

CRYOGENIC FUEL TANK

Криогенный топливный бак 
представляет собой двустенный 
цилиндрический резервуар, вы-
полненный из нержавеющей ста-
ли.

На поверхность внутреннего 
сосуда нанесена высокоэффектив-
ная теплоизоляция, а межстенное 
пространство между сосудами от-
вакуумировано. Бак снабжён ука-
зателем уровня.

БКТ-100
ВКТ-100

БКТ-300
ВКТ-300

    БКТ-300/1,0
    ВКТ-300/1,0

Вместимость, л
Capacity, L 110 325 325

Количество СПГ, заливаемого в бак, л
Quantity of fi lled into tank, L
(эквивалентный объём газа, м3)
(eguivalent gas volume, m3)

100

(60) 

290

(175)   

290

(175)

Максимальное рабочее давление, МПа
Maximum working pressure, MPa 0,5  0,5 1,0

Время бездренажного хранения сутки
Storage time without drainage,
(в интервале давлений от 0,15 до 0,5 МПа)
(the pressure from 0,15 to 0,5 MPa)

5 10 10

Габаритные размеры сосуда, мм
Overall dimensions of the vessel, mm 
(длина х ширина х высота) (LxWxH)

1250×500×480 1910×610×610 1910×610×610

Масса порожнего сосуда, кг
Weight of empty vessel, kg 92 145 159
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«НПО ГЕЛИЙМАШ» 

РАЗРАБОТАЕТ И ИЗГОТОВИТ:

■ топливную систему для большегрузных автомобилей, автобусов и тракторов;
■ ожижитель метана производительностью от 15 до 10 000 кг/ч;
■ авторефрижератор для автомобилей с использованием холода жидкого топлива;
■ КриоАЗС с заправочными колонками

КРИОГЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ

CRYOGENIC AUTOMOBILE FILLING STATION

КриоАЗС состоит из технологического и комп-
рессорного отделений, размещённых в двух 20-фу-
товых контейнерах, криогенной ёмкости, заправоч-
ной и операторной колонок.

Природный газ от газораспределительного пун-
кта газового трубопровода поступает в компрес-
сорное отделение, сжимается до давления 20 МПа, 
очищается от масла и капельной влаги и подаётся 
в технологический отдел, где в блоке очистки про-
ходит тонкую очистку от влаги и углекислоты, ох-
лаждается в теплообменниках и затем ожижается.. 
Сжиженный газ сливается в криогенную ёмкость и 
накапливается в ней.

Из криогенной ёмкости сжиженный природный газ по криогенному трубопроводу с вакуумной изоляцией 
подаётся в заправочную колонку. Заправка автомобилей «Газель» осуществляется оператором от заправочной 
колонки через шланг и пистолет. Время заправки 7-12 минут.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОАЗС:

 ■  исключение необходимости перевозки топлива;
 ■  возможность резервирования топлива;
 ■  возможность использования для заправки компримированным ПГ;
 ■  модульное исполнение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИОАЗС

TECHNICAL CHARACTERISTICS CRYOAZS

Производительность ожижителя ПГ,   л/ч
NG liguefi er capacity,  L/h 50

Максимальное количество СПГ, накапливаемого в криоёмкости, л
Maximum guantity of LNG, which may be accumulated in the cryogenic reservoir, L 7000

Потребление ПГ из сети ожижителем, м3/ч
NG consumption by the liguefi er from the network, m3/h 60

Давление ПГ на входе в КриоАЗС, МПа (кг/см2)
NG pressure at the inlet of Cryogenic fi lling station, MPa (kg/cm2) 0,25(2,5)

ИНФОРМАЦИЯСЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ)
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ОБ ОДНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА

А.Ю. Аджиев, советник гендиректора-главный научный сотрудник  
ОАО «НИПИгазпереработка», д.т.н.,
В.П. Зайцев, генеральный директор ОАО «Интеравиагаз», 
академик РАКЦ
В.И. Маврицкий, начальник отделения ФГУП «ЦАГИ», к.т.н,
С.К. Постоев, начальник отдела ФГУП ГосНИИ ГА, к.т.н.,
О.Н. Фаворский,  заместитель директора ФГУП «ЦИАМ», академик РАН,
Г.И. Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России

Проблемой использования 
сжиженного газа в качестве аль-
тернативы традиционному ави-
ационному топливу – керосину, 
российская авиационная и нефте-
газовая наука занимается уже бо-
лее четверти века. Ещё в 1987-88 
гг. на одной из лётно-испытатель-
ных станций под Москвой прошёл 
комплекс  заводских испытаний 
экспериментального вертолёта 
Ми-8ТГ, один из двигателей ко-
торого работал на техническом 
бутане (рис.1). Этот вертолёт ле-
тал на всех режимах, характерных 
для Ми-8Т, и показал отличные 
результаты. 

В середине 90-х гг. в ОАО 
«Московский вертолётный завод 
им. М.Л.Миля» при активном 
участии ОАО «Интеравиагаз» 
был создан и прошёл начальный 
этап заводских испытаний пер-
вый в мире промышленный об-
разец вертолёта «Ми-8ТГ» (рис. 
2), оба двигателя которого могут 
работать как на авиационном 
сконденсированном (пропан-бу-
тановом) топливе – АСКТ, так и 
на обычном авиакеросине, а так-
же на их смесях в любой пропор-
ции. Осенью 1995 г. вертолёт был 
продемонстрирован в полёте на 
«Международном аэрокосмичес-
ком салоне» в г. Жуковском и, 
учитывая его уникальность (по-
добных летательных аппаратов 
ни в России, ни за рубежом не 
имеется), привлёк внимание спе-
циалистов и прессы. Разработка 

газового вертолёта, или, как его 
уже окрестила пресса, «газолёта», 
отмечена рядом наград в России 
и за рубежом.

Испытания показали, что при 
переходе на газовое топливо ха-
рактеристики вертолёта остают-
ся практически неизменными, а 
некоторые даже улучшаются (в 
том числе и при эксплуатации в 
условиях пониженных темпера-
тур). Модификация вертолёта и 
двигателей в двухтопливный ва-
риант достаточно проста и мо-
жет быть выполнена на любом 
авиаремонтном предприятии 
при наличии комплектующих 
изделий в течение 2-3 недель. 
Обслуживание вертолёта на га-
зовом топливе также мало чем 
отличается от обычного. Про-
работки самолётостроительных 
ОКБ подтвердили, что АСКТ 
можно применять и на само-
лётах, особенно региональной 
авиации (Ан-2, Ил-114, 
Як-40, Ту-136 и др.).

Авиационное скон-
денсированное топливо 
– АСКТ (ТУ 39-1547-91), 
представляет собой смесь 
углеводородных газов, сре-
ди которых доминирует 
бутан. Его можно получать 
из попутного нефтяно-
го (ПНГ) или «жирного» 
природного газов. По ряду 
эксплуатационных показа-
телей АСКТ превосходит 
авиакеросин. Это топливо 

дешевле – его себестоимость со-
измерима с себестоимостью авто-
пропана (в некоторых точках ба-
зирования авиационной техники 
на Севере цена газового и жидкого 
топлива с учётом транспортных 
расходов может отличаться в 2-4 
раза), экологически чище и менее 
агрессивно по отношению к конс-
трукционным и уплотнительным 
материалам.

Разработка наземной инфра-
структуры обеспечения летатель-
ных аппаратов газовым топливом 
не потребует решения сложных 
технических проблем. Многие вхо-
дящие в неё элементы (стационар-
ные хранилища, средства транс-
портировки и контроля и т.п.) дав-
но применяются в нефтегазовой 
промышленности и выпускаются 
серийно для работы с пропан-бу-
таном, т.е. технологически освое-
ны, и поэтому затраты на создание 
газотопливной инфраструктуры 
будут соизмеримы с затратами на 
аналогичные установки для тради-
ционных топлив.

Производство АСКТ может 
быть организовано на газо- и не-
фтеперерабатывающих заводах 
(ГПЗ, НПЗ), на установках ком-
плексной подготовки природно-
го газа и конденсата (УКПГ), на 
заводах по стабилизации (ЗСК) 
и переработке (ЗПГК) газового 
конденсата и т.д. Схема получения 
АСКТ из ПНГ показана на рис. 3. 
Таким образом, при переработке 
ПНГ можно реализовать безот-
ходное производство, получая на 
выходе три и более товарных про-

Рис. 1. Первый полёт вертолёта Ми-8ТГ на га-
зовом топливе 7 сентября 1987 г.
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дукта: сухой газ, подготовленный 
для транспорта по магистралям, 
АСКТ, а также пропан-бутан для 
наземного транспорта и быта (ма-
рок ПА, ПБА, СПБТ), бензин газо-
вый стабильный (БГС) и др.

Технология производства 
АСКТ достаточно проста и при-
нципиально отработана в ОАО 
«НИПИгазпереработка» (г. Крас-
нодар). В 1989 г. в этом институте 
была запроектирована специаль-
ная типовая установка по про-
изводству газового автомобиль-
ного топлива и топлива АСКТ, 
производительностью 70 тыс. 
тонн в год (по сырью – ШФЛУ), 
для газоперерабатывающих заво-
дов Западной Сибири, выпускаю-
щих конечный товарный продукт 
(ШФЛУ), и не имеющих в своём 
составе газо фракционирующей 
установки.

Следует заметить, что на ряде 
перерабатывающих предприятий, 

по крайней мере, на тех, где орга-
низовано производство автопро-
пана или пропана (пропан-бута-
на) для собственных или иных 
нужд, или имеются ректифика-
ционные колонны, можно полу-
чать АСКТ, соответствующее ТУ 
39 1547-91, после небольшого до-
оборудования (главным образом 
– в товарном парке) и перена-
ладки, что позволит резко сокра-
тить начальные затраты. К таким 
предприятиям могут относиться 
Нижневартовский и Пермский 
газоперерабатывающие заводы, 
Сургутский завод стабилизации 
конденсата и др. 

АСКТ можно также получать 
непосредственно на нефтепро-
мыслах или в специально обору-
дованных точках по трассе про-
дуктопровода ШФЛУ, используя в 
необходимых случаях мобильные 
блочные установки высокой за-
водской готовности – МГБУ.

Особенно эффективен перевод 
наземных и воздушных транспор-
тных средств на газовое топливо 
в тех нефте- и газодобывающих 
регионах, куда жидкое топливо 
(авиакеросин, бензин, дизтопли-
во и т.п.) приходится доставлять 
с определёнными трудностями 
из обжитых районов страны. На-
пример, при обустройстве и экс-
плуатации удалённых от дорог 
месторождений нефти и газа. Та-
кие перевозки увеличивают и без 
того высокую стоимость жидкого 
топлива, а газ, из которого мож-
но получать АСКТ и автопропан, 
имеется в избытке и нередко сжи-
гается в факелах.

Известно, что сжигание в 
факелах ценнейшего углеводо-
родного сырья – попутного не-
фтяного газа (ПНГ) является 
острейшей как экологической, 
так и экономической проблемой. 
Однако проблема повышения 
степени утилизации ПНГ при до-
быче нефти не нова. Её пытались 
решать и в СССР. Суть пробле-
мы заключается в том, что сырой 
ПНГ сложно передавать на боль-
шие расстояния и его нужно пе-
рерабатывать недалеко от места 
добычи. Поэтому в районе нефтя-
ного месторождения необходимо 
было строить газоперерабатыва-
ющий завод (ГПЗ), создавать га-
зосборную сеть и т.д., а это долго, 
сложно и дорого.

Как правило, стройка, учиты-
вая труднодоступность её располо-
жения и сложные климатические 
условия, затягивалась на 5-15 лет 
и значительная часть добываемо-
го ПНГ сгорала в факелах. К этому 
времени дебит нефти и попутно-
го газа уменьшался, и работа ГПЗ 
могла даже стать нерентабельной. 
Поэтому было не выгодно строить 
ГПЗ около небольших месторож-
дений, и попутный газ горел все 
время, пока там добывалась нефть. 
Попытки же перерабатывать газ 
непосредственно на месторожде-
ниях, что можно было бы органи-
зовать в более короткие сроки с 
помощью, например, МГБУ, стол-
кнулись с проблемой вывоза го-

Рис. 2. ГАЗОЛЁТ – вертолёт на газовом топливе

Рис. 3. Схема  переработки  попутного  нефтяного  газа

КОНДЕНСАТ
СЫРОЙ

ПОПУТНЫЙ
НЕФТЯНОЙ

ГАЗ

УСТАНОВКА
ГАЗОФРАКЦИ-
ОНИРОВАНИЯ

УСТАНОВКИ
ОСУШКИ И
ОТБЕНЗИ-
НИВАНИЯ

АСКТ

ПА, ПБА, ПБТ,
БЕНЗИН
ГАЗОВЫЙ

СТАБИЛЬНЫЙСУХОЙ
ГАЗ

ИНФОРМАЦИЯ АВИАЦИЯ И ПНГ



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
71

ИНФОРМАЦИЯАВИАЦИЯ И ПНГ

тового продукта. В ряде случаев 
транспортировка товарного газа 
до потребителя съедала всю при-
быль и делала нерентабельной его 
переработку.

Решение, видимо, в комплек-
сном подходе, заключающемся 
не только в организации перера-
ботки ПНГ в регионах его добы-
чи, но и в создании в этих регио-
нах крупных его потребителей. В 
этом случае стоимость сырья и, 
главное, транспортные расходы 
будут минимальны, а наличие 
такого потребителя предопре-
делит появление новых высо-
коэффективных региональных 
рынков нефтяного сжиженного 
газа. При этом за счёт разницы в 
цене завозимого моторного топ-
лива и производимого на мес-
те сжиженного нефтяного газа, 
производители и потребители 
АСКТ и автопропана смогут по-
лучить ощутимый экономичес-
кий эффект.

Одним из таких крупных потре-
бителей продукции, выработанной 
из ПНГ, может стать региональная 
авиация и, в частности, вертолёты 
на газовом топливе. В регионах 
нефте- и газодобычи в прошлом 
они являлись широко распро-
странённым, часто единственным 
транспортным средством. Один 
вертолёт в год расходует от 500 до 
1000 тонн авиакеросина, а только 
в Западно-Сибирском и прилега-
ющих к нему регионах их более 
трехсот.

Поэтому, последовательно про-
водя в нефтедобывающих регио-
нах модификацию авиационной и 
наземной техники, а также уста-
новок энерго-теплового и жилищ-
но-коммунального хозяйства для 
работы на продуктах переработки 
ПНГ, можно способствовать реше-
нию общей проблемы рациональ-
ного использования ПНГ в местах 
его добычи.

Технологические проработки 
ОАО «НИПИгазпереработка» по-
казали, что необходимое для вер-
толётного парка Западной Сибири 
количество АСКТ может быть вы-
работано либо на расположенных 

там ГПЗ, либо на промысловых ма-
логабаритных установках (МГБУ) 
или в сочетании этих вариантов. 
При этом при необходимости бо-
лее быстрого внедрения, произ-
водство АСКТ лучше организовать 
именно на ГПЗ, обладающих хоро-
шей производственной и инстру-
ментальной базой, а также высо-
коквалифицированными кадрами, 
т.к. некоторые из этих ГПЗ требу-
ют совершенно незначительного 
дооборудования. И параллельно 
организовать его производство с 
помощью МГБУ непосредствен-
но на объектах нефтегазодобычи. 
Технические и технологические 
возможности производства АСКТ 
на МГБУ в настоящее время дале-
ко продвинулись.

Расчёты показали, что, напри-
мер, применительно к потребнос-
тям Ямало-Ненецкого автономного 
округа (с возможностью обеспече-
ния также северных районов Крас-
ноярского края и Республики Саха 
(Якутия) завозом водным транс-
портом) целесообразно организо-
вать в первую очередь выработку 
примерно 110 тыс.т в год АСКТ, 
из них: 25-30 тыс.т на Губкинском 
ГПЗ и 80-85 тыс.т на Уренгойском 
заводе по переработке газового 
конденсата (УЗПГК), учитывая, 
во-первых, большую собственную 
потребность Ново-Уренгойского 
авиапредприятия, во-вторых, бо-
лее благоприятное расположение 
УЗПГК для транспорта топлива в 
контейнерах из Обской губы в ус-
тья Енисея и Лены.

Очень перспективным мес-
том для производства АСКТ мо-
гут быть объекты подготовки и 
переработки газа Приобского 
месторождения в Нефтеюган-
ском районе Тюменской обл. 
Они расположены на Оби, т.е. 
имеется возможность отгрузки 
ожидаемого избытка бутановой 
фракции водным путём в блок-
контейнерах. Эти объекты могут 
обеспечить АСКТ практически 
все авиапредприятия Тюменской 
области (включая Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий ок-
руга), и даже Томской области. 

Следует отметить, что опосре-
дованно внедрение газотоплив-
ной технологии в авиационную 
технику позволит решить в реги-
онах ряд важных экономических, 
энергетических, социальных и 
других народно-хозяйственных 
задач. Поэтому создание регио-
нального рынка продуктов пе-
реработки ПНГ должно бы быть 
поддержано как федеральными 
структурами, так и местными ад-
министрациями.

К сожалению, это перспектив-
ное ноу-хау, очень нужное для 
северных, сибирских и дальне-
восточных бездорожных регио-
нов России, оказалось «заморо-
женным». Причины тут, видимо, 
заключаются в том, что его реали-
зация оказалась на стыке облас-
тей профессиональной деятель-
ности авиаторов и газовиков, а 
также в существующей в России 
системе разработки и внедрения 
инноваций, может быть хорошо 
работающей на Западе, но слабо 
отвечающей нашим сегодняшним 
реалиям.

Кроме того, реализация таких 
проектов невозможна без разра-
ботки механизмов привлечения 
частных инвестиций. Для обес-
печения этого Совет Федерации 
ФС РФ рекомендует подобную 
«Инвестиционную деятельность 
в сфере местных и региональных 
перевозок и авиационных ра-
бот ….. рассматривать в рамках 
федеральных и региональных 
программ на условиях софинан-
сирования. В этом случае инвес-
тиции в НИОКР по созданию и 
сертификации лёгких воздуш-
ных судов, реализации программ 
запуска в серийное производс-
тво новой авиационной техники 
можно будет осуществлять при 
финансовой поддержке и органи-
зационном сопровождении фе-
деральных органов управления. 
Инвестиции же в реконструкцию 
наземной инфраструктуры, об-
новление парка воздушных судов 
и материально-технической базы 
региональных авиатранспортных 
комплексов будут осуществлять-
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ся при финансовой и администра-
тивной поддержке субъектов Рос-
сийской Федерации» (Рекоменда-
ции Парламентского дня Совета 
Федерации от 29.09.09г.). Однако 
прецедент в разработке подобных 
программ пока отсутствует.

В этих же Рекомендациях Совет 
Федерации обращает внимание 
Правительства РФ на необходи-
мость «…поддержки проектов по 
использованию альтернативных 
видов топлива для нужд авиации 
и наземной инфраструктуры (осо-
бенно в северных регионах, в Си-
бири и на Дальнем Востоке), в т.ч. 

ИНФОРМАЦИЯ АВИАЦИЯ И ПНГ

сжиженного газового топлива».
В заключение следует заметить, 

что двухтопливные вертолёты и 
другие летательные аппараты на 
газовом топливе будут не толь-
ко способствовать рациональной 
утилизации попутного газа. Они 
позволят также уменьшить изде-
ржки при освоении новых место-
рождений Севера, Сибири и даже 
Арктики. Кроме того, их широкое 
внедрение может принести России 
и политические (имиджевые) ди-
виденды. В частности, если в не-
далёком прошлом президент США 
исключительно из пропагандист-

ских целей заявил, что он отдал 
приказ перевести на газ автопарк 
Белого Дома, чтобы сократить 
вредные выбросы в атмосферу, то 
почему бы нам, в свою очередь, не 
сообщить, что мы переводим на 
газ, например, транспорт «Олим-
пиады-2014» не только автомо-
бильный, но и воздушный.

Ведь пока приоритет в созда-
нии прорывных высококонку-
рентных продуктов: экологичес-
ки чистых авиатоплива и воз-
душного транспорта (чем озабо-
чена в настоящее время Европа и 
Америка), за Россией!

Пока Президент Дмитрий Мед-
ведев создаёт условия для лучших 
учёных в России, EADS составляет 
списки нужных ему русских спецов. 
Европейский концерн быстро по-
нял, что вместо патентов ему проще 
скупить нужные умы. Например, 
для разработки авиадвигателя на 
водороде. 

«Мы начали присматриваться 
и вести переговоры с российскими 
учёными по проблеме использова-
ния топлива, созданного на основе 
водорода, в гражданской авиации, 
— рассказал РБК daily техничес-
кий директор, член исполнитель-
ного комитета EADS Жан Ботти. 
— Сейчас только начальная стадия 
переговоров с Государственным 
институтом прикладной химии и 
Объединенным институтом высо-
ких температур Российской акаде-
мии наук». Европейцев интересуют 
два направления, разработанных 
ещё в советский период: смесь ке-
росина и водорода и использование 
водорода как топлива для тепловы-
деляющих элементов. 

По словам Жана Ботти, с учёны-
ми или научными организациями 
могут быть подписаны контракты 
и тогда они будут работать уже 

EADS ВМЕСТО ПАТЕНТОВ СКУПАЕТ В РОССИИ УЧЁНЫХ

в интересах EADS. «У вас очень 
много молодых и перспектив-
ных учёных, которые отлично 
работают в инженерии, физике и 
IT-технологиях», — не скрывает 
радости представитель европейс-
кого концерна. 

Об использовании водорода в 
качестве авиационного топлива 
в СССР задумались ещё в 70-х гг. 
Советский Союз энергетический 
кризис не задел, но с оглядкой на 
Запад решили взяться за альтер-
нативные виды топлива для транс-
порта. На «Туполеве» в 70-е и 80-е 
гг. запустили несколько проектов 
лайнеров на жидком водороде. В 
1988 г. состоялся первый полёт са-
молёта Ту-155, силовая установка 
которого могла работать как на 
жидком водороде, так и на сжижен-
ном природном газе. 

Новое топливо предполага-
лось использовать в двигателях 
гиперзвукового ударного само-
лёта 360, работы над которым 
велись в ОКБ А.Н. Туполева в 80-е 
гг., и как основной вид топлива в 
проекте космического самолёта 
Ту-2000. 

Жанн Ботти утверждает, что 
опыт по использованию водо-
рода на самолё тах семейства 
«Туполев» EADS пока не рас-

сматривался: там своя линейка 
авиалайнеров. 

В России новую старую техно-
логию из загашника не извлекали. 
«Проблемы в том, что требуются 
большие начальные вложения, пе-
ределки не только летающей техни-
ки, но и наземной инфраструктуры 
(хранилища и газовозы)», – считает 
гендиректор «Интер авиагаз» Вячес-
лав Зайцев. Его компания десять 
лет пытается внедрить применение 
вертолётов и самолётов малой ави-
ации на газовом топливе. 

По его словам, есть и типично 
российская проблема: ведомства, 
курирующие альтернативную энер-
гетику, много лет не могут догово-
риться друг с другом, как развивать 
ноу-хау. 

Авиаконструкторы не скрыва-
ют, что в России накоплен большой 
опыт по использованию в качес-
тве топлива как водорода, так и 
сжиженного газового топлива, но 
сегодня все работы приостановле-
ны. «Оказалось, что самая большая 
сложность не в создании летатель-
ных аппаратов, а в производстве во-
дорода и создании инфраструктуры 
по производству, транспортировке, 
хранению и заправке», – констати-
рует глава отраслевого агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. 

Сергей Колобков  
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ЛЕГЧЕ ЛЁГКОГО, 

ТЯЖЕЛЕЙ САМОЛЁТА

В УЛЬЯНОВСКЕ ВЫГОДНО СТРОИТЬ 

ДИРИЖАБЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Юрий Крылов

Правительство Ульяновской 
области заключило с ОАО «Локо-
моСкай» (Москва) соглашение о 
намерениях по созданию в Улья-
новске производства по выпуску 
дирижаблей типа «Локомоскай-
нер». Руководство компании объ-
ясняет, что избрало Ульяновск в 
связи с наличием в нём сформи-
рованной инфраструктуры ави-
ационного кластера и наличием 
благоприятного инвестиционного 
климата. В случае успешности ис-
пытаний опытного образца ком-
пания построит на территории 
Ульяновска завод по строительс-
тву локомоскайнеров, инвестиро-
вав в него около трёх млрд рублей. 
Эксперты отмечают, что потреб-
ность в подобных аппаратах «ко-
лоссальная», и проект может быть 

успешным при условии решения 
ряда проблем.

На международном авиацион-
но-космическом салоне МАКС-
2009 губернатор Сергей Морозов 
и пред седатель совета директоров 
ОАО «ЛокомоСкай» Кирилл Лятс 
подписали соглашение о намере-
ниях по созданию в Ульяновске 
производства по строительству 
дирижаблей нового поколения 
– аэростатических термобаллас-
тируемых летательных аппаратов. 
Авторы проекта назвали аппарат 
локомоскайнером (небесным ло-
комотивом).

Господин Лятс отметил, что в те-
чение 2010 г. компания рассчиты-
вает изготовить эксперименталь-
ный образец аппарата на имею-
щейся в Ульяновске промышлен-

ной базе, и при положительных 
результатах испытаний перейдёт 
к созданию линейки аппаратов 
большой грузо подъёмности (до 
600 т), для выпуска которых пред-
полагается создать в Ульяновске 
специализированное сборочное 
предприятие.

Согласно подписанному до-
кументу,   областное   правитель-
ство обязуется рассмотреть воз-
можность присвоения инвест-
проекту ОАО «ЛокомоСкай» и 
компаниям, кото рые будут выпол-
нять заказы по про ектированию 
и изготовлению узлов локомос-
кайнеров, статуса приори тетного 
с предоставлением льгот по нало-
гу на имущество и пониженной 
ставки налога на прибыль. В свою 
очередь, «ЛокомоСкай» обязуется 
размещать заказы на проектирова-
ние и производство узлов и компо-
нентов на предприятиях региона.

Как пояснил заместитель гене-
рального директора ОАО «Локомо-
Скай», руководитель ульяновс-
кого филиала компании Сергей 
Семёнов, Ульяновск был избран 
для реализа ции проекта в связи с 
благоприят ным инвестиционным 
климатом и наличием сформиро-
ванной инфра структуры авиаци-
онного кластера. «Здесь есть «Авиа-
стар-СП» и иные предприятия, в 
которых мы могли бы разместить 
заказы, имеется кон структорское 
бюро приборострое ния, нам также 
обещают подобрать участки для 
размещения будущего сборочного 
производства», — сказал господин 
Семёнов. Он также не ис ключает 
вероятности, что в случае успеш-
ного производства и испы таний 
опытной модели в будущем «Ло-
комоСкай» сможет претендовать 
и на площадку второго пускового 
комплекса Портовой особой эко-
номической зоны, создаваемой на 
базе международного аэропорта 
«Ульяновск-Восточный».

По словам господина Семёно-
ва, интерес к реализации проекта 
ди рижабля нового типа и высо-
кой гру зоподъёмности проявила 
компания «Метапроцссс», кото-
рая разрабаты вает и строит заво-

ИНФОРМАЦИЯТРАНСПОРТ XXI ВЕКА



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
74

ды по переработке попутного газа 
нефтяных месторож дений. Пере-
возка тяжёлого и нега баритного 
оборудования для таких заводов в 
районы Севера и Сибири связана с 
большими проблемами и затрата-
ми, и дирижабли могли бы помочь 
существенно сократить расходы 
компании. В то же время, считают 
авторы проекта, в будущем он мо-
жет оказаться и коммерчески вы-
годным.

Следует отметить, что стро-
ить дирижабли для перевозки 
гру зов уже много лет пытаются 
в раз личных странах мира, ли-
дерами дирижаблестроения счи-

таются Zeppelin Luftschifftcchnik 
(Германия), Advanced Technology 
Group (ATG, Ве ликобритания) и 
НПО «РосАэроСистемы» (Рос-
сия). Направление счи тается 
перспективным, однако пока 
максимальная грузоподъём-
ность дирижаблей не превышает 
2,5 тонн, хотя, судя по открытым 
источникам, в Великобритании 
и Германии ведут ся разработки 
дирижаблей для во енных гру-
зоподъёмностью до 1000 тонн. 
Всего в мире строительством 
и разработкой современных 
дирижа блей занимается око-
ло 100 компа ний, действующих 

больших дирижа блей 
произведено около по-
лусотни.

А э р о с т а т и ч е с к и й 
термобалластируемый 
летательный аппарат 
типа «локомоскайнер» 
– летательный аппарат 
легче воздуха. В отличие 
от традиционных дири-
жаблей, весь объём кото-
рых заполняется гели ем, 
оболочка лакомоскай-
нера имеет два изоли-
рованных объёма: один 
заполняется гелием, вто-
рой – горячим воздухом, 
поступающим от марше-

вых двигателей. Гелий обеспечи-
вает «нулевую плавучесть», горя-
чий воздух – подъём и снижение. 
Оболочка мягкая, закрепляется 
на основном несущем элементе 
аппарата, имеющем  форму тора. 
Основная потребность в такого 
рода дирижаблях – для перевоз-
ки сверхтяжёлых и негабарит-
ных грузов и различных видов 
воздушного патрулирования.

Заместитель гендиректора «Ло-
комоСкая» прояснил, что проекти-
руемый локомоскайнер отличает-
ся от традиционных схем дири-
жаблей, производимых сегодня, 
тем, что имеет не традиционную 

Сравнение техникоэкономических показателей самолетов вертолетов и дирижаблей
Тип  ЛА С А М О Л Е Т Ы В Е Р Т О Л Е Т Ы Д И Р И Ж А Б Л И

ТТХ Ан-72 Ил-76МД Ан-124 Ми-8МТ  Ми-26 Ка-29 ЛСГА-60 ЛСГА-600

1 Взлетная масса, т 34,5 190 405 11.1 56 11 480 1315

2 Масса коммер - й нагрузки, т 10 40 120 4 20 3  60 600

3 Крейсерская скорость, км/час  550 800 800 240 255 235 90 90

4. Дальность полета, км 800 4200 5120 560 575 400 3500 5000

5 Время полета безпосадочно, час 1,5   4,5   6 2,8 2  2  50 70

6 Часовой расход топлива, кг (крейсерский 
полет) 8200 13000 610 2540 3100 3400

7 Топливная эффективность, г/т км 350 244 130 1240 660 570 63

8 Себестоимость т км, цент США 16 11,5 115 98 78 21

9 Средняя цена, млн долларов США 20 60 4 8-10   35 80-90

10 Стоимость летного часа, долларов США 5000 12000 1100 5000 4300 10900
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сигарообразную форму, а форму 
линзы, или «летающей тарелки», 
как лю бят называть журналисты. 
Такая форма, по его словам, име-
ет целый ряд преимуществ – лёг-
кость ма неврирования, отсутс-
твие боко вой парусности, «эффект 
крыла» при поступательном дви-
жении. Но принципиальное отли-
чие от остальных дирижаблей в 
том, что на проектируемом локо-
москайнере дорогой гелий будет 
исполь зоваться только для обес-
печения «нулевой плавучести», 
и его не надо будет безвозвратно 
стравливать при необходимости 
спуска или по сле освобождения от 
перевозимо го груза. В то же время 
подъёмная сила будет обеспечи-
ваться за счёт нагнетания во вто-
рую полость го рячего воздуха от 
специальных го релок и маршевых 
двигателей. Эта идея была разра-
ботана ещё в 80-х годах прошлого 
века в Московском авиационном 
институте под руко водством член-
корра АН СССР про фессора МАИ 
Сергея Егера, а затем – академика 
РАН Юрия Рыжова.

Напомним, именно эти разра-
ботки МАИ (а затем – КБ «Термо-
план») впервые были использова-
ны при строительстве в Ульяновс-
ке в 1989-1992 гг. опытной модели 
дирижабля нового поколения, 
названного «термопланом». Тогда 
проект финансировали «Газ пром», 
ЛУКОЙЛ, АЛРОСА и госу дарство 
в лице Минобороны.

Проект термоплана (по такому 
же принципу строится локомос-
кайнер) перспективный и имеет 
полное право на дальнейшее раз-
витие – расчёты показывали, что 
по себестоимости грузоперевозок 
дирижабль нового поколения мо-
жет быть дешевле не только авиа-
ционного, но и железнодорожного 
и даже автомобильного транс-
порта (по данным разработчиков 
термо плана, расход топлива дири-
жабля на тонно-километр в 5-6 раз 
мень ше, чем у самолёта, и в 14-15 
раз меньше, чем у вертолёта).

Опытный образец локомос-
кайнера должен быть диаметром 
в 50 метров и грузоподъёмностью 

до одной тонны. На нём долж-
ны быть уста новлены четыре 
турбовентилятор ных маршевых 
двигателя и четыре по воротных 
вертикальных двигателя по пе-
риметру для обеспечения ма-
неврирования и устойчивости. Воз-
душная скорость аппарата должна 
быть 80-120 км в час.

По результатам испытаний 
опытного локомоскайнера будет 
приниматься решение о строитель-
стве завода по серийному выпуску 
аппаратов большой грузоподъём-
ности - 60 тонн (диаметр 120 ме-
тров), 120 тонн (диаметр около 170 
м) и 600 тонн (диаметр 240 м).

Инвестиции в строительство 
сборочного производства оцени-
ваются предварительно в три 
млрд рублей. Ориентировочная 
чис ленность предприятия – 1100 
со трудников. В идеальном случае 
на переход от опытного до перво-
го промышленного образца уйдёт 
4-5 лет. В год предприятие сможет 
производить четыре 60-тонных 
ло комоскайнера или два 600-тон-
ных. 

Леонид Голосай считает, что 
при создании локомоскайнера 
разработчики столкнутся с целым 
рядом проблем технологического 
и эксплуатационного характера. 
«Никто еще не работал с такими ги-
гантскими аппаратами, и придётся 
принимать нестандартные реше-
ния. К тому же будет проблема и 
с сертификацией на соответствие 
нормам лётной годности, потому 
что нормативной базы для дирижа-
блей пока просто нет», — добавил 
бывший руководитель строитель-
ства термоплана.

Финансирование проекта ло-
комоскайнера целиком ведёт ком-
пания  «Метапроцесс», однако, по 
неофициальной информации, в 
сегодняшних условиях средств на 
полную реализацию проекта мо-
жет не хватить, и представители 
компании намерены вести пере-
говоры со структурами федераль-
ного правительства об участии в 
проекте или оформлении государ-
ственного заказа (например, от 
Ми нобороны или МЧС).

Своих исследований потен-
циального спроса компания не 
имеет, однако, по данным герма-
но-американской компании «Кар-
гоЛифтер», специализирую щейся 
на проектировании дирижа блей, 
рынок перевозок негабарит ных и 
сверхтяжелых грузов весом более 
100 тонн и линейными размерами 
свыше 25 м оценивается в один  
миллиард долларов и увеличива-
ется на 12% ежегодно, дирижабли 
могут завоевать не менее 10% это-
го рынка. Потребность в дирижа-
блях большой грузоподъёмности 
оценивается более чем в тысячу 
единиц.

В то же время генеральный 
ди ректор консалтинговой компа-
нии Infomost Борис Рыбак счита-
ет, что сегодня реально оценить 
рынок невозможно из-за того, 
что нега баритные грузы, не уме-
щающиеся на железнодорожных 
платформах, чаще всего просто не 
перевозят, «однако потребность 
в современ ных дирижаблях боль-
шой грузо подъёмности колос-
сальная». По его мнению, проект 
производства локомоскайнера 
«перспективный, но очень слож-
ный, и успех зависит не столь-
ко от финансирования, сколь ко 
от энтузиазма организаторов». 
«Если энтузиазма и энергии не 
хва тит, то такие инновационные 
про екты погибают, как это случа-
лось в Америке, – сказал эксперт. 
– По-настоящему осилить такое 
дело мо жет только авиационная 
страна, и всякого одобрения за-
служивает тот факт, что Ульянов-
ская область горя чо реагирует 
на разнообразные ави ационные 
проекты и поддерживает практи-
чески все перспективные авиаци-
онные начинания».

ОАО «ЛокомоСкай» – дочер-
нее предприятие ЗАО «Метанол 
и азотные процессы» («Метапро-
цесс»). Создано специально для 
проектирования, строительства и 
эксплуатации многоцелевых дири-
жаблей. 100% акций «ЛокомоСкая» 
принадлежат генеральному дирек-
тору ЗАО «Метапроцесс» Кириллу 
Лятсу.
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ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ЕГО СЕРТИФИКАЦИЯ

А.Л. Соловов, генеральный директор фонда «Центр сертификации»
Д.В. Губский, ведущий инженер фонда «Центр сертификации»

Основная задача данной публи-
кации – внести ясность в вопросах 
сертификации, приобретения и 
монтажа комплекта газобаллонно-
го оборудования на находящемся 
в эксплуатации автомобиле, владе-
лец которого оценил преимущес-
тва и принял решение о переводе 
двигателя своего автомобиля с 
искровым зажиганием на пита-
ние сжиженным нефтяным газом 
(СНГ).

В связи с постоянным увеличе-
нием числа автозаправочных стан-
ций, на которых помимо различ-
ных марок бензина и дизельного 
топлива возможна заправка СНГ, 
всё большее число автовладельцев 
оценивает для себя возможность 
применения в системе питания 
своего автомобиля комплекта га-
зобаллонного оборудования для 
питания СНГ, как более экономич-
ного и экологичного вида топлива.

Перед потенциальным потре-
бителем в процессе принятия ре-
шения встаёт ряд вопросов:

- какое оборудование (комп-
лект ГБО) и за какую цену приоб-
рести (отечественное, импортное 
или совместного производства и в 
какой ценовой категории);

- кто, где и за какую плату ус-
танавливает выбранный комплект 
ГБО;

- надёжность работы, гаран-
тийные сроки эксплуатации, воз-
можность замены расходных ма-
териалов и комплектующих;

- первоначальная цена комп-
лекта ГБО, стоимость его монта-
жа, срок окупаемости и стоимость 
владения.

Не ставя себе целью рекламу 
конкретных производителей и ус-
тановщиков, авторы статьи со всей 
ответственностью заявляют:

1. Комплект ГБО любого про-
изводителя должен быть серти-
фицирован на соответствие тре-
бованиям Правил ЕЭК ООН № 
67-01 и ОСТ 37.001.653…657-99 
(до введения в действие техничес-
кого регламента «О безопасности 
колёсных транспортных средств») 
и Правил ЕЭК ООН  №№ 67-01, 
115-00 (с даты вступления в дейс-
твие технического регламента «О 
безопасности колёсных транспор-
тных средств»). 

2. Каждый компонент комплек-
та ГБО (баллон, редуктор-испари-
тель, электронный 
блок управления, 
инжекторы, вне-
шние заправочные 
устройства, муль-
тиклапаны, газовые 
клапаны, фильтры 
очистки СНГ, ру-
кава гибкие и т.д.) 
должен иметь дейс-
твующий российс-
кий сертификат со-
ответствия требова-
ниям приведённых 
выше нормативных 
документов.

3. Код продукции 
согласно классифи-
катору продукции 
ОК 005 (ОКП) - 45 
9137.

4. Установка ком-
плекта ГБО долж-
на производиться  

в соответствии с приказом МВД 
РФ № 1240 с получением «Заклю-
чения о возможности внесения 
изменений в конструкцию транс-
портного средства» в части уста-
новки системы питания СНГ. Об 
установке ГБО делается отметка в 
паспорте транспортного средства 
и при прохождении технического 
осмотра этому уделяется дополни-
тельное внимание.

5. Установочный центр должен 
иметь сертификат соответствия 
на услуги/работы в части уста-
новки ГБО, код услуги/работы 
017603.

Потребитель (заказчик работы) 
вправе потребовать от продавца и 
установщика копии вышеуказан-
ных сертификатов соответствия, 
действующих на момент покупки 
оборудования и выполнения ра-
боты.

В общем случае система пита-
ния СНГ двигателя с искровым за-
жиганием (комплект ГБО) должна 
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включать в себя следующие ком-
поненты:

- баллон (баллоны) с соответс-
твующими креплениями на транс-
портном средстве;

- внешнее заправочное уст-
ройство; 

- редуктор – испаритель;
- электронный блок управления 

впрыском газа с соответствующи-
ми жгутами проводов;

- инжекторы (инжекторную 
рейку или дозатор);

- электромагнитный клапан;
- рукава газовые автомобиль-

ные гибкие;
- газопроводы жёсткие (медные);
- комплект деталей для крепле-

ния каждого компонента на транс-
портном средстве;

- комплект эксплуатационной 
документации.

Сертификат соответствия на 
комплект ГБО и его отдельные 
компоненты (обязательная сер-

тификация в соответствии с 
«Номенклатурой продукции, 
подлежащей обязательной серти-
фикации…») должен быть выдан 
органом по сертификации, ак-
кредитованным в данной облас-
ти деятельности, код продукции 
45 9137.

Испытания комплекта ГБО, 
являющиеся основанием для вы-
дачи сертификата соответствия 
должны быть проведены в ак-
кредитованных на выполнение 
данных работ испытательных 
лабораториях (испытательных 
центрах) на образцах транспорт-
ных средств, оборудованных сис-
темой питания двигателя СНГ и 
должным образом подготовлен-
ных (прошедших технический 
контроль, регулировку, настрой-
ку и т.п.).

Испытания отдельных компо-
нентов комплекта ГБО проводят-
ся аналогичным порядком как на 

специальном оборудовании так 
и в составе транспортного сред-
ства.

Монтаж оборудования на 
транспортном средстве должен 
производиться в соответствии 
с инструкцией по монтажу, вхо-
дящей в комплект эксплуатаци-
онной документации. Применяе-
мость конкретных модификаций 
системы на марках (моделях) 
транспортных средств определя-
ется производителем и должна 
быть описана в эксплуатацион-
ной документации. Как правило, 
применяемость системы приво-
дится в приложении к сертифи-
кату соответствия на комплект 
ГБО. 

Для владельца (пользовате-
ля) производителем выпускается 
инструкция по эксплуатации, со-
держание которой определяется 
Правилами ЕЭК ООН №115-00. 
Для безопасной эксплуатации 
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комплекта ГБО владелец должен 
иметь и изучить указанную инс-
трукцию.

Система (комплект ГБО), вы-
бранная потребителем должна 
соответствовать следующим тре-
бованиям:

1. Иметь действующий серти-
фикат соответствия на выбран-
ную модификацию (комплекта-
цию);

2. Быть адаптирована к конк-
ретной марке и модели транспор-
тного средства;

3. Иметь комплект эксплуата-
ционных документов для владель-
ца (пользователя) и установщи-
ка (монтажника), составленный 
в соответствии с требованиями 
Правил ЕЭК ООН № 115-00 (ОСТ 
37.001.653-99).

Собственно сертификация сис-
темы (комплекта ГБО) проводится 
в аккредитованных в этой области 
органах по сертификации. Список 

таких органов пред-
ставлен на сайте Фе-
дерального агентс-
тва по техническо-
му регулированию 
и метрологии www.
gost.ru. 

Испытания ком-
плекта ГБО долж-
ны быть проведены 
в аккредитован-
ных на выполне-
ние данных работ 
и с п ы т а т е л ь н ы х 
лабораториях (ис-
пытательных цент-
рах). Список таких 
лабораторий также 
приводится на сай-
те www.gost.ru.

Основанием для 
проведения работ 
по сертификации 
является заявка, по-
данная в орган по 

сертификации. Форма такой за-
явки а также список и содержание 
других необходимых документов 
может быть получен в органе по 
сертификации.

Если потребитель пришёл к ре-
шению о переоборудовании своего 
транспортного средства на пита-
ние сжиженным нефтяным газом 
рекомендуем обратить внимание 
на следующие вопросы:

1. Проверить наличие дейс-
твующего сертификата соответс-
твия на выбранный комплект 
ГБО.

2. Уточнить применяемость 
комплекта для Вашего автомобиля 
(тип, комплектация, рациональное 
размещение компонентов, ёмкость 
и место размещения баллона и 
т.п.). В случае возникновения воп-
росов обратиться к разработчику/
производителю/уполномоченному 
дилеру за разъяснениями и согла-
сованиями.

3. Проверить наличие сертифи-
ката соответствия на работы/услу-
ги установочного центра, код ра-
боты/услуги в этом сертификате; 
наличие документа о прохождении 
персоналом обучения по монтажу 
и наладке указанного комплекта 
ГБО.

4. Наличие всех эксплуатаци-
онных документов, с отметками 
о прохождении контроля качес-
тва и о гарантийных обязатель-
ствах.

В заключение приводим ряд 
названий и телефонов компетен-
тных и авторитетных, по нашему 
мнению, органов по сертифика-
ции и испытательных лаборато-
рий:

ОС «САТР-ФОНД» 
тел +7 495 454-42-27
ОС Автомобильной газовой 
аппаратуры и промышлен-
ной продукции 
тел. +7 4912 44-19-69
ОС Автомобильной техники 
двойного применения фонда 
«Центр сертификации»
тел +7 496 466-53-02
ОС продукции машинострое-
ния «Проммаш» 
тел +7 499 256-14-77
ОС АНО «Центр содействия 
сертификации автомототех-
ники» 
тел +7 495 994-99-05
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 
тел +7 495 994-99-16
Испытательный центр про-
дукции автомобилестроения 
(ИЦПА) 
тел +7 495 456-36-92
Испытательная лаборатория 
«Эксперимент» 
тел +7 496 466-61-76
Испытательный центр 
ЗАО НПП «Маштест» 
тел +7 495 513-40-98.
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«Газэнергосеть» получила 
в управление казанский 

«Сжиженный газ»
ОАО «Газэнергосеть» (специ-

ализированный оператор «Газ-
прома» по поставкам сжиженно-
го углеводородного газа (СУГ) на 
внутреннем рынке РФ) назначено 
управляющей компанией ООО 
«Газпром сжиженный газ» (Татарс-
тан). Как сообщили в «Газэнергосе-
ти», компания утверждена едино-
личным исполнительным органом 
ООО «Газпром сжиженный газ». 
«Таким образом, внутри группы 
«Газпром» происходит консоли-
дация активов по сжиженному 
углеводородному газу»,— сказал 
первый заместитель гендиректора 
«Газэнергосети» Анатолий Палий.

ООО «Газпром сжиженный 
газ» специализируется на транс-

портировке, хранении и реализа-
ции СУГ оптом в железнодорож-
ных цистернах, автопропановозах; 
реализует сжиженный газ в розни-
цу в баллонах и через сеть автога-
зозаправочных станций (АГЗС). 
Компания имеет в своем составе 
четыре кустовые базы СУГ в Та-
тарстане и сеть из 20 АГЗС. По 
данным СПАРК, в 2008 г. выручка 
ООО составила 1 млрд руб., чис-
тая прибыль — 3,8 млн руб. 

Коммерсантъ (Казань) 
№ 42 (4340)

 
«Газэнергосеть» консолиди-

ровала активы по реализации 
СУГ и нефтепродуктов

ОАО «Газэнергосеть», специ-
ализированный оператор ОАО 
«Газпром» по реализации нефтеп-
родуктов, сжиженного углево-

РИА НОВОСТИ СООБЩАЕТ: 

РАСТЁТ НОВЫЙ МОНОПОЛИСТ!

дородного газа (СУГ) и серы на 
внутреннем рынке РФ, консоли-
дировало свои активы в регионах, 
говорится в сообщении компании.

«В соответствии с программой 
стратегического развития ОАО 
«Газэнергосеть», в Астраханской, 
Белгородской областях, Краснодар-
ском крае и республике Северная 
Осетия-Алания завершена консоли-
дация производственных активов 
по реализации СУГ и нефтепродук-
тов», - говорится в сообщении.

В этих регионах созданы еди-
ные операционные центры по 
управлению имуществом вместо 
нескольких специализированных 
компаний по реализации СУГ и 
нефтепродуктов. В настоящий 
момент весь имущественный ком-
плекс передан единым региональ-
ным операторам: ООО «Газэнер-
госеть Астрахань», ОАО «Белга-
зэнергосеть», ООО «Газэнергосеть 
Краснодар» и ООО «Газэнергосеть 
Алания».

ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР) ИНФОРМАЦИЯ
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«Газпромнефть-Омск» 
закрыло стройсезон

В конце 2009 г. в Омской облас-
ти под брендом «Газпромнефть» 
открылся необычный автозапра-
вочный комплекс. Он отличается 
внушительными размерами, нали-
чием стоянки для фур и двумя от-
дельными заправочными «остров-
ками» для большегрузных машин. 
Со временем рядом с «заправкой» 
может появиться гостиница.

В начале ноября 2009 г. в Тю-
калинске, на федеральной трассе 
М 51 ОАО «Газпромнефть-Омск» 
открыло современный много-
топливный автозаправочный 
комплекс (МТАЗК) под брендом 
«Газпромнефть». После реконс-
трукции и ребрендинга компа-
нии МТАЗК №86 стал шестым в 
2009 году. 

Как сообщает пресс-служба 
ОАО «Газпромнефть-Омск», от 
своих предшественников авто-
заправочная станция отличается 
прежде всего размерами - площадь 
операторной комплекса составля-
ет 240 квадратных метров, тогда 
как остальные занимают площадь 
100 «квадратов». Это позволило 
разместить на её территории са-
мый большой в фирменной сети 
ОАО «Газпромнефть-Омск» мини-
маркет с широким ассортиментом 
сопутствующих товаров. 

К другим преимуществам ав-
тозаправочного комплекса можно 
отнести наличие стоянки для фур 
и двух отдельных заправочных 
«островков» для большегрузных 
машин. На МТАЗК реализуются 
все виды бензинов, дизельное топ-
ливо и автомобильный газ.

Глава Тюкалинского района 
Борис Лавринов оценил создание 
дополнительных рабочих мест как 
несомненный плюс для подведомс-
твенной ему территории, а также 
отметил инвестиционную при-
влекательность местности, приле-
жащей к МТАЗК: «В перспективе 
власти Тюкалинска планируют 
привлечь к дальнейшему развитию 
инфраструктуры местных пред-
принимателей и построить рядом 
с автозаправочным комплексом 
гостиницу», - заявил он.

Новые открытия ожидаются 
в 2010 году. А в течение трех лет 
все АЗС под маркой «Сибнефть» 
должны быть переведены под 
бренд «Газпромнефть».

В Кстово введён 
в эксплуатацию второй мно-
готопливный автозаправоч-

ный комплекс «ЛУКОЙЛ»
В промзоне завода ООО «ЛУ-

КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсин-
тез» (Кстово, Нижегородская об-
ласть) 25 ноября 2009 г. пущен в 
эксплуатацию новый многотоп-
ливный автозаправочный комп-
лекс «ЛУКОЙЛ».

Согласно сообщению пресс-
службы ООО «ЛУКОЙЛ-Волга-
нефтепродукт», многотопливная 
АЗС (МАЗС) № 47 Кстово - это 

современная АЗС, исполненная в 
корпоративном стиле Компании 
«ЛУКОЙЛ», отвечающая самым 
высоким требованиям к стан-
дартам оснащения, исполнения, 
экологических норм и норм безо-
пасности. Техническое оснащение 
позволяет ставить эту МАЗС в ряд 
самых лучших автозаправочных 
станций в Нижегородской области. 
Три современные топливно-раз-
даточные колонки с 16-ю «писто-
летами» для заправки, позволяют 
предложить клиенту целый спектр 
моторных видов топлива компа-
нии «ЛУКОЙЛ»: от дизельного 
ЭКТО до нового высокофорсиро-
ванного ЭКТО Plus с октаном 95. 
Комплекс также оснащён газовой 
колонкой, которая отвечает всем 
современным нормам безопаснос-
ти и позволяет реализовывать 
сжиженный углеводородный газ 
пропан-бутан в качестве газомо-
торного топлива.

АЗС оборудована мини-марке-
том с сопутствующими товарами, 
товарами автохимии и фасован-
ными маслами «ЛУКОЙЛ».

МАЗС № 47 оснащена высоко-
современными системами очистки 
промливневых («СВИРЬ 5 У») и 
хозбытовых («АСТРА») стоков, ра-
ботающих в замкнутом цикле, что 
безопасно для окружающей среды. 
Современная система улавлива-
ния токсичных паров при сливе 
бензовозов также повышает эко-
логическую безопасность.

Ввод в эксплуатацию нового 
комплекса позволил создать в Кс-
товском районе 16 рабочих мест.

Данная МАЗС стала второй 
построенной в Кстовском районе 
в 2009 г. В 2010 г. планируется ввод 
ещё трёх МАЗС в Нижегородской 
области.

Юридические лица могут 
оформить договоры с безналич-
ной системой расчётов как для 
отпуска бензина, дизельного топ-
лива, так и газа по топливным 
картам «ЛИКАРД». Для частных 
лиц отличная возможность полу-
чать скидки и бонусы – вступить 
в Программу поощрения клиен-
тов ЛУКОЙЛ. 

ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)ИНФОРМАЦИЯ

«Перераспределение региональ-
ных активов и изменение системы 
управления имущественным ком-
плексом направлено на повышение 
эффективности производственной 
деятельности. Единые операторы в 
полном объёме представляют инте-
ресы ОАО «Газэнергосеть» в регио-
не», - отмечается в сообщении.

В настоящий момент региональ-
ные компании управляют следую-
щими активами: ООО «Газэнерго-
сеть Астрахань» - одной газонапол-
нительной станцией (ГНС), одной 
нефтебазой (НФБ), 21 АЗС и 12 
автогазозаправочными станциями 
(АГЗС); ОАО «Белгазэнергосеть» 
- одной ГНС, одной НФБ, 17 АГЗС, 
пятью АЗС, пятью многотоплив-
ными автозаправочными станция-
ми (МАЗС, бензины, дизель, газ) и 
тремя автоматическими мини-АЗС; 
ООО «Газэнергосеть Краснодар» 
- 15 АЗС, 9 МАЗС и одной АГЗС; 
ООО «Газэнергосеть Алания» - 15 
МАЗС и одной НФБ.

«Газэнергосеть» поставляет 
СУГ в 60 регионов России, являет-
ся собственником сети АЗС «Газ-
прома» в РФ. Активы компании: 
25 газонаполнительных станций, 
семь нефтебаз, 88 АГЗС, 58 АЗС, 
41 МАЗС и завод по производству 
углеводородного пропеллента.
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В центре Воронежа на автоза-
правке наполняли газом  про-

сроченные баллоны
Сотрудники отдела по борьбе с 

экономическими преступлениями 
УВД Воронежа в течение двух ме-
сяцев получали жалобы на газоза-
правочную станцию на улице Во-
рошилова. Они провели проверку и 
выяснили, что работник станции за-
правлял сжиженный газ в бытовые 
газовые баллоны с просроченным 
сроком эксплуатации. При этом он 
использовал самодельное переход-
ное устройство. Полыхнуть все это 
хозяйство могло в любой момент.

Против заправщика возбудили 
уголовное дело по статье «Оказание 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни и здоровья 
потребителей», сообщили в пресс-
службе ГУВД по Воронежской об-
ласти. Максимальный тюремный 
срок, грозящий ему, - два года.

Сейчас оперативники проверя-
ют, есть ли лицензии на эксплуа-
тацию взрывоопасных производс-
твенных объектов у всех воронеж-
ских газозаправочных станций.

http://vrn.kp.ru

Милиция продолжает 
проверять автогазозаправоч-

ные станции Воронежа
В Воронеже работники мили-

ции продолжают рейды по автога-
зозаправочным станциям. В ходе 
проверок выясняется, что многие 
АГЗС работали, не имея соответс-
твующих документов. А некото-
рые даже представляли опасность 
для жизни людей.

Как стало известно ИА «Воро-
неж-Медиа» из сообщения пресс-
службы ГУВД по Воронежской 
области, так, сотрудники отдела 
милиции № 1 Железнодорожно-
го района проверили АГЗС, рас-
положенную на улице Остужева, 
45а. Заправка осуществляла свою 
деятельность без лицензии на экс-
плуатацию взрывоопасного про-
изводственного объекта, кассовый 
аппарат отсутствовал. Владелец, 

несмотря на требования оператив-
ников, на станции так и не появил-
ся. Милиционеры составили про-
токол осмотра места происшест-
вия, изъяли журнал учёта прибы-
ли АГЗС. Его передали в управле-
ние по налоговым преступлениям 
ГУВД для установления размера 
полученной от деятельности за-
правки прибыли. В течение деся-
ти суток будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела.

Аналогичная проверка заправ-
ки проводилась на улице Остуже-
ва, 54. Оперативники осуществили 
проверочную закупку. В результа-
те было выявлено, что сжиженный 
углеводородный газ для заправки 
бытовых баллонов, реализуется с 
нарушениями требований безо-
пасности. А это создает угрозу для 
жизни и здоровья потребителей. 
Заправленный баллон был изъят 
и направлен на экспертизу. Сейчас 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по ч.1 ст.238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей).

www.voronezh-media.ru

Чем обернётся газовая 
халтура? Штраф или тюрьма?  

Оператору автогазозаправоч-
ной станции ООО «Газинвест» 
Александру Бундакову, незаконно 
заправлявшему бытовые газовые 
баллоны, грозит срок до двух лет 
лишения свободы или штраф до 
300 тысяч рублей.

Напомним, в период с 1 декабря 
прошлого года по 10 января теку-
щего оператор-заправщик АГЗС 
по улице Пермякова 23-летний 
Александр Бундаков за денежное 
вознаграждение от 20 до 40 рублей 
заправлял гражданам бытовые га-
зовые баллоны ёмкостью пять и 27 
литров. Бундаков знал, что прика-
зом гендиректора ООО «Газинвест» 
заправка бытовых газовых баллонов 
на станции была запрещена из-за 
отсутствия специального оборудо-
вания, но систематически пренебре-

гал установленным запретом. При 
этом наполнение баллонов произ-
водилось оператором с нарушением 
всех спецтехнологий, что зачастую 
приводило к превышению допусти-
мого объёма наполнения. Он не раз 
попадался за незаконным занятием 
в январе этого года, а в ходе следс-
твия установлено 19 эпизодов по-
добных нарушений. 

Специалисты отмечают, что на-
полнять газом бытовые баллоны 
на автомобильных заправочных 
станциях запрещено, поскольку 
оператор не способен обеспечить 
герметичность заправки и прове-
рить исправность баллона, а это 
может привести к взрыву. «Надо 
помнить, что на заправке никогда 
нельзя заполнить баллон безопас-
но. К тому же, в бытовом газе не-
сколько больше одоранта – средс-
тва, которое придаст газу запах. 
При утечке такой газ хорошо 
чувствуется», – отмечает главный 
инженер компании «Тюменьмеж-
райгаз» Дмитрий Волощук.

Между тем, в Тюмени только 
в центре города несколько десят-
ков домов, где жители используют 
бытовой газ, также его применяют 
дачники. Усугубляет ситуацию и 
то, что многие АГЗС находятся в 
густонаселённых районах города, 
что делает опасные объекты до-
ступными для обывателей. А есть 
спрос, будет и предложение! 

Бывший оператор одной из тю-
менских АГЗС признается, что за-
правлять бытовые баллоны, для 
него и его коллег всегда было воз-
можностью подзаработать: «Мы, 
конечно, знали, что это запрещено 
по инструкции, но народ несёт, да и 
деньги не лишние. Привозили сра-
зу по несколько баллонов, никогда 
проверок не было. У нас для этого 
был даже специальный переходник-
струбцина, такая наверняка есть на 
многих АГЗС. К тому же ограничи-
тель на колонке всегда срабатывал, 
не позволяя заправить баллон боль-
ше нормы. Не слышал о случаях 
взрывов баллонов на заправках. А 
вот из-за неправильной эксплуата-
ции вполне возможно, что заправ-
ленный на автомобильной колонке 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР) ИНФОРМАЦИЯ
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баллон может рвануть. А вообще 
инструкции, конечно, не просто так 
пишут».

Насколько опасным может ока-
заться неправильно заправленный 
баллон, показало происшествие, 
случившееся в Тюмени в декабре 
2009 г. В канун нового года из-за 
взрыва газового баллона в кафе 
«Генацвале» погибли трое чело-
век, а ещё 10 получили ранения и 
ожоги и были госпитализированы. 
Эксперты убеждены, что взорвав-
шийся баллон не был зарегистри-
рован в службе газа. Скорее всего, 
его купили в магазине и заправили 
на автозаправочной станции. «Воз-
можно он был переполнен, а разду-
тый баллон способен взорваться в 
любой момент, например, от пере-
пада температур», – предупрежда-
ют специалисты. Ещё один взрыв 
газа привёл к пожару в автомобиле 
«Газель» утром 3 января на улице 
Орджоникидзе, а от взрыва газо-
вого баллона ёмкостью 50 литров 
тем же утром на перекрестке улиц 
Дружбы и Алебашевской загорелся 
автобус ПАЗ с семью пассажирами 
в салоне, одного из них доставили в 
больницу с ожогами.

Чтобы избежать трагических 
последствий, достаточно соблюдать 
элементарную технику безопаснос-
ти. В компании «Тюменьмежрайгаз» 
утверждают, что процедура заправ-
ки баллона для рядовых жителей 
города элементарна: необходимо 
только приехать в городской офис 
компании и написать заявление, 
остальное сделают техники и специ-
алисты газовой службы. Баллоны в 
удобное для потребителей время до-
ставят на дом. Возможно, стремле-
ние людей прибегать к незаконным 
услугам операторов автозаправок 
вызвано нежеланием тратить до-
полнительно время и деньги. Но не 
стоит забывать при этом про угрозу 
собственной жизни.

По информации прокуратуры 
Ленинского округа Тюмени, матери-
алы по делу Бундакова направлены 
в Ленинский районный суд для рас-
смотрения по существу. Ему выдви-
нуто обвинение в оказании услуг, 
не отвечающих требованиям бе-

зопасности жизни и здоровья пот-
ребителей. По части первой статьи 
238 Уголовного кодекса РФ такое 
нарушение наказывается штрафом 
в размере до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осуждённого за период до 
двух лет, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

 http://72.ru

Арбитражный суд 
не удовлетворил иск «Реал-

Инвеста» по делу с УФАС
Арбитражный суд Нижегородс-

кой области 1 марта 2010 г. отказал 
ЗАО «Реал-Инвест» в удовлетворе-
нии требований об отмене решения 
и предписания управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
(УФАС) по Нижегородской области 
о признании компании нарушив-
шей закон «О защите конкуренции» 
в части согласованных действий на 
рынке газомоторного топлива. Об 
этом сообщает пресс-служба УФАС.

В пресс-службе пояснили, что 
сейчас также в суде находится ана-
логичный иск ООО «Росгаз».

Кроме того, арбитражный суд 
рассматривает иски этих компаний 
о признании незаконными наложе-
ния штрафов за нарушение антимо-
нопольного законодательства.

Напомним, что нарушения вы-
явлены в части осуществления со-
гласованных действий ЗАО «Реал-
Инвест» и ООО «Росгаз» на рынке 
розничной реализации сжиженного 
газа через АГЗС Нижнего Новгоро-
да с 1 августа по 17 ноября 2008 г.

Дело в УФАС было возбужде-
но на основании обращений ин-
дивидуального предпринимателя 
и граждан о резком повышении 
(около 2 рублей) в октябре 2008 г. 
розничных цен на газомоторное 
топливо в Нижнем Новгороде. 
При этом в обращениях утверж-
далось, что данная ситуация яв-
ляется следствием согласованных 
действий («сговора») некоторых 
операторов розничного рынка га-
зомоторного топлива.

В рамках разбирательства по делу 
специалисты УФАС выяснили, что 

действия ЗАО «Реал-Инвест» и ООО 
«Росгаз» по установлению цен на газ 
являются параллельными, осущест-
вляются относительно единообразно 
и синхронно и носят не случайный, а 
закономерный характер.

Комиссия УФАС по итогам рас-
смотрения дела в отношении ком-
паний признала их нарушившими 
закон «О защите конкуренции», а в 
последствии оштрафовало «Реал-
Инвест» на 1,4 млн. рублей, ООО 
«Росгаз»–на 300 тыс. рублей за со-
гласованные действия.

Компании не согласились с ре-
шением УФАС и обратились в ар-
битражный суд.

www.ifregion.ru

Свердловский районный суд 
обязал компанию «

Белгазэнергосеть» выплатить 
20 тысяч рублей

Комиссия УФАС по Белгородс-
кой области обнаружила наруше-
ния в деятельности ОАО «Белгазэ-
нергосеть» и ООО «Союз-авто» по 
ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». 
Между компаниями зафиксирован 
сговор в установлении одинаковых 
цен на продажу сжиженного газа 
на АГЗС в Белгородском районе.

УФАС оштрафовало ОАО «Бел-
газэнергосеть» на 3 131 106 рублей и 
ООО «Союз-авто» – на сумму свыше 
миллиона рублей. Должностные лица 
заплатят штраф в размере 20 тысяч 
рублей по статье 14.32 КоАП РФ. 

ОАО «Белгазэнергосеть» ос-
порило решение в арбитражном 
суде, сообщает пресс-служба Бел-
городского УФАС. Свердловский 
районный суд подтвердил закон-
ность административного штрафа 
в размере 20 000 рублей. 

www.bel.ru

Дело по сговору продавцов 
сжиженного газа отложено 

до мая
 Основанием для возбуждения 

дела по признакам нарушения за-
кона о защите конкуренции послу-
жили многочисленные обращения 
граждан. 

Рассмотрение дела, возбужденное 
в отношении татарстанских продав-
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цов сжиженного газа, отложено до 4 
мая. Об этом информирует сегодня 
пресс-служба УФАС по РТ.

До этого времени специалистам 
Татарстанского УФАС предстоит 
запросить у ответчиков и изучить 
недостающую в деле информацию, 
а также провести анализ рынка ре-
ализации сжиженного газа.

Основанием для возбуждения 
дела по признакам нарушения ста-
тьи 11 Федерального закона «О 
защите конкуренции» послужили 
многочисленные обращения граж-
дан по вопросу повышения цен на 
сжиженный газ на АГЗС в Казани. 
В рамках рассмотрения обращений 
было установлено, что в период с 1 
января по 1 сентября 2009 г. ООО 
«Татавтогаз», ООО «Фирма «Техно-
газ», ООО «Фирма «Автогаз», ООО 
«Сжиженный газ», ООО «Авто-
дорстрой», ЗАО «ТАИФ-Газсервис» 
одновременно устанавливали оди-
наковую цену на сжиженный газ на 
территории города.

Повышение розничных цен на 
сжиженный газ в одно время и до 
одного и того же уровня содержит 
в себе признаки согласованных 
действий, направленных на уста-
новление и поддержание цен на 
сжиженный газ.

www.tatar-inform.ru

Прокуроры прошли 
по заправкам

Омские прокуроры нашли нару-
шения пожарной безопасности на 
газозаправочных станциях региона.  

Как сообщает «Комсомольская 
правда», после всех проверок в 
отношении одного из владельцев 
АГЗС - индивидуального предпри-
нимателя Скиллера - возбуждено 
дело об административном право-
нарушении: «Осуществление пред-
принимательской деятельности с 
нарушением условий, предусмот-
ренных специальным разрешени-
ем». Собранные Седельниковской 
прокуратурой материалы направ-
лены в арбитражный суд Омской 
области. Предприниматель запла-
тил штраф в 3 тыс. руб. Также, в 
отношении начальника газового 
участка в Седельниковском райо-

не филиала «Большеречьемеж-
райгаз» ОАО «Омскоблгаз» возбу-
дили дело об административном 
правонарушении по пожарной 
безопасности, кроме того, решает-
ся вопрос о возбуждении дела об 
административном нарушении по 
условиям лицензии. Как рассказал 
помощник прокурора Седельни-
ковского района Иван Рыбаков, 
в адрес провинившихся внесли 
представление об устранении на-
рушений законодательства РФ. 
Сейчас оно находится на стадии 
рассмотрения, Владельцы запра-
вок  должны будут в обязательном 
порядке устранить все нарушения. 

http://omskpress.ru

Специалисты Ростехнадзора 
выявили грубые нарушения 

на автогазозаправочных 
станциях Кургана

Специалисты Ростехнадзора 
выявили грубые нарушения на 
автогазозаправочных станциях 
Кургана, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе Уральского управ-
ления Ростехнадзора.

Инспекторы Уральского управле-
ния Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атом-
ному надзору совместно с прокура-
турой Курганской области провели 
внеплановую выездную проверку 
соблюдения требований промыш-
ленной безопасности на стационар-
ных автомобильных газозаправоч-
ных станциях (АГЗС) Кургана.

Проверки АГЗС проводились с 
целью установления фактов заправ-
ки бытовых газовых баллонов для 
населения. Кроме того, инспекторы 
оценили соблюдение требований 
промышленной безопасности при 
эксплуатации опасных производс-
твенных объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы.

В ходе рейда по Кургану были 
проверены 12 АГЗС. Факты гру-
бых правонарушений (заправка 
бытовых газовых баллонов) вы-
явлены на АГЗС в ООО «Еврогаз» 
и ООО «Газ-Комплект-К». Ураль-
ское управление Ростехнадзора по 
результатам проверки направило 

материалы в прокуратуру Курган-
ской области.

На всех АГЗС Курганской об-
ласти заправка бытовых газовых 
баллонов в настоящее время за-
прещена приказами по предпри-
ятиям. Так, 9 января 2010 г. про-
изошёл взрыв в жилом доме в 
селе Межборное Притобольного 
района, в результате которого по-
гиб ребенок. 11 января 2010 г. про-
изошёл взрыв в жилом доме в селе 
Прорывное Звериноголовского 
района. Дом сгорел полностью.  

http://eanews.ru

Суд в КБР закрыл 
незаконно действующую 

газовую заправку
 Баксанский районный суд Ка-

бардино-Балкарии по иску про-
курора района принял решение о 
ликвидации незаконной автомо-
бильной газозаправочной стан-
ции (АГЗС), сообщила в пятницу 
пресс-служба прокуратуры рес-
публики, не уточнив дату вынесе-
ния решения.

«Прокуратурой при проверке 
автомобильной газозаправочной 
станции, расположенной в селении 
Заюково, установлено, что деятель-
ность по реализации сжиженного 
газа осуществлялась индивиду-
альным предпринимателем без ут-
верждённой проектной документа-
ции», - говорится в сообщении.

Кроме того, предприниматель 
не разработал лимиты на обра-
щение с отходами, не застраховал 
ответственность при эксплуата-
ции опасного производственного 
объекта.

«Таким образом, при осущест-
влении предпринимательской де-
ятельности были грубо нарушены 
нормы закона, без соблюдения 
которых эксплуатация АГЗС недо-
пустима», - отмечает прокуратура 
республики.

В связи с этим районная проку-
ратура обратилась в суд с заявле-
нием о ликвидации газозаправоч-
ной станции, которое было удов-
летворено. 

www.oilcapital.ru
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Италия – 
газомоторная отрасль

На организованной НГВА-Ита-
лия встрече с представителями   
правительства Италии итальянс-
кие производители газомоторно-
го оборудования и газомоторных 
автомобилей заявили, что меры по 
развитию газомоторной отрасли 
страны, а также инфраструкту-
ры для этой отрасли приведут к 
существенному стимулированию 
экономики Италии.

Итальянский бизнес на встре-
че представляли такие известные 
компании как Fiat Group Automo-
biles, ENI, Fiat Powertrain Tech-
nologies, IVECO, Landi Renzo, Gas 
Natural Vendita Italia S.p.A., a так-
же другие итальянские фирмы.

Из представленного на этой 
встрече доклада от компании No-
misma Energia  явствовало, что в 
течение ближайших пяти лет га-
зомоторную отрасль может ожи-
дать троекратный рост с ростом 
валового продукта в этой отрас-
ли от 1,5  до 4 млрд. евро, а число 
занятых в отрасли работников 
возрастёт с 8 до 25 тысяч человек,  
если будут приняты соответствую-
щие политические решения о сти-
мулировании развития отрасли. 

В докладе отмечалось, что ита-
льянская промышленность распо-
лагает современными технология-
ми и обладает немалым опытом для 
того, чтобы развивать эту отрасль 
как для внутреннего рынка, так и 
на экспорт. При этом на встрече 
был признан факт уже существую-
щей поддержки отрасли со сторо-
ны правительства и было высказа-
но пожелание об увеличении этой 
поддержки. Г-н Кария, вице-пре-
зидент энергетической компании 
«Эни» и г-н Эсколье Миро,  управ-
ляющий директор компании Man-
aging Director of Natural Gas Vendita 
Italia, которые представляли основ-
ных поставщиков природного газа 
в стране, высказались за уменьше-

ние административных барьеров 
при строительстве новых газовых 
заправочных станций, а также о 
необходимости новых налоговых 
льгот стимулирующих рост отрас-
ли.

FIAT, который традиционно вы-
ступает за использование метана в 
качестве газомоторного топлива, 
рассчитывает увеличить по срав-
нению с 2008 г. выпуск  газомотор-
ных автомобилей на 20%,  доведя 
его до 120-140 тысяч автомобилей 
в год. Вице президент FIAT Да-
ниэль Чиари высказался за пере-
смотр норм количества газомотор-
ных автомобилей на одну АГНКС 
– с нынешних 700 автомобилей на 
одну заправочную станцию до 300 
автомобилей. FIAT также плани-
рует расширение линейки выпус-
каемых этой группой компаний 
газомоторных автомобилей.

Фиат выпустил новую 
газомоторную малолитражку   

Qubo Natural Power
Фиат расширяет свою линейку 

газомоторных автомобилей вы-
пуском малолитражного легкового 
автомобиля с двигателем работаю-
щем на бензине и КПГ с объёмом 
в 1400 куб.см. Этот небольшой 
автомобиль, который продаётся в 
Италии за 12 тыс. долларов США,  
название которого можно перевес-
ти как «Кубик мощности от приро-
ды», имеет  двигатель мощностью 
в  70 л.с. и отвечает жёстким эколо-
гическим нормам Евро-5. Газовые 
баллоны автомобиля вмещают 77 
литров КПГ (13.2  кг метана при 
давлении в 200 атмосфер), кото-
рые обеспечивают 300 км пробега 
без дозаправки газом. 45 литров в 
бензобаке  доводят общий пробег 
без дозаправки до 940 км.

Автомобиль имеет две неза-
висимые системы подачи топли-
ва. Нормативный режим работы 
предусматривает использование 
метана, а бензин используется 
только  в момент запуска мотора. 
При использовании газового топ-
лива мощность двигателя остаётся 
такой же как и на бензине, обеспе-
чивая автомобилю максимальную 

скорость в 150 км в час и ускоре-
ние до 100 км/час за 17,5 секунд.

 ОТ РЕДАКЦИИ 

Интерес ФИАТА к созданию 
всё новых моделей гибридных ав-
томобилей, в частности, объясня-
ется ещё и тем, что этот концерн 
не только производит газомо-
торные автомобили, но он также 
строит и эксплуатирует АГНКС, а 
также поставляет газовое топливо 
на свои и другие АГНКС. Всё это 
в совокупности делает газомотор-
ный бизнес ФИАТА многосторон-
ним и экономически  эффектив-
ным. Тем более сегодня, когда   в 
условиях экономического кризиса  
интерес к более дешёвому  газо-
моторному топливу существенно 
возрос. Именно ФИАТ оказался 
наиболее подготовленным к это-
му возросшему спросу на гибрид-
ные автомобили, так как он начал 
работать в зарождавшейся ита-
льянской газомоторной отрасли, 
работающей на природном газе,  
более десяти лет назад.  При этом 
он использовал опыт итальянской 
промышленности, которая нача-
ла производить автомобильное 
газобаллонное оборудование для 
сжиженного углеводородного газа 
(пропан-бутана) уже  более трид-
цати лет назад. В 70-х – начале 80-х 
годов прошлого века Италия, на-
ряду с Аргентиной и СССР, была 
в первых рядах создателей газомо-
торной отрасли.

Автоконцерн «ФИАТ» стал первым в 
Европе автопроизводителем, который  
более 10 лет назад запустил в серийное 
производство газомоторные автомоби-
ли. И сегодня он является крупнейшим 
производителем гибридных двухтоп-

ливных  автомобилей с очень широкой 
линейкой предлагаемых моделей.
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Индийская компания   Maruti 
Suzuki запускает в произ-

водство КПГ-комплекты для 
малолитражного автомобиля 

«Альто»
 Компания   Maruti Suzuki India 

Ltd запустила в производство ком-
плекты для переоборудования на 
КПГ своего самого продаваемого 
малого автомобиля «Альто». КПГ- 
автомобиль «Альто» будет иметь 12 
килограммовый баллон, в который 
можно заправить 7- 7,5 килограмм 
КПГ. С 2010 г. будет выпускать на 
КПГ-топливе весь модельный ряд 
своих автомобилей, среди которых 
модель «Альто» будет первой.

Двухтопливные двигатели на 
КПГ-топливе и биодизеле для 

индийских железных дорог
Индийское информационное 

агентство PTI сообщает, что пос-
ле успешных испытаний принято 
решение о применении на индийс-
ких железных дорогах тепловозов 
с двухтопливными двигателями, 
работающими на КПГ и биоди-
зеле. Государственный министр 
железнодорожного транспорта со-
общил, что испытания тепловоза с 
железнодорожным составом были 
успешно проведены в Дели и на  
Северной железной дороге, где та-
кие двигатели были применены на 
местных тепловозах.

Эти испытания были прове-
дены по инициативе Индийской 
организации железнодорожно-
го транспорта на альтернативном 
топливе – неправительственной
организацией, – находящейся, тем 
не менее, в структуре министерства 
железнодорожного транспорта. Тен-
дер на конвертацию традиционного 
дизельного двигателя в двухтоплив-

ный двигатель был объявлен в кон-
це 2008 г. Целью перехода к таким 
двигателям объявлено уменьшение 
загрязнения окружающей среды и 
расходов на дизельное топливо, ко-
торое сегодня потребляется тепло-
возами в объёмах свыше двух млн. 
литров в год.

Министр финансов Индии 
предлагает налоговые стиму-

лы для развития газовой инф-
раструктуры в стране

Министр финансов Индии 
Пранаб Мукерджи в своём вы-
ступлении по союзному бюджету 
на 2009-2010 гг., в частности, обоз-
начил такие цели для страны как 
удвоение добычи собственного 
природного газа, расширение ин-
фраструктуры для СПГ, развитие 
автотрасс для транспортировки 
СПГ автомобильным транспортом 
на большие расстояния. В своей 
речи министр  предложил для этих 
целей заменить налоги на прибыль 
новыми  налогами, в которых бу-
дут предусмотрены льготы для 
инвестиций в развитие индийской 
газовой отрасли.

Филиал китайской 
авиастроительной компании 

поставит Пакистану 2000 
КПГ-автобусов

Пакистан стремится уменьшить 
выбросы вредных веществ в атмос-
феру. Согласно правительствен-
ной статистики страна нуждается, 
по меньшей мере, в 12 000 новых 
автобусов, чтобы удовлетворить 
спрос на общественный транс-
порт. В этой связи поступление 
в Лахор новых 31 КПГ-автобусов  
мало что меняет в общей картине 
спроса. С учётом этого гражданс-
кий филиал китайской авиастрои-
тельной компании Yunma Aircraft  
Manufacturing Company China че-
рез своего азиатского дистрибью-
тора Wisdom  Alliance (Private) Ltd 
начала поставки Пакистану город-
ского КПГ-автобуса модели Yunma 
YM6-101-B. Этот автобус заправ-
ляет 72 кг КПГ в шесть газовых 
баллонов и имеет средний пробег 
до дозаправки 350 км.

 Всего китайцы планируют пос-
тавить в Пакистан 2000 автобусов, 
работающих на КПГ.

Японцы перенимают 
китайский опыт: японская 
делегация посетила китай-
ский завод, производящий 

автобусы на КПГ
Делегация японской  компании 

Japan,s J-Bus Company, посетила за-
вод кломпании Chongqing Hengtong 
Bus Co. Ltd., которая начала произ-
водить автобусы на газомоторном 
топливе ещё в 60-х годах. А с 90-х ос-
новное внимание стала уделять про-
изводству автобусов на КПГ. Этот 
завод в китайском городе Чонгкин, 
был определён китайским прави-
тельством как пилотный проект в 
производстве газомоторных авто-
бусов, которых выпускается ежегод-
но более 3000 единиц, преимущест-
венно на экспорт.

Японская делегация посетила 
модернизированные производс-
твенные линии завода, а также 
Газовый институт китайской ком-
пании и центры сборки этих авто-
бусов.

КПГ-тягач заехал на рекорд-
ную высоту – 4814 метров 

над уровнем моря
16 сентября 2009 г. команда 

Omnitek Peru вошла в автомо-
бильную историю, как первая до-
стигшая высоты  4814 метров над 
уровнем моря на КПГ-большегруз-
ном тягаче, заехав  по самой высо-
когорной дороге в мире с твёрдым 
покрытием на горный  перевал Ти-
клио в перуанских Андах. Тем са-
мым она развеяла миф о непригод-
ности газомоторного транспорта 
для высокогорных автодорог.

Тягач, на котором был совершён 
этот рекордный по высоте заезд, 
произведён американской компа-
нией International Truck and Engine 
Company. Этот тягач оснащён ди-
зельным двигателем мощностью 
в 275 л.с., переоборудованном на 
КПГ-топливо по технологии фир-
мы Omnitek. В начале сентября эта 
же команда произвела тестовый 
заезд  на затяжном высокогорном 

«Индийское кино» на фоне КПГ автомо-
биля «Альто» отечественной сборки
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подъёме на этом же тягаче, но уже 
с грузом в 37 тонн.

Рекордный заезд на перевал 
Тиклио завершил серию тестовых 
заездов, целью которых был  сбор 
данных о возможностях нормаль-
ной эксплуатации КПГ-больше-
грузных тягачей на высокогорных 
автодорогах. Тесты показали, что 
такая эксплуатация возможна, 
причём мощность КПГ-двигате-
лей не уступает дизельным мото-
рам, но расход топлива и выбросы 
вредных веществ в атмосферу даже 
в условиях высокогорья у КПГ-тя-
гачей меньше, чем у дизельных 
грузовиков. В одном из таких по-
казательных заездов большегруз-
ный тягач, груженый 37 тоннами 
молока, преодолел дистанцию в 
326 км по горной трасе от Лимы до 
Канета и обратно, затратив на это 
всего пять часов и 118 кубометров 
газового топлива на сумму в 55 
долларов США, что на 60% меньше 
стоимости дизельного топлива.

Спонсорами показательных 
заездов были фирма Omnitek и 
Peruana de gas Natural SAC-  пе-
руанский поставщик природного 
газа и партнёр Omnitek по пере-
оборудованию дизельных автомо-
билей на газомоторное топливо.                 

           
Тягач  IVECO переоборудован 

на КПГ-топливо
Немецкий производитель трей-

леров – саксонская фирма  T-AX-O 
Trailer  переоборудовала для серий-
ного производства среднетоннаж-
ный тягач-трейлер  модели 35C14 
IVECO Daily  в газомоторный тя-
гач, который работает на КПГ или 
биометане  и который может экс-

плуатироваться с полуприцепами 
самых различных модификаций 
этой саксонской фирмы. 

Директор по продажам этой 
фирмы Герхард Обермайер заявил, 
в частности: «Сегодня мы должны 
приспосабливаться к определён-
ным экономическим и экологичес-
ким требованиям и модернизиро-
ванный тягач Daily очень хорошо 
вписывается в эти требования».

Мощность этого тягача состав-
ляет 136 л.с.  при потреблении 12 кг 
природного газа или биометана на 
100 км пробега,  вместо 14-20 лит-
ров дизельного топлива. Полной за-
правки в стандартном  исполнении 
– четыре газовых баллона за води-
тельской кабиной – достаточно для 
того, чтобы тягач проехал без до-
заправки 800 километров, но при 
желании дополнительные газовые 
баллоны могут быть установлены 
и на полуприцепе, что увеличивает 
пробег без дозаправки.

Преимуществом этого тягача 
является также то, что им можно 
управлять при наличии «полупро-
фессионального» водительского 
удостоверения категории ВЕ,  то 
есть для легкового автомобиля с 
прицепом тяжелее 750 килограмм. 
Этот тягач также удобен тем, что у 
него короткая колёсная база, что в 
сравнении с обычным грузовиком 
с аналогичной  общей массой в 7, 5 
тонн, делает его более  маневрен-
ным и  удобным при разворотах.  

         
Первый в Великобритании 

автобус, использующий двой-
ное топливо, – биометан и ди-

зельное топливо
Выброс токсических веществ 

уменьшен на 50%
Консорциум  экспертов по уг-

лероду в Университете Восточной 

Англии запустил новый проект  
серийной конверсии дизельных 
автобусов на использование  двух 
видов топлива – чистого низкоуг-
леродистого биометана и дизель-
ного топлива. Предполагается, что 
подобной конверсии подвергнутся 
все  находящиеся в эксплуатации  
дизельные автобусы в стране, так 
как полная замена всего автобус-
ного парка страны на новые авто-
бусы, работающие на газомотор-
ном топливе,  требует очень боль-
ших финансовых  средств, в то 
время как переоборудование уже 
эксплуатируемых автобусов обхо-
дится заметно дешевле. 

В консорциум вошли три учас-
тника:  Центр низкоуглеродистых 
инноваций Университета Восточ-
ной Англии, частная автобусная 
транспортная компания  Optare и 
специалисты по конверсии двигате-
лей из базирующейся в Ноттингеме 
компании Hardstaff  Group, которая 
занимается производством авто-
транспорта, работающего на КПГ и 
СПГ, строит или сдаёт в аренду газо-
заправочные станции, занимается 
поставками газомоторного топлива 
и подготовкой специалистов для га-
зомоторной отрасли.

Этот подвергшийся конверсии  
автобус был впервые представлен 
на выставке низкоуглеродистых 
технологий в Великобритании в 
сентябре 2009 г. Автобус оснащён 
двигателем Мерседес-Бенц, кото-
рый переоборудован для 60-80% 
времени его эксплуатации на чис-
том низкоуглеродистом биометане.

Финансирование этого проекта 
частично предоставлено специаль-
ной программой Евросоюза, наце-
ленной на улучшение экологической 
обстановки в европейских городах.

О том, что подобный проект 
конверсии может быть экономи-

Высота на семь метров выше самой 
высокой точки Европы – горы Монб-

лан взята на КПГ-тягаче!
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чески выгодным,  свидетельствует 
опыт участника проекта - компа-
нии  Hardstaff  Group, которая име-
ет собственный автопарк грузови-
ков большой грузоподъёмности, 
работающих на биометане и уже, 
имеющих общий пробег свыше 40 
миллионов километров.

Биометан химически иденти-
чен метану, входящему в состав 
природного газа, но он произво-
дится путём переработки бактери-
ями биологических отходов.

Источник – НГВА
Новостная  рассылка Питера 

Бойсена

Департамент энергетики 
США выделяет 300 милли-
онов долларов на проекты  
альтернативного топлива
Газомоторный транспорт про-

писан в 19 из 25 проектов, в кото-
рых  программой «Чистые города» 
предусматривается субсидирова-
ние  негосударственных участни-
ков программы, на которую в соот-
ветствии с законом о восстановле-
нии экономики и реинвестициях  в 
Америке выделено 300 миллионов 
долларов. 

Это проекты, о которых заявил  
госсекретарь по энергетике Стивен 
Чу, ускорят конверсию американско-
го автотранспорта на газомоторное 
топливо и  добавят 9000 новых авто-
мобилей  и 542 новых  заправочных 
станций для автомобилей, работа-
ющих на  альтернативном топливе.  
По расчётам Департамента энер-
гетики США подобная конверсия  
позволит заменить альтернативным 
топливом около 38 миллионов гал-
лонов бензина ежегодно.

«Мы с благодарностью наблю-
даем за тем как газомоторная от-
расль получает такое  большое 

финансирование, заявил Ричард 
Колодзей, президент  Американ-
ской газомоторной ассоциации.  
Включение газомоторной отрасли  
в 19 из 25 предложенных властя-
ми проектов наглядно свидетель-
ствует о том , что рынок  нако-
нец признал тот факт, что до сих 
пор технологии альтернативного 
транспорта на нём отсутствова-
ли, а сейчас газомоторная отрасль 
находится в положении, когда она 
может оказать положительное воз-
действие на рынок.»

В подтверждение этих слов 
акции корпорации Clean Energy 
Fuels (Топливо чистой энер-
гии) резко поднялись на бирже 
(Nasdaq ) с 10,37 до 12,78 центов.

«НГВ Америка» пока анализи-
рует содержание этих проектов, 
которые предусматривают выпуск 
новых 2400 транспортных средств, 
использующих КПГ, и 600, рабо-
тающих на СПГ. Будет построено 
в ближайшее время 135 АГНКС и 
как минимум девять автозапра-
вочных станций СПГ и три стан-
ции для биометана.

Штат Оклахома получает 
финансовую поддержку 

на КПГ-проекты
Штат Оклахома получит фи-

нансовую поддержку от феде-
рального правительства США на 
сумму 18,5 миллионов долларов 
для финансирования проектов, 
связанных с альтернативным 
топливом и повышением эффек-
тивности энергетики. Из этой 
суммы 11 миллионов долларов 
будут выделены на переход ав-
тобусов и других автотранспор-
тных средств на КПГ-топливо, 
строительство новых АГНКС и 
на три проекта подготовки спе-
циалистов в сфере использова-
ния экологически чистого аль-
тернативного топлива.

Предполагается, что в случае 
успешного освоения этих финан-
совых средств, штат получит до-
полнительное финансирование  в 
рамках принятого в начале 2009 г. 
Закона о восстановлении Америки 
и о реинвестициях. 

Toyota  Camry с гибридным 
КПГ-двигателем

Toyota Motor Sales (TMS) U.S.A., 
Inc – американский филиал миро-
вого автопроизводителя -  создал 
новую версию автомобиля бизнес-
класса «Toyota  Camry», на кото-
рой установлен гибридный  КПГ 
двигатель. Топливная КПГ-систе-
ма  для  этого престижного авто-
мобиля создана  в Калифорнии. 
Композитный топливный бак для 
компримированного  газа разме-
щён в углублении для  запасного 
колеса. Запаса топлива хватает на 
250 миль пробега в смешанном 
цикле «город-автострада». Мощ-
ность двигателя -170 л.с.

В качестве основных причин 
конверсии престижной марки ав-
томобиля на газомоторное топли-
во американская фирма упомина-
ет экологичность автомобиля, а 
также тот факт, что в отличии от 
бензина и дизтоплива 99% газо-
вого топлива добывается в самих 
США и таким образом переход на 
газомоторное топливо способс-
твует укреплению энергетической 
безопасности США.

Th e Toyota Surfrider Camry Hybrid 
CNG. Демонстрационная модель, вы-
крашенная в «экологические цвета»

КПГ-автопогрузчики 
в складском бизнесе 

Великобритании

Британская фирма Pall-Ex, за-
нимающаяся складским бизнесом 
приобрела 40 автопогрузчиков, 
работающих на компримирован-
ном природном газе  (КПГ). Эти 
автопогрузчики европоддонов, 
грузоподъёмностью в две тонны, 
работают на складе в режиме 24 
часа в сутки, что при использо-
вании жидкого традиционного 
моторного топлива приводило к 
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На ралли «Париж-Дакар» 
примет участие машина 

на этаноле
Впервые за 31-летнюю историю 

самых продолжительных гонок 
«Париж-Дакар» в соревнованиях 
следующего года примут участие 
автомобили с двигателем на этано-
ле, сообщает Bio Fuel Daily. 

Новый класс машин на альтер-
нативном топливе был добавлен 
организаторами мероприятия по 
просьбе бразильского победителя 
ралли «Париж-Дакар» Клевера Кол-
берга (Klever Kolberg). Именно он 
сядет за руль автомобиля Mitsubishi 
Pajero Sport, который был создан в 
Бразилии при содействии с про-
мышленной ассоциацией Brazilian 

КПГ-погрузчики Hyster H2.0FT Fortens 
Advance

Volvo Trucks испытывает 
двигатель  на смеси метана 

и дизельного топлива
Volvo Trucks совместно со 

шведскими клиентами испытыва-
ет грузовые автомобили с двига-
телями, работающими на метане и 
дизельном топливе.

В феврале компания Volvo Trucks 
начала испытания двигателей, рабо-
тающих на смеси метана и дизельно-
го топлива. Шведские клиенты про-
веряют новую технологию в услови-
ях коммерческих перевозок. «Мы на-
мерены вывести на рынок продукт, 

сильному загрязнению атмосферы 
как на территории самого склада 
(и тем более в крытых складских 
ангарах), так и в прилегающей к 
складам местности. 

С переходом на газообразное 
топливо эта экологическая про-
блема была решена. Предпочтение 
именно в пользу КПГ в качестве 
моторного топлива автопогрузчи-
ков объясняется возможностью 
очень быстро заправлять  погруз-
чики сжатым газом – в течение 
двух минут, не покидая террито-
рию складов, занимающих пло-
щадь около 20 тыс. квадратных 
метров. 

Использование КПГ даёт воз-
можности для быстрой  заправки 
без потери рабочего времени для 
автопогрузчиков, что позволяет 
обходиться меньшим количеством 
самих погрузчиков и их водителей 
для погрузочно-разгрузочных ра-
бот на складе.

Sugarcane Industry Association 
(UNICA). Как отметил Колберг, 
использование этанола в качестве 
топлива не оказывает негативного 
влияния на окружающую среду.

В свою очередь, президент ас-
социации UNICA Маркос Джэнк 
(Marcos Jank) заявил, что этанол уже 
используется на соревнованиях аме-
риканской гоночной серии машин с 
открытыми колесами (Indy Racing 
League). При этом сотрудник отдела 
выпуска и технологии бразильской 
сахарной компании обратил внима-
ние на тот факт, что этанол способен 
составить конкуренцию таким ви-
дом топлива как бензин и дизель.

Впервые представленные в 2003 
г. автомобили с двигателем на 
этаноле получили широкое рас-
пространение в Бразилии. Этанол, 
полученный путём гидратации 
этилена или брожением, представ-
ляет собой водно-спиртовую смесь, 
содержащую примеси.

По итогам первого полугодия 
2009 г. 93 процента продаж новых 
легковых машин на бразильском 
рынке приходились на модели с 
данным видом топлива. Транспор-
тные средства способны ездить на 
этаноле и бензине, а также на топ-
ливе из их комбинации. На дорогах 
в южноамериканском государстве 
можно увидеть модели, созданные 
по технологии с использованием в 
качестве топлива этанол, от Citroen, 
Fiat, Ford, General Motors, Honda, 
Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, 
Toyota и Volkswagen.

www.ubk-ufa.narod.ru

сочетающий в себе такие качества, 
как экологичность, энергоэффек-
тивность, превосходные ходовые 
качества и низкие эксплуатационные 
расходы», — говорит Гуннар Эквал, 
менеджер по продукции Volvo Trucks 
в северном регионе.

Уже определено семь компаний, 
согласившихся принять участие 
в испытании двигателей, — Borås 
Energi & Miljö, Ragn-Sells Sollentuna, 
Schenker-TGM Göteborg, Slaka 
Potatis Linköping, Svebol Logistics/
Lidl Tumba, Viebke Åkeri Helsingborg 
и XR Miljöhantering Skövde. В бли-
жайшие несколько дней будет на-
зван еще один участник для прове-
дения испытания восьмого грузо-
вого автомобиля. Следует отметить, 
что испытания будут проводиться 
на грузовых автомобилях Volvo с 7-
литровыми двигателями — Volvo FL 
и Volvo FE.

Рост спроса на автомобили с 
двигателями, работающими на 
газе отмечается на фоне постоян-
но увеличивающегося количества 
газозаправочных станций. Компа-
ния Volvo Trucks остановила свой 
выбор на технологии, позволяю-
щей дизельному двигателю рабо-
тать на смеси метана и дизельного 
топлива. Сочетание преимуществ 
двух различных технологий повы-
шает КПД такого двигателя на 35% 
по сравнению с двигателем с вос-
пламенением от искры. Потребле-
ние энергии у грузовика, оснащеё-
ного этим двигателем, ниже, чем у 
обычного грузового автомобиля.

«Помимо снижения расхода топ-
лива, работающий на смеси метана 
и дизельного топлива двигатель 
отличается надёжностью и низки-
ми эксплуатационными расходами, 
— объясняет Гуннар Эквал. – При 
отсутствии газа автомобиль может 
продолжать движение только на ди-
зельном топливе. Такое решение яв-
ляется практичной альтернативой 
для клиентов, работающих в регио-
нах со слаборазвитой инфраструк-
турой газозаправочных станций». 

Информация предоставлена 
Volvo Trucks Russia
www.kapital-rus.ru
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ

ГМО ЗАРУБЕЖЬЯ

Биотопливный Sprinter NGT
Семейство бензиновых и ди-

зельных двигателей для Mercedes-
Benz Sprinter пополнилось битоп-
ливным двигателем, работающем 
на двух видах топлива – бензине и 
природном газе. Новый двигатель, 
мощностью 156 л.с. имеет два су-
щественных преимущества.

Первое заключается в исполь-
зуемом виде топлива – природный 
газ экологичен, экономичен в срав-
нении с бензиновым и дизельным 
топливом и обладает высоким ок-
тановым числом. Это топливо бу-
дущего - природный газ может в 
перспективе быть заменён биога-
зом - возобновляемым источником 
энергии, получаемом путём фер-
ментации естественных отходов.

Второе преимущество ново-
го двигателя NGT заключается в 
реализованных конструкторских  
решениях, обеспечивающих его 
высокий ресурс. Совместная ра-
бота систем управления двигате-
лем, механическим нагнетателем, 
системы смазки, системы тепло-
обмена в совокупности позволяют 
двигателю одинаково эффективно 
работать на обоих видах топлива и 
получить  абсолютно идентичные 
технические характеристики по 
всему диапазону оборотов.  

Переход с одного вида топлива 
на другой может осуществляться 
как принудительно, так и в авто-
матическом режиме. Поскольку 
переключение происходит поци-
линдрово, это абсолютно не замет-
но для водителя. Запуск двигателя, 
как правило, осуществляется на 
бензиновом топливе. Затем NGT 
автоматически переключается на 
газовое топливо и переходит в бо-
лее экономичный и экологичный 
режим работы. Мощность дви-
гателя при этом не изменяется. 
Переключение в ручном режиме 
производится при помощи выклю-
чателя  на многофункциональном 

рулевом колесе, либо клавишей на 
торпедо слева от рулевого колеса. 

Снаружи Mercedes-Benz Sprinter 
NGT выглядит также как и любой 
другой Sprinter, и его возможности 
выдает лишь наличие дополнитель-
ного заправочного клапана для газа 
под крышкой топливной горлови-
ны и надпись на задней части «NGT 
Natural Gas Technology». Аббревиа-
тура NGT является зарегистриро-
ванным товарным знаком концерна 
«Даймлер АГ» и расшифровывается 
как Natural Gas Technology – техно-
логия, основанная на натуральном 
газе. 

Изготовленные из высокопроч-
ной стали баллоны, заправляемые 
сжатым газом, расположены под 
полом автомобиля, что позволяет 
сохранить объём полезного про-
странства грузового отсека, а их 
специальная форма не уменьшает 
дорожный просвет Sprinter NGT. 

«Газовый» Sprinter отличает вы-
сочайшая безопасность: баллоны 
оборудованы интеллектуальной 
системой клапанов, предотвраща-
ющей выход газа наружу. Газопро-
воды от баллонов к двигателю вы-
полнены из стальных трубок. При 
запуске автомобиля автоматичес-
ки проверяется герметичность 
системы. В случае столкновения 
и срабатывания датчика подушек 
безопасности происходит авто-
матическое закрывание клапанов. 
При обнаружении негерметичнос-
ти или  поломки газопровода, либо 
клапана специальный предохрани-
тель обеспечит безопасное страв-
ливание газа.

www.110km.ru

Германия: Состояние 
газомоторного рынка

Германия продолжает оста-
ваться одним из лидеров разви-
тия рынка компримированного 
природного газа для транспорта. 
В 2010 г. страна вошла с парком 
метановых автомобилей, насчи-
тывающим 90 тыс. ед. Учитывая 

наличие в Германии заводского 
производства газовых автобусов, 
легковых и грузовых автомобилей, 
можно предположить, что через 
год по численности газобаллонных 
машин немецкий рынок выйдет на 
второе место в Старом свете.

По численности газовых за-
правок Германия вышла на первое 
место в Европе. Сейчас природ-
ным газом можно заправиться на 
850 станциях. Созданная специ-
ально для развития газозаправоч-
ной сети компания Erdgas Mobil 
GmbH, разработала и осуществила 
проект интеграции оборудования 
для производства и реализации 
КПГ в обычные АЗС. К настояще-
му времени построено примерно 
800 метановых комплексов. Другая 
компания – E.ON Gas Mobil GmbH 
– планирует построить ещё 200 но-
вых станций вдоль основных авто-
банов Германии. Берлин остаётся 
не только политической, но и га-
зомоторной столицей Германии. 
Здесь работают 13 корпоративных 
и общественных АГНКС.

Природный газ представляет 
безусловный интерес для немец-
ких автомобилистов. Наиболее 
распространено использование 
КПГ на легковых такси. Начина-
ется развитие автобусного сектора 
газомоторного рынка. Сейчас в 81 
городе Германии насчитывается 
примерно 1500 газобаллонных ав-
тобусов MAN, IVECO, Mercedes, 
работающих на природном газе. В 
среднем один автобус проезжает 70 
– 80 тысяч километров в год. При 
стоимости метана, составляющей 
60% от стоимости дизельного топ-
лива, муниципальные бюджеты 
экономят значительные средства. 
И это в купе с экологическими вы-
игрышами делает природный газ 
первым в списке альтернативных 
моторных топлив. 

Немаловажен и такой факт, что 
моторное масло на газовых автобу-
сах меняют не через 30, а через 40 
тысяч километров пробега. Пробег 
автобуса на одной заправке газом 
(222 кг) составляет 400 км. Время 
заправки автобуса не превышает 
восьми минут. По словам специа-
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Каждое десятое авто будет 
ездить на сжиженном газе
Около 10% украинских авто до 

конца 2010 г. будут ездить на сжижен-
ном газе, прогнозируют аналитики.

В 2009 г. рынок традиционных 
нефтепродуктов упал на 12%, а 
объёмы потребления пропан-бу-
тана наоборот – на столько же 
возросли. Продавцы топлива ре-
агировали на увеличение спроса 
наращиванием цен. В прошлом 
году оптовые цены на сжиженный 
газ в Украине повысились на 70%, 
а в мире - лишь на 10%. Антимо-
нопольный комитет возбудил дело 
против почти десятка компаний.

«Продолжается сбор доказа-
тельств, которые позволят нам 
вынести на заседании комитета 
проект решения. Это решение 
будет обязательным, принятым 

в стенах Антимонопольного ко-
митета. Вопрос лишь в анализе, в 
экономико-правовом анализе той 
информации, которая поступила 
в Антимонопольный Комитет», - 
комментирует Александр Мельни-
ченко, и.о. главы АМКУ.

http://ubr.ua

Газовые системы 
для автомобиля на рынке 

Украины
Рынок газобаллонного обору-

дования (далее ГБО) в Украине на-
ходится на  стадии формирования. 
Активней всего растут продажи 
ГБО четвёртого поколения – это 
системы распределённого последо-
вательного впрыска газа. Такие сис-
темы  оснащены электронным бло-
ком управления, электромагнитны-
ми газовыми форсунками, которые 
устанавливаются непосредственно 
у впускного клапана каждого ци-
линдра двигателя, а блок управле-
ния обеспечивает работу двигателя 
на газе аналогично бензиновой топ-
ливной системе. Кроме этих систем 
на нашем рынке  появились комп-
лекты для двигателей с  непосредс-
твенным впрыском бензина, правда, 
такие комплекты пока поставляет 
только компания BRC.

Производители и марки
Газобаллонное оборудование в 

Украине не производится, все обо-
рудование на рынке импортное, за 
исключением баллонов. Премиум-
сегмент рынка – это итальянское 
оборудование BRC и Landi Renzo, а 
также голландцы PRINS. Кроме BRC 
и Landi Renzo на нашем рынке доста-
точно много и других итальянских 
марок, таких как Longas, Bigas, Bedini, 
Lovato, Marini, Tartarini, Tomasetto 
и др. Ведь в Италии практически в 
любом крупном городе есть свое 
производство ГБО. На этих  неболь-
ших заводах производят отдельные 
комплектующие газовой системы. 
Полным же циклом производства 
всех компонентов системы занима-
ются только выше упомянутые ком-
пании-гиганты BRC и Landi Renzo. 
Эти компании вкладывают средства 
в исследования, разработку новых 

систем, проводят испытания ком-
плектов в работе для каждой конк-
ретной марки  автомобиля, задавая 
направление технического развития 
систем ГБО во всём мире.

Бюджетный сегмент занимают 
польские, белорусские, прибалтий-
ские и турецкие системы. Широко 
представлена электроника польских 
марок Zenith и Stag. Экономсистемы 
сами установщики называют «сбор-
ной солянкой», их чаще всего со-
бирают из комплектующих разных  
производителей и марок: польская 
электроника, итальянские редукто-
ры, турецкие электроклапаны. От 
их более дорогих собратьев они, 
прежде всего, отличаются настрой-
кой газовой системы, которая здесь 
производится по большей части 
вручную, а также минимальным ко-
личеством параметров, обрабатыва-
емым при настройке такой системы. 
Что же касается баллонов, то здесь 
все производители вынуждены при-
держиваться жёстких стандартов, 
поэтому говорить о тех или иных 
преимуществах не имеет особого 
смысла. Крупнейшим  производи-
телем баллонов в Украине  является 
завод «Харпромтех» в городе Харь-
кове. Широкое распространение  
получили белорусские баллоны (г. 
Новогрудск) и турецкие Atiker.

Первичный 
и вторичный рынок ГБО
В Европе большая часть ма-

шин переводится на ГБО ещё до 
продажи конечному потребителю 
с помощью специальных конвер-
тационных центров. Это так на-
зываемый первичный рынок ГБО, 
когда газ устанавливается на авто-
мобили до первой регистрации. В 
Украине таким образом работают 
корпорации «БОГДАН», «АИС» 
и «УКРАВТО». Вторичный рынок 
ГБО – это когда уже сами авто-
владельцы решают оснастить свой 
автомобиль газовой установкой.  В 
Украине именно этот, вторичный 
рынок занимает львиную долю в 
установках  ГБО на автомобили и 
продолжает стремительно расти.

www.afp.com.ua

листов, для газовых автобусов не 
требуется дорогостоящего приспо-
собления производственно-тех-
нических помещений. Достаточно 
устроить в самом высоком месте 
кровли выпускные отверстия для 
вентиляции газа в случае его утеч-
ки. Переосвидетельствование бал-
лонов и их испытания под давле-
нием проводятся по немецким пра-
вилам один раз в 10 лет. Кстати, по 
новым правилам баллоны для КПГ, 
установленные на легковых авто-
мобилях, не проходят переосвиде-
тельствование вообще, но срок их 
службы ограничен 20 годами

Германские учёные и инженеры 
работают не только с природным 
газом. Продолжаются работы по 
биометану, компримированному 
и сжиженному водороду. Сегодня 
можно заправлять автобусы и лег-
ковые автомобили этими видами 
моторного топлива, однако следует 
помнить о том, что государство до-
тирует их. Стоимость топлива в на-
чале декабря 2009 г. в пересчёте на 
российские рубли составляла: КПГ 
- 28,67 руб./куб.м; СУГ - 45,78 руб./
кг; дизельное топливо - 49,21 руб./
л; бензин марки супер - 57,76 руб./л; 
компримированный и сжиженный 
водород – по 342,31 руб./кг

 МЕТАНинфо
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При анализе основных фак-
торов, оказывающих влияние на 
конъюнктуру мирового рынка 
сельхозпродукции и, в частности, 
растительных масел и масличных, 
ключевым вопросом по-прежне-
му остаётся состояние отрасли 
биодизеля. Несмотря на кризис и 
снижение цен на нефть, развитие 
отрасли биодизеля за последний 
год нельзя однозначно охаракте-
ризовать как негативное. Скорее 
можно говорить о том, что из-за 
ухудшения экономических условий 
развитие производства альтерна-
тивных видов топлива происходит 
в различных странах мира крайне 
неравномерно. Так, например, если 
страны Южной Америки, пользуясь 
низкими ценами на сырье, нара-
щивают производство, то ЕС про-
должает политику сворачивания 
производства, хотя потребление её 
снижается далеко не во всех стра-
нах сообщества.

 Мы постараемся сделать крат-
кий обзор текущей ситуации в от-
расли в различных странах мира, а 
также спрогнозировать, куда будет 
двигаться мировой рынок биотоп-
лива и каким будет его влияние на 
рынок агропродукции в 2010 г.

Несмотря на ощутимое влияние 
мирового финансового кризиса, 
который привёл к сокращению 
инвестиций и сворачиванию ряда 
крупных национальных программ 
по биотопливу, данная отрасль, 
вопреки пессимистичным прогно-
зам, остаётся на плаву, а в отде-
льных регионах даже демонстри-
рует уверенное развитие. 

Во многом определяющим собы-
тием для мирового рынка биотоп-
лива, несомненно, стало избрание 
президентом США Барака Обамы, 
одним из ключевых элементов эко-
номической программы которого 
является динамичное развитие 
отрасли биотоплива в США. В то 
же время, низкий уровень мировых 
цен на нефть, ставший следствием 
мировой рецессии, заставляет ряд 

МИРОВОЙ РЫНОК БИОДИЗЕЛЯ: 

СТАГНАЦИЯ ИЛИ НОВЫЙ РЫВОК?

стран мира снижать потребление 
биодизеля.

Согласно оценкам ИА «АПК-
Информ», в 2009 г. для удовлетво-
рения всех существующих нацио-
нальных программ обязательного 
потребления биотоплива миру 
потребовалось около 12,3 млн. тонн 
биодизеля.

ЕС: импортный 
биодизель лучше

Говоря о странах ЕС, следует, 
прежде всего, начать с того, что 
европейские производители биоди-
зеля наконец-то добились введения 
ограничений на импорт дешёвой 
продукции из США. Страны-члены 
Евросоюза одобрили введение сро-
ком на шесть месяцев антидемпин-
говых пошлин на биологическое 
дизельное топливо из США в ка-
честве ответной меры на поддержку 
американским правительством 
экспортных возможностей нацио-
нальных производителей. Начиная 
с 13 марта 2009 г., американские 
компании, импортирующие био-
дизель в страны Евросоюза, обяза-
ны оплачивать «дополнительные 
антидемпинговые тарифы (дости-
гающие 29%) и антисубсидийные 
пошлины в размере 29-41%». 

Напомним, что ещё в апреле 
2008 г. европейские производители 
биодизеля подали в Еврокомиссию 
жалобу на власти США, которые, 
как они утверждали, субсидируют 
национальных производителей 
биотоплива.

Однако данной ситуацией вос-
пользовались не столько европей-
ские производители биодизеля, 
сколько представители данной 
отрасли из стран Южной Америки 
и Юго-Восточной Азии – они уве-
личили поставки биодизеля в ЕС, 
пользуясь снижением доли амери-
канской продукции.

Если говорить о внутреннем 
рынке Европы, то отрасль биотоп-
лива по-прежнему пребывает в 
фазе стагнации. Такие страны, как 

Германия и Польша, продолжают 
сворачивать производство и потреб-
ление биотоплива. В странах Южной 
Европы рынок биодизеля, несмотря 
на стабильное потребление, остаётся 
несбалансированным.

Так, внутреннее предложение 
биодизеля в Испании в настоящее 
время является избыточным ввиду 
активных импортных поставок дан-
ного вида топлива из Аргентины. В то 
же время, испанские производители 
биотоплива утверждают, что они 
смогут без затруднений выполнить 
норму (3,4%) по содержанию этано-
ла в общем объёме потребляемого 
топлива, установленную правитель-
ством страны на 2009 г.  По оценкам 
BiofuelsDigest, производственные 
мощности по производству биотоп-
лива в Испании в 2009 г. составили 
3,3 млн. т при внутреннем спросе на 
уровне 1,1 млн. тонн.

Что касается госрегулирования 
отрасли в ЕС, то здесь в последние 
полгода также произошли опре-
делённые изменения. Напомним, 
что именно госполитика стала 
катализатором бурного развития 
производства биодизеля в ЕС, ког-
да с 2000 по 2007 гг. мощности по 
производству данной продукции 
увеличились с трёх до 25 млн. тонн. 
Однако именно изменение госпо-
литики привело к тому, что уже к 
концу 2008 г. производственные 
мощности в 15 млн. т оказались 
незагруженными. Часть европей-
ских биодизельных предприятий 
была демонтирована и продана (в 
основном, в Северную Америку).

В текущем году эксперты прогно-
зируют дальнейшее сворачивание 
производства биотоплива в Герма-
нии, а также наращивание импорта 
данного вида топлива. При этом 
ожидается, что ещё большее коли-
чество европейских компаний уйдёт 
с данного рынка ввиду низких пока-
зателей прибыльности и отсутствия 
уверенности в будущем отрасли.

Южная Америка: 
бум продолжается

Если ещё пять лет назад «колы-
белью» мировой отрасли биоди-
зеля можно было смело называть 
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Европу, то в последние годы этот 
статус больше подходит Южной 
Америке. Наличие избыточных 
сырьевых ресурсов и благоприят-
ная госполитика стали факторами, 
определяющими бурный рост про-
изводства биодизеля в странах ре-
гиона. Дополнительную поддержку 
отрасли оказывают и значительные 
иностранные инвестиции (главным 
образом, из США).

Лидером отрасли в регионе явля-
ется Аргентина, которая на текущий 
момент располагает мощностями 
по производству 1,4 млн. тонн в год. 
Основным сырьём для производства 
в стране является соевое масло, а 
основным покупателем аргентинс-
кого биотоплива выступает Европа. 
Что касается внутреннего рынка, то 
роста спроса на биодизель в стране 
стоит ожидать не ранее текущего 
года, когда вступит в силу закон, 
предусматривающий обязательную 
норму содержания биодизеля в 
потребляемом моторном топливе на 
уровне 5%.  И если в 2007 г.  Аргенти-
на занимала шестое место в мире по 
производству биодизеля после США 
и ряда государств ЕС, то, по оценкам 
экспертов, в 2010 г. страна станет 
третьим крупнейшим мировым про-
изводителем биодизеля.

Стоит отметить, что производи-
тели биозизеля в Аргентине ещё с 
2006 г. имеют ряд налоговых льгот 
и преференций, что делает работу 
в этой отрасли рентабельной и 
перспективной.

Кроме Аргентины, активно разви-
вает производство биодизеля и Брази-
лия, однако в этой стране почти весь 
объём производимого биотоплива 
используется на внутреннем рынке. 
Объём производства биодизеля в 
Бразилии в прошлом году составил 
800 тыс. тонн и, согласно оценкам 
местных экспертов, в 2009 г. этот по-
казатель превысил 1 млн. тонн.

Азия: биодизель как фактор 
рынка пальмового масла
Именно развитие отрасли биоди-

зеля стало одним из ключевых фак-
торов как укрепления мировых цен, 
так и роста объёмов производства 
пальмового масла. Неудивительно, 

что для стран Азии производство 
биодизеля стало стратегически 
важной отраслью. Сегодня боль-
шинство стран региона имеют экс-
портно-ориентированную отрасль 
по производству биотоплива. На 
данный момент суммарные мощнос-
ти по производству данной продук-
ции в странах Азии составляют пять 
млн. тонн, большая их часть распо-
ложена в Малайзии и Индонезии, а 
основным сырьём для производства 
является пальмовое масло.

Примечательно, что в отличие 
от других стран мира правительства 
стран Азии особо не поддерживают 
производителей биотоплива (в смыс-
ле льгот и субсидий), единственной 
мерой, которая применяется, явля-
ется введение обязательных норм 
содержания биотоплива в моторном 
топливе: на Филиппинах это 2%, в 
Индонезии - 2,5%, в Малайзии - 5%.

Ещё в начале 2008 г. Индонезия и 
Малайзия договорились о единой по-
литике использования существующих 
запасов пальмового масла - страны за-
явили об использовании избыточных 
объёмов продукта на производство 
биодизеля с целью стимулирования 
роста цен на пальмовое масло. С того 
времени регулярно высшие чинов-
ники обеих стран делали громкие 
заявления относительно расширения 
производства биодизеля, причём 
происходило это именно в периоды 
снижения цен на пальмовое масло.

При этом, помимо экспорта 
пальмового масла, и Индонезия и, 
особенно, Малайзия уже оценили 
преимущества экспорта биодизеля. 
Так, в январе-марте 2009 г. Малай-
зия увеличила объёмы экспорта 
биодизеля на 75% (до 48,95 тыс. 
тонн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г., когда на внешние 
рынки было поставлено всего лишь 
11,79 тыс. т данной продукции. 
Напомним, что в 2008 г. Малайзия 
удвоила объёмы экспорта биодизе-
ля, поставив на мировой рынок 182 
тыс. т данной продукции.

Северная Америка: 
рост благодаря политике
Хотя на фоне этанольного бума 

масштабы производства данной 

продукции в США выглядят на-
много скромнее, перспективы 
наращивания объёмов произ-
водства американского биодизеля 
выглядят вполне радужно. Ещё в 
конце прошлого года будущее аме-
риканской отрасли биологических 
видов топлива выглядело довольно 
неопределённым в связи с резким 
снижением объёмов частных ин-
вестиций в отрасль вследствие 
кризиса. Но, как часто бывает на 
рынке биодизеля, помогла поли-
тика, а именно избрание президен-
том США Барака Обамы, который 
уверен в том, что биотопливо 
должно стать одной из важнейших 
отраслей американской экономи-
ки. Одним из первых шагов нового 
президента навстречу отрасли 
стало создание Национального 
биодизельного комитета, одной 
из функций которого является 
способствование развитию отрас-
ли. Кроме того, для американских 
производителей биотоплива была 
сохранена значительная часть 
льгот, а также запланирован ряд 
новых преференций.

Напомним, что сегодня био-
дизель в США производят 173 
предприятия, а сырьём для про-
изводства являются в основном 
растительные масла. Производство 
биодизеля в США в 2008 г. состави-
ло 700 млн. галлонов, что в 10 раз 
больше, чем в 2005 г.!

Что касается соседней Канады, 
то здесь производители биоди-
зеля тоже чувствуют себя весьма 
неплохо. В настоящее время в 
различных провинциях страны 
действуют разные нормы обяза-
тельного содержания биодизеля в 
потребляемом топливе - от двух 
до пяти процентов, однако с 2010 г.  
введён единый закон, определяю-
щий данный показатель на уровне 
пяти процентов. Поэтому отрасль 
продолжает развиваться, готовясь к 
росту ёмкости внутреннего рынка. 
Так, если в 2008 г. в Канаде было 
произведено 129 млн. л биодизеля, 
то в 2010 г. этот показатель должен 
составить 500 млн. л. Следует так-
же отметить, что производители 
биодизеля в Канаде освобождены 
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от уплаты ряда муниципальных и 
общегосударственных налогов и 
сборов. Основными же помехами 
развития отрасли являются удо-
рожание кредитных ресурсов и 
сокращение инвестиций.

Таким образом, несмотря на 
пессимизм экономистов, дешёвая 
нефть и отток частных инвестиций 
не привели к ожидаемому кризису 
мировой отрасли биодизеля. Одна-
ко, вполне возможно, что отрасль 
остаётся на плаву отчасти ввиду 
действия эффекта инерции. Также 
не стоит сбрасывать со счетов тот 
факт, что за последние 1,5 года 
цены на сырьевые ресурсы были 
ниже рекордов 2007-2008 гг. В то же 
время, очевидно, что цены на масла 
и масличные оказывают намного 
более определяющее влияние на 
тенденции развития отрасли био-
топлива, чем макроэкономические 
факторы.

Стоит отметить, что тема корре-
ляции цен на нефть и растительные 
масла, а также перспектив взаим-
ного влияния данных commodities 
и рынка биодизеля стала одной 
из ключевых на международной 
конференции «Oilseeds&Oils 2009», 
которая прошла в середине октября 
в Стамбуле. Кроме докладов веду-
щих экспертов по данной темати-
ке, в рамках конференции также 
проведена открытая дискуссия, 
посвящённая перспективам раз-
вития рынка биодизеля и рынков 
растительных масел. 

Источник: АПК-Информ

Американцы и шведы запус-
тили крупнейший в мире про-

ект ожижения биометана

Крупнейшая в Северной Аме-
рике компания по переработке му-
сора Waste Management, Inc. (WM), 
совместно с  североамериканским 
филиалом глобальной газовой 
и инжиниринговой компании 
Linde Group (об этой компании и 
её участии в разработке Шток-
мановского шельфового газового 
месторождения мы писали ранее 
в нашем журнале. Ред) запусти-

КОММЕНТАРИЙ 
РЕДАКЦИИ

Тема производства и исполь-
зования биометана не является 
одной из центральных тем нашего 
журнала. В России достаточно 
много природного газа и в силу 
этого интерес к биометану, видимо, 
дело отдалённого будущего. Но это 
сообщение из США интересно, не 
тем, что оно посвящено биометану, 
а тем, что американцы стараются 
использовать «даровые» и при 
этом возобновляемые источники 
производства биометана – из мусо-
ра и биоотходов, которыми у нас в 
России, особенно в подмосковном 
регионе уже забиты санкциониро-
ванные свалки-карьеры и не очень 
понятно куда вывозить ежедневно 
возобновляемый городской мусор. 
От экологически чрезвычайно 
вредного метода сжигания мусора 
в Москве, кажется, уже отказались, 
но альтернативы пока нет. Амери-
канцы показывают пример. Они 
не только избавляются от биоот-
ходов, но и делают это с выгодой. 
И второй момент примечателен 
в этом сообщении – американцы 
продолжают переводить тяжё-
лый автотранспорт именно на 
сжиженный газ, а не на компри-
мированный газ, для которого в 
США отводится в основном сектор 
легкового автотранспорта.

 Как мы уже писали ранее, 30 
лет назад самыми передовыми 
странами в области криогенного 
сжиженного газа были две страны 
– США и СССР. А сегодня ?

ли крупнейший в мире завод по  
производству  сжиженного газа, 
но не на основе природного газа, а 
биометана, который производит в 
Калифорнии американская Waste 
Management, Inc.

Завод, который был построен 
компанией Linde  (и ею же управ-
ляется) очищает и ожижает био-
метан, получаемый в результате 
разложения органических отходов 
в самых крупных в США «силосных 
ямах». Производительность завода 
– 13 000 галлонов  сжиженного газа 
в сутки (1 галлон равен 3.8 лит-
ра). Этого количества достаточно 
для того, чтобы заправлять 300 
из 485 принадлежащих компании 
мусоровозов, работающих на сжи-
женном газе и собирающих мусор 
и биоотходы в 20 районах штата 
Калифорния. 

С момента запуска этого завода 
в сентябре 2009 г. на нём было уже 
произведено более 200 000 галло-
нов сжиженного газа. Как заявил 
Duane Woods, вице-президент 
WM, использование биометана, 
как продукта разложения био-
логических отходов, позволяет 
нам уменьшить зависимость от 
поставок органического жидкого 
топлива. По словам Pat Murphy, 
президента Linde North America, 
следствием работы этого завода 
станет уменьшение выбросов 
углекислого газа в атмосферу на 
30 000 тонн в год. Что соответс-
твует поставленной в штате Кали-
форния цели – уменьшить к 2025 
г. на 25% выбросы в атмосферу 
диоксида углерода на территории 
штата.

При строительстве завода 
были использованы наряду с дру-
гими источниками инвестиций, 
также гранты на сумму в 15, 5 млн. 
долларов США от четырёх специ-
ализированных агентств штата 
Калифорния.  Менеджмент этими 
грантами осуществлялся Газовым 
Технологическим Институ том 
(Gas Technology Institute), кото-
рый также предоставил несколько 
лицензий, использованных при 
строительстве завода по ожиже-
нию биометана.

Газовоз сжиженного газа фирмы Linde
на площадке отпуска сжиженного биоме-
тана в Ливерморе, штат Калифорния



АГЗК+АТ, № 3 (51) / 2010
94

В ЕВРОПЕ ЗАПРЕЩАЮТ 

ДОРОГОЙ ГАЗ, УГРОЖАЯ 

ИНВЕСТПРОГРАММЕ «ГАЗПРОМА»

Александр Гудков

Германский суд запретил энергоком паниям перекладывать на конеч-
ных потребителей колебания газовых цен, привязанных к ценам на нефть 
– этим механизмом в Европе определяется цена большей части поставок 
«Газпрома». Фактически решение суда толкает компа нии в период роста 
цен к отказу от покуп ки дорогого трубопроводного газа в пользу более 
дешевого СПГ. Аналитики полагают, что рост добычи сланцевого газа в США 
и вызванное этим перенаправле ние газовых потоков заставит «Газпром» 
снизить цены, а его инвестпрограмма без предоставления налоговых и 
других льгот будет поставлена под угрозу.

Федеральный суд германского 
города  Карлсруэ признал неза-
конными оговорки  в контрактах 
о возможной корректировке цен 
на газ для конечных потребителей, 
в  случае изменения цен на нефть, 
сообщило агентство Bloomberg. 
К нефтяным ценам привязаны 
цены на газ, поставляемые в Ев-
ропу «Газпромом» по долгосроч-
ным контрактам. Фактически ре-
шение  суда, которое может стать 
прецедентным, запрещает транс-
лировать рост цен «Газпрома» на 
конечных потребителей, подтал-
кивая энергетические компании к 
переходу  на закупки сжиженного 
природного газа (СПГ), который 
сейчас вдвое дешевле.      

Напомним, что в настоящее 
время мировой рынок газа нахо-
дится в состоянии не- определён-
ности, вызванной резким ростом 
добычи сланцевого газа в США. 
За три года США довели добычу 
сланцевого газа до 51 млрд кубо-
метров в год, обогнав РФ по об-
щим объёмам добычи и вдвое со-
кратив импорт СПГ. В результате 
объёмы СПГ из стран Ближнего 
Востока, предназначенные для 
американского рынка оказались 
невостребованными  и были на-
правлены  в Европу по демпинго-
вым ценам..  

В 2009 г.  экспорт  «Газпрома» 
в  Европу упал на 11,4%, а его доля 
на европейском рынке снизилась 
с 25% до 22%. Снижение поставок 
из РФ было компенсировано Ев-
ропой за счёт катарского газа – в 
2009 г. Катар продавал СПГ в Ев-
ропу по $70-90 за тыс. кубометров 
против $260-300 по долгосрочным 
контрактам «Газпрома». «Газовая  
революция», вызванная ростом 
добычи в США, и передел мирово-
го рынка уже стали темой россий-
ско-катарских переговоров, про-
шедших 24 марта. Ранее «Газпром» 
объявил о решении снизить цены 
– до 15% по ставок  в Европу бу-
дет осуществляться по спотовым 
ценам. В феврале было принято 
решение о замораживании на три 
года разработки Штокмановского 
месторождения, сжиженный при-
родный газ с которого планирова-
лось поставлять в США (первые 
его поставки со Штокмана плани-
ровались на 2014 г.). 

По прогнозам Минэнерго США 
(EIA), рост добычи сланцевого 
газа позволит США  вдвое сокра-
тить общий объём импорта газа к 
2035 г. Аналитики допускают, что 
США может обеспечить свои пот-
ребности и раньше. «Количество 
скважин растёт в геометри ческой 
прогрессии, США могут отказать-

ся от импорта газа уже лет через 
пять»,— полагает Михаил Кру-
тихин из RusEnergy, отмечая, что 
вслед за газовой революцией мо-
жет произойти нефтяная: недавно 
Европа отказалась от экологичес-
ких претензий  к разработке биту-
минозных песков в Канаде. В бли-
жайшие годы это может привести  
к избытку на рынке не только газа, 
но и нефти. Снижение спотовых 
цен на газ, по  его словам, заста-
вит «Газпром» снизить цены по 
долгосрочным контрактам при-
мерно на $50-70 за тыс. кубомет-
ров. В этом  случае компания может 
не справиться с фи нансированием 
многих инвестпроектов в РФ 
– если государство не начнёт суб-
сидировать их за счёт налогопла-
тельщиков, сни жая налоговую на-
грузку на отрасль.

«Революция» в добыче слан-
цевого газа впервые стала темой 
обсуждения рос сийскими зако-
нодателями в рамках кругло го 
стола энергетического комитета 
Госдумы. Вице-спикер Госдумы и 
глава Российского  газового об-
щества Валерий Язев постарался 
обойти проблему рентабельности 
Штокмановского месторождения. 
На замечание замглавы ВНИИ 
«Зарубежгеология» Вла димира 
Высоцкого о том, что себестои-
мость штокмановского СПГ со-
ставит $270 за тыс. кубометров, в 
то время как по прогнозам Меж-
дународного энергетического 
агентства (IEA) из-за роста добы-
чи сланцевого газа в США цена 
на СПГ до 2030 г. не поднимется 
выше $240, Валерий Язев заявил, 
что по Штокману «принято поли-
тическое реше ние». 

Депутаты подвергли сомнению 
позитивные прогнозы освоения 
сланцевого газа в США и решили 
пока воздержаться от активных 
действий и каких-либо рекомен-
даций.

«Коммерсантъ»

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ИНФОРМАЦИЯ

«ГАЗПРОМ» И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ЯКУТИИ ПРОВЕЛИ 
СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДА-

НИЮ ЯКУТСКОГО ЦЕНТРА 
ГАЗОДОБЫЧИ

12 марта 2010 г. в Якутске со-
стоялось совместное совещание 
ОАО «Газпром» и правительс-
тва  Республика Саха (Якутия) по 
вопросам формирования Якутс-

кого центра газодобычи в рамках 
реализации Восточной газовой 
программы. Совещание прове-
ли председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Пре-
зидент Республики Саха (Якутия) 
Вячеслав Штыров. 

В совещании приняли учас-
тие председатель правительства 
республики Егор Борисов, замес-
титель председателя правления 
ОАО «Газпром» Валерий Голубев, 
члены правления – начальник Де-
партамента по транспортировке, 
подземному хранению и исполь-
зованию газа Олег Аксютин и на-
чальник Департамента по работе 
с регионами РФ Виктор Илюшин, 
начальник Департамента по до-
быче газа, газового конденсата, 
нефти Всеволод Черепанов, руко-
водители и специалисты профиль-
ных подразделений «Газпрома» и 
дочерних обществ, представители 
федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти.

Выступая на совещании, Алек-
сей Миллер подчеркнул, что реа-
лизация Восточной газовой про-
граммы является стратегическим 
приоритетом в работе «Газпрома» 
в настоящее время. Он особо от-
метил жесткие сроки, поставлен-
ные государством по вводу в экс-
плуатацию первоочередных объ-
ектов в Якутии: начало строитель-
ства газотранспортной системы 
«Якутия-Хабаровск-Владивосток» 
– 2012 г., начало добычи нефти 
на Чаяндинском месторождении  
– 2014 г., газа – 2016 г. Одновремен-
но в 2016 г. должны быть введены 
в эксплуатацию первоочередные 
мощности по газопереработке и 
газохимии. Их создание является 
важной составной частью эффек-
тивного освоения Чаяндинского 
месторождения, газ которого име-
ет сложный компонентный состав 
и в том числе содержит гелий.

Формирование Якутского цен-
тра газодобычи в рамках реализа-
ции государственной Восточной 

ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕ-
ЛО ИНФОРМАЦИЮ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 

ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ 
ПРИНЦИПАМ ЦЕНООБРА-

ЗОВАНИЯ НА ГАЗ
25 марта 2010 г. правление ОАО 

«Газпром» приняло к сведению ин-
формацию о перспективах перехо-
да, начиная с 2011 г., к применению 
рыночных принципов ценооб-
разования на газ, поставляемый 
компанией на внутренний рынок. 
Данный вопрос будет внесён на 
рассмотрение совета директоров 
«Газпрома».

Профильным подразделе-
ниям поручено продолжить ра-
боту с федеральными органами 
исполнительной власти по воп-
росу перехода с 1 января 2011 
г. к определению цен на газ для 
промышленных потребителей 
Российской Федерации на основе 
формулы цены, предусматрива-
ющей достижение равной доход-
ности поставок газа на внешний 
и внутренний рынки, с учётом 
межтопливной конкуренции.

На заседании было отмечено, 
что на рабочих совещаниях, про-
ведённых в Минэнерго РФ, Ми-
нэкономразвития РФ и ФСТ РФ, 
было выработано мнение о необ-
ходимости переходного периода 
(2011-2013 гг.). В течение этого вре-
мени следует постепенно, к 2014 г., 
привести внутренние цены на газ 
к уровню равной доходности.  

В связи с этим, в «Газпроме» 
подготовлен проект постановле-
ния Правительства РФ, который, 
в том числе, предусматривает при-

менение понижающих коэффици-
ентов, корректирующих определя-
емые по формуле оптовые цены до 
уровня, намеченного в сценарных 
условиях развития экономики 
России на 2011-2013 гг. 

Таким образом, цена на газ уже 
с 2011 г. могла бы приобрести ры-
ночные характеристики. 

 Справка:

В соответствии с постановле-
нием правительства РФ №333 от 
28 мая 2007 г., профильные минис-
терства, ФСТ РФ и ОАО «Газп-
ром» прорабатывают вопросы пе-
рехода, начиная с 1 января 2011 г., 
к рыночным принципам ценообра-
зования на основе применения ры-
ночной формулы цены. «Газпром» 
при подписании с большинством 
промышленных потребителей дол-
госрочных договоров на поставку 
газа предусмотрел использование 
формулы цены с 2011 г. на основа-
нии решения правительства РФ.  

Своевременный переход к фор-
мированию цен на газ, поставля-
емый на внутренний рынок, на 
основе рыночных принципов, отра-
жающих потребительские свойс-
тва газа и межтопливную конку-
ренцию, будет способствовать 
созданию условий, при которых 
внутренний рынок газа станет 
реальным источником для устой-
чивого развития газовой отрасли, 
смежных отраслей, повышения 
энергетической эффективности 
национальной экономики в целом.
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газовой программы потребует 
скоординированной работы ОАО 
«Газпром», федеральных и реги-
ональных властей. Комплексный 
подход, предусматривающий син-
хронизированный ввод объектов, 
является определяющим в работе 
компании по созданию Якутского 
центра газодобычи. Все это требу-
ет выработки конкретного деталь-
ного плана совместной работы 
«Газпрома» и руководства Якутии.

А.Миллер сообщил, что «Газп-
ром» активно ведёт геологоразве-
дочные работы на Чаяндинском 
месторождении, и уже осущест-
вил большой объём сейсмических 
исследований, а также пробурил 
первые скважины. Утверждён гра-
фик работ по освоению Чаяндинс-
кого месторождения. 

Председатель правления отме-
тил, что проектирование объектов 
добычи, транспортировки и пе-
реработки углеводородов должно 
быть ускорено. В том числе, это 
необходимо для синхронизации с 
целым рядом инфраструктурных 
проектов на территории Якутии, 
которые будут реализованы с при-
влечением средств федерального 
бюджета. Сегодня в республике 
активно формируется новая энер-
госнабжающая, сетевая и транс-
портная инфраструктура, и за-
кладываемые проектные решения 
должны быть оптимальными, учи-
тывающими, в том числе, потреб-
ности газовиков.

«Важной составляющей пос-
тупательного развития газовой 
отрасли на Востоке России могли 
бы стать меры государственной 
поддержки. Это особенно важно 
на период возврата инвестиций», 
– сказал Алексей Миллер.   

Существенное значение для 
эффективного развития Якутско-
го центра газодобычи будет иметь 
обеспечение оптимальной загруз-
ки ГТС «Якутия – Хабаровск – Вла-
дивосток» – не менее 30 млрд. куб. 
м газа в год. Этого можно достичь 
за счет подключения всех газовых 
ресурсов региона. В связи с этим 
«Газпром» подал в Федеральное 
агентство по недропользованию 

заявки на получение прав пользо-
вания недрами Среднетюнгского, 
Тас-Юряхского, Соболох-Недже-
линского и Верхневилючанского 
месторождений, включенных в 
фонд месторождений федерально-
го значения.  

«Важным вопросом взаимо-
действия «Газпрома» и Якутии 
является развитие газоснабжения 
и газификации республики. При 
этом компания готова не только 
развивать газификацию южных 
районов республики с 2016 года, то 
есть с момента получения первого 
собственного газа Чаяндинского 
месторождения, но и готова учас-
твовать в более ранних локальных 
проектах газификации», – отметил 
Алексей Миллер. 

Он также акцентировал вни-
мание на том, что создание и раз-
витие Якутского центра газодо-
бычи предполагает привлечение 
высококвалифицированного пер-
сонала, опережающую подготов-
ку которого можно организовать 
непосредственно в республике. 
В этой связи «Газпром» подде-
рживает решение правительства 
республики о создании специали-
зированного отделения в Северо-
восточном федеральном универ-
ситете в Якутске.

По итогам совещания Алексей 
Миллер и Вячеслав Штыров под-
писали протокол, предусматрива-
ющий комплекс мер, направлен-
ных на повышение эффективности 
реализации проектов «Газпрома» в 
Якутии в соответствии с утверж-
дёнными сроками. 

Также была подписана Гене-
ральная схема газоснабжения и 
газификации Республики Саха 
(Якутия).

 Справка:

Государственная «Программа 
создания в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке единой системы 
добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения с учётом возможно-
го экспорта газа на рынки Китая 
и других стран АТР» (Восточная 
газовая программа) утверждена 

в сентябре  2007 г.  приказом Ми-
нистерства промышленности и 
энергетики РФ. «Газпром» назна-
чен правительством РФ координа-
тором деятельности по ее реали-
зации.

В соответствии с решением 
совета директоров ОАО «Газп-
ром», принятым в ноябре 2008 г., 
первоочередной задачей компании 
на Востоке России является разви-
тие ресурсной базы и подготовка к 
промышленному освоению запасов 
углеводородов для реализации про-
ектов газоснабжения регионов Вос-
точной Сибири и  Дальнего Восто-
ка. В том числе, в Республике Саха 
(Якутия).

На Востоке России предусмат-
ривается создание Сахалинского, 
Якутского, Красноярского, Иркут-
ского и Камчатского центров газо-
добычи. 

Распоряжением правительс-
тва РФ от 16 апреля 2008 года 
ОАО «Газпром» как собственнику 
Единой системы газоснабжения 
передано Чаяндинское нефтега-
зоконденсатное месторождение 
– базовое месторождение Якутско-
го центра газодобычи. Запасы мес-
торождения по категории С1+С2 
составляют 1,24 трлн. куб. м газа, 
68,4 млн. т  нефти и конденсата. В 
2009 г. «Газпром» начал проведение 
на месторождении сейсморазве-
дочные работы 2Д и 3Д, пробурил 
две разведочные скважины и провёл 
подготовительные работы к буре-
нию ещё одной скважины.   

В марте 2009 г. правительство 
РФ утвердило паспорт комплекс-
ного инвестиционного проекта по 
разработке проектной документа-
ции для развития Южной Якутии. 
Инвестиционный проект «Комп-
лексное развитие Южной Якутии» 
предусматривает формирование 
на Востоке страны нового крупно-
го промышленного района на базе 
минерально-сырьевых и гидроэнер-
гетических ресурсов Республики 
Саха (Якутия), в числе которых 
Чаяндинское месторождение. 

В июне 2009 г.  «Газпром» 
стал одним из участников ин-
вестиционного соглашения 

ИНФОРМАЦИЯ
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О ВСТРЕЧЕ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 

И ХАМАДА БЕН ДЖАСЕМА 
БЕН ДЖАБЕРА АЛЬ ТАНИ

24 марта 2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча председате-
ля правления Алексея Миллера 
и Премьер-министра, министра 
иностранных дел государства Ка-
тар шейха Хамада Бен Джасема 
Бен Джабера Аль Тани.

На встрече со стороны Катара 
также приняли участие министр 
промышленности и энергетики 
Мухаммад Бен Салех Аль-Сада, 
Министр юстиции Али Бен Фета-
ис Аль-Марри, генеральный ди-
ректор компании Qatar Petroleum 
Насер Аль-Джайдах. От российс-
кой стороны в переговорах участ-
вовали заместитель председателя 
правления ОАО «Газпром» Алек-
сандр Медведев, генеральный 
директор компании Gazprom EP 
International B.V. Борис Иванов.

Делегация посетила централь-
ный производственно-диспетчер-
ский департамент, где ознакоми-
лись с уникальными возможнос-
тями Единой системы газоснабже-
ния России, позволяющей гибко 
реагировать на изменение спроса 
на газ в масштабах всего европей-
ского континента и оперативно 
принимать решения по режимам 
добычи и транспортировки при-
родного газа. Были представлены 
планы развития системы на вос-
точном направлении.  

Участники встречи обсудили 
перспективные направления вза-
имодействия ОАО «Газпром» и 
Qatar Petroleum в сфере нефти и 
газа. Стороны отметили высокий 
потенциал сотрудничества компа-
ний в области реализации сделок с 
СПГ и разменных операций СПГ-
трубопроводный газ на рынках 
Европы и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона.

«О реализации комплексного ин-
вестиционного проекта «Разра-
ботка проектной документации 
для реализации инвестиционного 
проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии», реализуемого 
при государственной поддержке 
за счёт бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российс-
кой Федерации». В соответствии 
с подписанным документом, ОАО 
«Газпром» планирует выступить 
в качестве одного из соинвесторов 
проекта «Комплексное развитие 
Южной Якутии», в частности, по 
созданию Якутского центра газо-
добычи.

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и Респуб-
ликой Саха (Якутия) подписано в 
июле 2007 г. , Договор о газифика-
ции – в июне 2008 г.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Якутия – бескрайние бездо-
рожные территории лесов и гор. 
К северу тундра и океанские льды. 
И всё-таки эти территории осваи-
ваются, к существующим поселе-
ниям добавляются новые. И этот 
процесс стимулируется государс-
твом, ибо нельзя оставлять такие 
территории пустующими на за-
висть нашим соседям, кому не хва-
тает земли и её богатств.

Но жить можно людям там, где 
есть тепло, свет и прочие условия 
для жизнедеятельности. Якутия 
богата газом. И уже сейчас, пла-
нируя формирование Якутского 
центра газодобычи, надо думать и 
о северной части Якутии. Нужно 
газифицировать любые малые и 
большие поселения. Надо обеспе-
чить газом погранзаставы на Се-
верном Ледовитом океане. Но как 
это сделать?

При строительстве объектов 
газопереработки надо заклады-
вать в них в обязательном поряд-
ке получение не только гелия и 
прочего, но и СПГ. А СПГ можно 
доставлять в любых необходимых 
количествах в любую точку терри-
тории. И доставлять его транспор-
том ХХI века, которому не нужны 

дороги и взлётные полосы: суда на 
воздушной подушке, экранолёты, 
дирижабли. Этот транспорт сегод-
ня уже есть!

Катарская сторона выразила 
интерес к проектам комплексного 
освоения месторождений полуос-
трова Ямал, и в частности, проек-
ту «Ямал-СПГ». 

В ходе встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия в рам-
ках деятельности форума стран-
экспортёров газа. Была отмечена 
общность подходов к созданию 
стабильного и транспарентного 
рынка газа и повышению мирово-
го уровня энергобезопасности. 

 Справка:

Государство Катар занимает 
третье место в мире по запасам 
природного газа после России и 
Ирана. Доказанные запасы страны 
составляют 25,8 трлн куб м.

Добыча газа в Катаре растёт 
быстрыми темпами: с 5,8 млрд. 
куб. м в 1988 г. до 77 млрд. куб. м 
в настоящее время. Вся добыча 
природного газа в Катаре осу-
ществляется на месторождении 
«Северное» (North fi eld) на конти-
нентальном шельфе в пограничной 
с Ираном зоне. 

Экспорт природного газа состав-
ляет 56,8 млрд. куб. м. Бóльшая 
часть экспорта приходится на 
СПГ (около 39,6 млрд. куб. м). На 
территории страны действуют 
пять проектов по производству 
СПГ, по двум проектам завершается 
строительство. Суммарные мощ-
ности заводов СПГ на конец 2009 г. 
составили 84,3 млрд. куб. м в год.

Государственной монополией в 
нефтегазовом секторе Катара яв-
ляется компания Qatar Petroleum. 

Форум стран-экспортёров газа 
(ФСЭГ) был учреждён в 2001 г. в 
Тегеране. На 7-й Министерской 
встрече ФСЭГ в Москве в декабре 
2008 г. Форум был трансформиро-
ван в международную организацию 
с приданием ей соответствующе-
го юридического статуса.  Штаб-
квартира ФСЭГ находится в Дохе 
(Катар). На 9-ой встрече минис-
тров стран-участниц ФСЭГ в де-
кабре 2009 г. генеральным секрета-
рем Форума был избран представи-
тель Российской Федерации Леонид 

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 

И АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕВА

30 марта 2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча председате-
ля правления Алексея Миллера и 
губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачева.

Стороны рассмотрели ход реа-
лизации соглашения о сотрудни-
честве между «Газпромом» и адми-
нистрацией Краснодарского края.  

Алексей Миллер и Александр 
Ткачев обсудили проекты, которые 
«Газпром» реализует в соответс-
твии с Программой строительства 
олимпийских объектов и развития 
г. Сочи как горноклиматическо-
го курорта. Было отмечено, что 
работы ведутся в соответствии с 
графиком. В частности, сегодня 
«Газпром» приступил к строитель-
ству морского участка газопровода 
«Джубга–Лазаревское–Сочи». На 
встрече также шла речь о газифи-
кации Краснодарского края, в час-
тности  олимпийских объектов.

Кроме того, были рассмотрены 
вопросы будущего строительства 
газотранспортных объектов на 
территории Краснодарского края 
для обеспечения подачи газа в га-
зопровод «Южный поток».  

 Справка:

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и админис-
трацией Краснодарского края под-
писано в феврале 2004 г.

В ноябре 2007 г. принят Феде-
ральный закон «Об организации и 
о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийс-
ких зимних игр 2014 года в городе 
Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». В 
соответствии с документом, 
правительством РФ утверждена 
Программа строительства олим-
пийских объектов и развития г. 
Сочи как горноклиматического 
курорта.

Согласно программе, ОАО «Газ-
пром» является ответственным 
исполнителем по строительству 
следующих олимпийских объек-
тов:

- совмещенного лыжного и би-
атлонного комплекса на 16 тыс. 
зрителей;

- горно-туристического центра;
- газопровода «Джубга–Лазарев-

ское–Сочи»;
- Адлерской ТЭС.
В состав совмещённого лыжного 

и биатлонного комплекса войдут 
современный лыжный стадион, 
две автомобильные дороги, трас-
сы для лыжных гонок, оснащённые 
системой оснежения, канатные 
дороги, гостиница, коттеджная 
зона, сооружения энергоснабжения, 
безопасности и связи. Завершение 
строительства здания стадиона 
запланировано на 2011 г. 

Горно-туристический центр 
будет оснащён горнолыжными 
трассами и канатными дорогами. 
Завершение строительства цент-
ра запланировано на 2013 г. 

Газопровод «Джубга–Лазарев-
ское–Сочи» позволит обеспечить 
надёжное энергоснабжение Сочи и 
подачу газа на строящиеся олим-
пийские объекты, даст мощный 
импульс развитию газификации 
Сочи и Туапсинского района, за-
метно снизит энергодефицит 
Черноморского побережья Кавка-
за. Строительство газопровода 
началось 28 сентября 2009 г. Пла-
нируется, что строительство 
газопровода будет завершено во II 
квартале 2010 г.

Бохановский. На сегодняшний день 
участниками Форума являются: 
Алжир, Венесуэла, Египет, Иран, 
Катар, Ливия, Нигерия, Российс-
кая Федерация, Тринидад и Тобаго, 
а также Норвегия и Казахстан в 
качестве наблюдателей. 

Компания Gazprom EP 
International B.V. - 100% дочерняя 
компания ОАО «Газпром», управ-
ляющая международными актива-
ми общества в области разведки и 
добычи углеводородов. 

Адлерская ТЭС будет построе-
на в 2012 г.  

Средний уровень газификации 
Краснодарского края составля-
ет 76,1%, в том числе в городах 
– 82,7%, на селе – 67,8%. В среднем 
по России эти показатели равны 
63,2%, 67,5% и 45,5% соответс-
твенно.

В 2002-2009 гг. «Газпром» инвес-
тировал в газификацию Красно-
дарского края более 4 млрд. руб. В 
2010 г. компания планирует напра-
вить на эти цели 3 млрд. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Краснодарский край. Сочин-
ское побережье. Экологические 
чистые территории. С приближе-
нием Олимпиады 2014 всё более 
усиливается наплыв в заповедные 
зоны различного вида транспор-
тных средств. На строительстве 
олимпийских объектов помимо 
автотехники масса стационарных 
установок с двигателями внутрен-
него сгорания. Строятся новые 
дороги, а по ним увеличиваются 
потоки автотуристов, транзитного 
транспорта.

«Газпром» тянет газопровод 
и строит олимпийские объекты. 
Но среди них нет объектов, со-
храняющих экологию. Нет в фе-
деральном законе мер по защите 
горноклиматического курорта 
мероприятий, защищающих при-
роду г. Сочи от угарных газов 
автотранспорта. «Газпром» стро-
ит разные объекты, но только 
не АГНКС. Нет их в программе 
строительства.

Что это – отсутствие  инфор-
мации о такой программе? Или 
умышленное неприятие перевода 
автотранспорта на экологически 
чистое топливо? О чём думают в 
администрации Краснодарского 
края с АГНКС? В администрации 
г. Сочи? Или их не интересует эко-
логия и экономия бюджета (умень-
шение расходов на ГСМ и налоги с 
АГНКС)?

Посмотри Программу строи-
тельства объектов газомоторно-
го бизнеса ОАО «Газпром» (ЦКП) 
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«ГАЗПРОМ» ПРИСТУПИЛ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОРСКОГО УЧАСТКА 
ГАЗОПРОВОДА «ДЖУБГА 
– ЛАЗАРЕВСКОЕ – СОЧИ»

30 марта 2010 г. в акватории 
Черного моря в районе г. Туапсе 
началось строительство морского 
участка газопровода «Джубга–Ла-
заревское–Сочи». 

Строительство проводится си-
лами технического флота, в ко-
торый, в частности, входят тру-
боукладочные баржи «С-Маster» 
(работает на средних глубинах) 
и «Bigfoot I» (укладывает трубу на 
мелководье). Планируется, что стро-
ительство морского участка газопро-
вода будет завершено в июне 2010 г.

Сооружение газопровода 
«Джубга–Лазаревское–Сочи» идёт 
в соответствии с графиком. В на-
стоящее время построено 11,8 км 
линейной части сухопутного учас-
тка. Продолжается горизонтально-
направленное бурение для выходов 
газопровода на сушу в районах г. 
Туапсе и п. Кудепста. Аналогичные 
работы в районе п. Новомихайлов-
ское и п. Джубга завершены.

 Справка:

Газопровод «Джубга–Лазаревс-
кое–Сочи» включён в утверждён-
ную правительством РФ Програм-
му строительства олимпийских 
объектов и развития       г. Сочи 
как горноклиматического курор-
та. Газопровод позволит обеспе-

чить надёжное энергоснабжение 
Сочи и подачу газа на строящиеся 
олимпийские объекты, даст мощ-
ный импульс развитию газифика-
ции Сочи и Туапсинского района, 
заметно снизит энергодефицит 
Черноморского побережья Кавказа.

Протяжённость газоп-
ровода составит 177 км, 
включая морской участок – 
159,5 км. Трасса газопровода прой-
дёт по дну Черного моря вдоль при-
брежной полосы (на расстоянии 
примерно в 4,5 км от берега) до 
газораспределительной станции 
«Кудепста» вблизи г. Сочи.

Газопровод будет иметь выхо-
ды на сушу в районе населённых 
пунктов Джубга, Новомихайловс-
кое, Туапсе, Кудепста. 

Диаметр газопровода – 530 мм, еже-
годная производительность – около 
3,8 млрд. куб. м.

Строительство газопровода 
началось в сентябре 2009 г. Оно 
проходит в одном из самых клима-
тически привлекательных и поэ-
тому особо бережно сохраняемых 
районов нашей страны – Черно-
морском побережье Кавказа. В свя-
зи с этим «Газпром» уделяет самое 
пристальное внимание природоох-
ранным мероприятиям, которые 
будут проводиться при сооруже-
нии газопровода.

График строительства раз-
работан с учётом особо важных 
жизненных циклов местной фауны 
и позволяет максимально снизить 
негативное воздействие строи-
тельства на окружающую среду. 
Выбор морского варианта строи-
тельства позволил минимизиро-
вать отчуждение промышленных, 
сельскохозяйственных, лесных зе-
мель, а также земель особо охраня-
емых природных территорий.

Существенное снижение воз-
действия на наиболее уязвимые 
экосистемы береговой зоны до-
стигается благодаря выбору оп-
тимального метода пересечения 
береговой линии – горизонтально-
направленному бурению. В резуль-
тате удастся исключить вмеша-
тельство в среду обитания при-
брежной флоры и фауны.

ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 

И ВЯЧЕСЛАВА ШПОРТА

31 марта 2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоялась 
рабочая встреча председателя 
правления Алексея Миллера и гу-
бернатора Хабаровского края Вя-
чеслава Шпорта.

На встрече был рассмотрен ход 
реализации Соглашения о сотруд-
ничестве между ОАО «Газпром» и 
правительства Хабаровского края, 
а также договора о газификации.

Алексей Миллер и Вячеслав 
Шпорт обсудили вопросы газос-
набжения и развития газифика-
ции региона. Было отмечено, что 
основой для дальнейшего разви-
тия этой работы станет газотранс-
портная система (ГТС) «Сахалин–
Хабаровск–Владивосток», строи-
тельство которой ведёт ОАО «Газ-
пром». Стороны особо отметили, 
что именно 31 марта был сварен 
500-й километр газопровода, что 
составляет примерно одну треть 
от всей протяжённости трассы.

 Справка:

Соглашение о сотрудничес-
тве между ОАО «Газпром» и 
правительством Хабаровско-
го края подписано в апреле 2002 
г. и пролонгировано в ноябре 
2009 г. Договор о газификации за-
ключён в декабре 2005 г.

Средний уровень газификации 
Хабаровского края природным га-
зом составляет 14,4%, в том чис-
ле в городах – 17%, в сельской мес-
тности – 0,2%. В среднем по России 
эти показатели равны 63,2%, 67,5% 
и 45,5% соответственно.

на 2007-2015 гг. («АГЗК+АТ» №6 
(36) 2007 г.). Первоочередными 
объектами на 2007-2009 гг. по 
ЦКП в Краснодарском крае на-
значено строительство в 2008 
г. две АГНКС в Краснодаре и 
Крымске, в 2009 г. одна АГНКС в 
Кореновске. На период до 2015 г. 
ещё пять АГНКС в крае, но ещё 
неизвестно в каких пунктах. Да 
ещё предполагается дать в край 
три ПАГЗ-а.

Но, а что же делать с сочинским 
побережьем Чёрного моря?              

Все работы по сооружению га-
зопровода «Джубга–Лазаревское–
Сочи» проводятся без изменения 
внешнего ландшафта террито-
рий, что особенно важно для сохра-
нения животной экосистемы.

Планируется, что строитель-
ство газопровода будет завершено 
во II квартале 2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
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Уважаемые читатели!

Редакция продолжает подписку на журнал на 2010 г.

Подписку на журнал на 2010 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 2010 г.:

3032,72 руб. + 10% НДС = 3336 руб.  2520 руб. + 10% НДС = 2772 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.             1260 руб. + 10% НДС = 1386 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)  (462 руб.) можно приобрести в редакции.
В редакции журнала  имеются в наличии журналы за 2003-2009 гг.
2009 г.  (№ 1–6), цена одного экземпляра 420 + 10% НДС

2008 г. (№ 1–6), цена одного экземпляра 400 + 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 2003–2009 гг.:
Электронная версия журналов 2003–2009 гг.  (формат PDF, 36 номеров) – 1800 руб. (включая НДС 18%)

Электронная версия журналов за 2009 г. (формат PDF, шесть номеров) – 1200 руб. (включая НДС 18%);

Электронная версия журналов 2008 г. (формат PDF, 6 номеров) – 1000 руб. (включая НДС 18%)  

Электронная версия журналов 2007 г. (формат PDF, 6 номеров) – 800 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.
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