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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ,

РАБОТАЮЩЕГО НА СМЕСИ 

ПРОПАНА И БУТАНА

В.А. Марков, 
профессор, д.т.н.

В.С. Акимов, В.А. Шумовский,

студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана

Представлены результаты экспериментальных исследований бензино-
вого двигателя типа ЗиЛ 508.10, работающего на бензине А-76 и пропан-бу-
тановой смеси. Показана возможность улучшения показателей топливной 
экономичности и токсичности отработавших газов при использовании в 
качестве топлива пропан-бутановой смеси.

Ключевые слова: бензиновый двигатель, бензин, пропан, бутан, про-
пан-бутановая смесь

ANALYSIS OF CHARACTERISTICS 

OF GASOLINE ENGINE RUNNING 

ON PROPANE-BUTANE MIXTURE

Markov V.A.,
D. Sc. (Eng.), professor of «Heat Physics» department of the Bauman 
Moscow State Technical University;

Akimov V.S.,
student of «Piston Engines» department of the Bauman Moscow State 
Technical University;

Shumovsky V.A.,
student of «Piston Engines» department of the Bauman Moscow State 
Technical University.

Results of experimental research of gasoline engine of the type ZiL 508.10 
running on gasoline A-76 and propane-butane mixture have been presented. 
An opportunity of fuel effi  ciency improving and exhaust gases emissions 
reducing by using propane-butane mixture as a fuel has been shown.

Key words: gasoline engine, gasoline, propane, butane, propane-butane 
mixture

Направление дальнейшего раз-
вития энергетических установок 
с двигателями внутреннего сго-
рания (ДВС) во многом зависит 
от перспектив использования в 
них различных энергоносителей. 
Сырьевой базой для получения 
существующих и перспективных 
топлив для ДВС могут служить 
как невозобновляемые источни-
ки энергии – полезные ископае-
мые (нефть, газ, уголь и др.), так 

и возобновляемые ресурсы – рас-
тительные масла, биомасса, дре-
весина, сельскохозяйственные и 
бытовые отходы и др. [1,2,3]. Для 
энергетических установок с бен-
зиновыми двигателями в качестве 
перспективных альтернативных 
моторных топлив рассматривают-
ся пропан-бутановые смеси, био-
этанол, синтетические бензины, 
получаемые из любого углеводо-
родного сырья, газообразные топ-

лива (природный газ, биогаз, водо-
род, аммиак и др.). В установках с 
дизельными двигателями в качес-
тве топлив могут использоваться 
синтетические дизельные топлива, 
диметиловый эфир, растительные 
масла и эфиры, получаемые из 
этих масел, природный газ и дру-
гие газообразные топлива [2].

Среди названных альтернатив-
ных топлив следует, в первую оче-
редь, отметить пропан-бутановые 
смеси, которые по потреблению 
на транспорте в настоящее время 
занимают одно из первых мест в 
мире среди альтернативных топ-
лив. В США автомобилей, работа-
ющих на этом виде топлива около 
500 тыс. [2,4]. Сжиженные пропан 
и бутан стали конкурентоспособ-
ными с автомобильным бензином. 
В России сжиженные нефтяные 
газы также являются наиболее 
распространённым видом альтер-
нативного топлива. Так, за пери-
од с 1995 до 2010 г.г. потребление 
сжиженных нефтяных газов на 
транспорте увеличилось с 4,7 до 
10,2 млн. т [2]. Следует отметить 
и более низкую цену этого вида 
топлива в России по сравнению с 
традиционными моторными топ-
ливами – бензинами. Перевод ав-
томобильного транспорта на этот 
вид топлива позволяет решить и 
ряд экологических проблем, кото-
рые в крупных городах становятся 
все более острыми [5,6]. Причём, 
пропан-бутановые смеси могут 
быть использованы в качестве 
топлива не только в бензиновых 
двигателях, но и в дизелях, чему 
способствуют их сравнительно 
большие цетановые числа ЦЧ=16-
25 (у метана ЦЧ=3) [2,7,8].

Указанные пропан-бутановые 
смеси получают либо при пере-
работке нефтяного (попутного) 
газа, либо их можно получить при 
разработке газоконденсатных мес-
торождений, содержащих пропан-
бутановые фракции (рис. 1) [2,3]. 
По сравнению с сжиженным при-
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родным газом (метаном) пропан-
бутановые фракции, имеющие от-
носительно высокие критическую 
температуру и температуру кипе-
ния, ожижаются при нормальной 
температуре и сравнительно невы-
соком давлении (около 1,5 МПа). 
Возможность использования бал-
лонов сравнительно небольшого 
объёма с ожиженными пропан-бу-
тановыми смесями позволяет уве-
личить их энергоёмкость. Это яв-
ляется несомненным преимущес-
твом применения этого вида топ-
лива на транспорте по сравнению 
с компримированным природным 
газом, использование которого 

требует установки на автомобили 
громоздких баллонов, что заметно 
снижает грузоподъёмность транс-
портного средства. Использова-
ние сжиженного природного газа 
требует установки на автомобиле 
криогенных баллонов, что, несом-
ненно, усложняет систему питания 
двигателя и снижает надёжность 
работы как самой системы пита-
ния, так и двигателя в целом.

В качестве моторных топлив 
применяются топливо СПБТЗ 
(смесь пропана и бутана техни-
ческих, зимняя), предназначен-
ное для зимней эксплуатации, и 
топливо СПБТЛ (смесь пропана и 

бутана технических, летняя) - для 
летней эксплуатации. Использует-
ся также бутан технический (БТ). 
Кроме пропана и бутана в состав 
этих топлив в небольшом количес-
тве входят этан, этилен, пропилен, 
бутилен, изобутилен и изобутан. 
Некоторые свойства этих топлив, 
нормированные ГОСТ 20448-80 
и ГОСТ 27578-87 и их последую-
щими редакциями, приведены в 
табл. 1 [9,10]. В табл. 2 представ-
лены физико-химические свойс-
тва бензина А-76 и газообразных 
углеводородов, входящих в состав 
указанных топлив.

Указанными выше норматив-
ными документами предусмотре-
но отсутствие жидкого остатка в 
баке при температуре +40о С (воды 
и других загрязняющих приме-
сей). В частности, наличие более 
тяжёлых углеводородов (начиная 
с гексана C6H14) приводит к обра-
зованию неиспаряющихся осадков 
и отложений в баке и газовой топ-
ливоподающей аппаратуре, что 
нарушает её работу (например, га-
зового редуктора).

Параметры смеси пропана и 
бутана зависят от соотношения 
этих компонентов, что даёт воз-
можность эффективно изменять 
показатели топлива, приспосаб-
ливая его к заданным климатичес-
ким условиям. Кроме нормирова-
ния содержания в этих топливах 
различных углеводородов, огра-
ничивается также наличие в них 
коррозионно-активных соедине-
ний серы и давление насыщенных 
паров, о чём будет сказано ниже.

Важным свойством газообраз-
ных топлив является их антидето-
национная стойкость, оценивае-
мая октановым и метановым чис-
лами (ОЧ и МЧ). Большая часть 
компонентов газообразных топ-
лив имеет более высокие ОЧ, чем 
автомобильные бензины, поэтому 
в газовых двигателях возможно 
использовать на 20-25% большую 
степень сжатия, чем в бензиновых 

Рис. 1. Схема переработки попутного нефтяного газа

Таблица 1
Сжиженные газообразные топлива для автомобилей

(ГОСТ 20448-80, ГОСТ 27578-87)
Показатели Марка топлива

СПБТЗ СПБТЛ БТ

Компонентный состав, % (масс.):
сумма метана, этана и этилена, не более
сумма пропана и пропилена, не менее
                                               не более
сумма бутана и бутилена, не более 
                                         не менее

4,0
75,0

-
20,0

-

6,0
34,0

-
60,0

-

6,0
-

34,0
-

60,0
Жидкий остаток при 20оС, % (об.) не более 1,0 2,0 2,0
Содержание сероводорода в 100 м3, г,  не более 5,0 5,0 5,0
Содержание общей серы, % (масс.), не более 0,015 0,015 0,015
Давление насыщенных паров (избыточное), МПа:
                                                при 45о С, не более

при -20 оС, не менее
1,6

0,27
1,6

-
1,6

-
Примечание: при 40о С жидкий остаток во всех топливах должен отсутствовать.
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Таблица 2
Физико-химические свойства бензина и газообразных углеводородов

Физико-химические

свойства

Топлива

Бензин А-76 Метан Этан Пропан Бутан

Формула состава - СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10

Молекулярная масса около 114,0 16,04 30,07 44,10 58,12
Плотность жидкой фазы при температу-
ре кипения и p=0,1МПа, кг/м3

720 416 546 585 600

Плотность газовой фазы при t=0 оC и 
p=0,1МПа, кг/м3

- 0,717 1,356 2,019 2,703

Относительная плотность газа по воздуху - 0,554 1,048 1,562 2,091
Теплота сгорания низшая (масс.), кДж/кг 48680 49948 47160 45938 45406
Теплота сгорания низшая (об.), кДж/ м3 - 35797 63748 91251 118645
Октановое число по моторному методу около 85 110 102 100 90
Метановое число - 100 44 35 11
Цетановое число - 3 8 16 25
Температура плавления, оС - -182,5 -183,3 -187,6 -138,3
Температура кипения при p=0,1МПа, оС 35-195 -161,6 -88,6 -42,1 -0,5
Критическая температура, оС - -82,3 -32,2 96,8 152,3
Критическое давление, МПа - 4,71 4,89 4,27 3,80
Количество воздуха, необходимое для 
сгорания 1 кг вещества, кг/кг

14,93 17,23 16,08 15,70 15,44

Количество воздуха, необходимое для 
сгорания 1 кг вещества, м3/м3

- 9,53 16,66 23,80 30,94

Теплота испарения при температуре 
кипения, кДж/кг

297 511 486 427 389

Теплоемкость Ср при t=20 оC и 
p=0,1МПа, кДж/(кг·град)

2,09 2,156 1,647 1,550 1,592

Содержание, % по массе
                                         С
                                         Н

85,5
14,5

74,9
25,1

79,9
20,1

81,7
18,3

82,7
17,3

Коэффициент объемного расширения 
при t=20 оC

- - - 1,156 1,108

Примечание: «-» – свойства не определялись; бензин А-76 (летний) по ГОСТ 2084-77

Рис. 2. Испытательный 13-ступенчатый цикл для оценки токсичности 
ОГ двигателей в стендовых условиях (указаны номера режимов и весовые 

коэффициенты каждого режима, отражающие долю времени работы 
двигателя на этих режимах)

двигателях, и получить более вы-
сокий термодинамический КПД.

Для сопоставительного ана-
лиза показателей топливной эко-
номичности и токсичности отра-
ботавших газов (ОГ) двигателя, 
работающего на бензине и про-
пан-бутановой смеси, проведены 
экспериментальные исследования 
двигателя ЗиЛ 508.10, работающе-
го на указанных топливах. Про-
пан-бутановая смесь подавалась 
во впускной коллектор двигателя 
с использованием традиционной 
для легковых автомобилей газо-
подающей аппаратуры. Двигатель 
был оборудован трёхкомпонент-
ным нейтрализатором ОГ. Некото-
рые параметры исследуемого дизе-
ля приведены в табл. 3.

Двигатель исследовался на ре-
жимах 13-ступенчатого испыта-
тельного цикла (рис. 2). Моторный 
стенд был оборудован комплектом 
необходимой измерительной ап-
паратуры. Концентрации оксидов 
азота NOx, монооксида углерода 
CO, несгоревших углеводородов 
CHx в ОГ определялись газоанали-
затором SAE-7532 японской фир-
мы YANACO с погрешностями 
измерения указанных компонен-
тов ±1%. Опыты проводились по 
методикам, регламентированным 
ГОСТ 14846-81 «Двигатели авто-
мобильные. Методы стендовых 
испытаний».

Исследования проведены на 
бензине А-76 по ГОСТ 2084-77 и 
пропан-бутановой смеси СПБТЛ 
по ГОСТ 20448-80. Некоторые па-
раметры исследуемых топлив при-
ведены в табл. 1 и 2.

Результаты испытаний двига-
теля ЗиЛ 508.10 на режимах 13-
ступенчатого цикла приведены на 
рис. 3-6. Представленные на рис. 3 
характеристики часового расхода 
топлива Gт свидетельствуют о том, 
что замена бензина пропан-бута-
новой смесью приводит к некото-
рому уменьшению Gт практически 
на всех исследованных нагрузоч-
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Таблица 3
Параметры двигателя ЗиЛ 508.10

Параметры Значение

Тип двигателя V-образный, четырёхтактный, верхнеклапанный
Расположение цилиндров Под углом 90є
Число цилиндров 8
Диаметр цилиндра D, мм 100
Ход поршня S, мм 95
Рабочий объём цилиндра Vh, л 0,75
Общий рабочий объём iVh, л 6
Степень сжатия ε 7,1
Номинальная частота вращения n, 
мин-1

3200

Номинальная мощность Ne, кВт 110
Максимальный момент Мe, Нм 328
Литровая мощность Ne л, кВт/л 13,75
Минимальный удельный расход топли-
ва g

e
, г/(кВт·ч)

299

Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Система охлаждения Жидкостная, закрытая, с принудительной цир-

куляцией
Система смазки Смешанная под давлением, разбрызгиванием и 

самотеком с охлаждением масла в радиаторе
Масляный насос Шестеренный, двухсекционный.
Фильтр масляный Центробежный с реактивным приводом ротора
Масляный радиатор Воздушного охлаждения
Система питания Принудительная подача топлива
Топливный насос Б10, диафрагменный с рычагом для ручной 

подкачки топлива
Ограничитель максимальной частоты 
вращения коленчатого вала двигателя

Центробежно-вакуумный

Воздушный фильтр ВПМ-3 инерционно-масляный, с трёхступенча-
той очисткой топлива

Радиатор Трубчато-ленточный, трёхрядный
Термостат С твердым наполнителем, типа ТС-108-04
Жидкостный насос Центробежный
Вентилятор Шестилопастный

Рис. 3. Зависимость часового расхода топлива Gт от скоростного и нагрузочного 
режима (частоты вращения n и крутящего момента Ме) двигателя ЗиЛ 508.10 

при использовании различных топлив: 1 – бензин, n=600 мин-1 (холостой ход); 
2 – бензин, n=2000 мин-1; 3 – бензин, n=3200 мин-1; 4 – пропан-бутан, n=600 мин-1 
(холостой ход); 5 – пропан-бутан, n=2000 мин-1; 6 – пропан-бутан, n=3200 мин-1

ных режимах. При этом макси-
мальное уменьшение расхода топ-
лива отмечено на режимах с боль-
шой нагрузкой при частоте враще-
ния коленчатого вала n=3200 мин-1 
и составило около 20%.

По представленным на рис. 4 
характеристикам концентрации в 
ОГ оксидов азота СNOx следует от-
метить, что максимум этого ток-
сичного компонента соответству-
ет режимам с нагрузкой, соответс-
твующей Ме=200-250 Н·м, которые 
характеризуются максимальными 
температурами сгорания. В час-
тности, при работе исследуемого 
двигателя на обоих видах топлива 
на этих режимах с n=3200 мин-1

содержание оксидов азота в ОГ 
составляло около СNOx=3000 ppm 
(миллионные объёмные доли). 
Причём, при работе на пропан-бу-
тановых смесях максимум харак-
теристик СNOx смещается в сторону 
больших нагрузок. На режимах с 
полной нагрузкой содержание ок-
сидов азота в ОГ резко снижается, 
что обусловлено эффективной ра-
ботой трёхкомпонентного нейтра-
лизатора на этих режимах.

От вида применяемого топ-
лива зависит и содержание в ОГ 
монооксида углерода ССО (рис. 5). 
Наибольшая эмиссия этого ток-
сичного компонента отмечена на 
режимах с полной нагрузкой, что 
объясняется наибольшими тем-
пературами сгорания топлива на 
этих режимах, при которых про-
исходит диссоциация углекислого 
газа СО2 с образованием моно-
оксида углерода СО и кислорода 
О2. Следует отметить, что зависи-
мость содержания в ОГ моноокси-
да углерода от вида применяемого 
топлива имеет достаточно слож-
ный характер. Так, при работе на 
режиме максимального крутящего 
момента с n=2000 мин-1 наиболь-
шее значение ССО=9950 ppm было 
отмечено при использовании бен-
зина, а на режиме максимальной 
мощности с n=3200 мин-1 макси-
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Рис. 4. Зависимость объёмной концентрации в ОГ оксидов азота CNOx от 
скоростного и нагрузочного режима (частоты вращения n и крутящего 

момента Ме) двигателя ЗиЛ 508.10 при использовании различных топлив: 
1 – бензин, n=600 мин-1 (холостой ход); 2 – бензин, n=2000 мин-1; 3 – бензин, 
n=3200 мин-1; 4 – пропан-бутан, n=600 мин-1 (холостой ход); 5 – пропан-бу-

тан, n=2000 мин-1; 6 – пропан-бутан, n=3200 мин-1

Рис. 5. Зависимость объёмной концентрации в ОГ монооксида углерода СCO от скоростного и нагрузочного режима 
(частоты вращения n и крутящего момента Ме) двигателя ЗиЛ 508.10 при использовании различных топлив: 1 – бензин, 

n=600 мин-1 (холостой ход); 2 – бензин, n=2000 мин-1; 3 – бензин, n=3200 мин-1; 4 – пропан-бутан, n=600 мин-1 
(холостой ход); 5 – пропан-бутан, n=2000 мин-1; 6 – пропан-бутан, n=3200 мин-1 (а – общий вид зависимости; 

б – зависимость в увеличенном масштабе)

а б

мум выброса ССО=10000 ppm соот-
ветствовал работе на пропан-бу-
тановой смеси.  

Вид применяемого топлива 
оказывает значительное влияние 
на концентрацию в ОГ несгорев-
ших углеводородов ССНх (рис. 6). 
Зависимость ССНх от вида топлива 
также имеет противоречивый ха-
рактер. Наибольшее содержание 
несгоревших углеводородов в ОГ 
(ССНх=4500 ppm) отмечено при ра-
боте на пропан-бутановой смеси 
на режиме с n=2000 мин-1 и малой 
нагрузкой (Ме=34 Н·м). На этом же 
скоростном режиме, но при пол-
ной нагрузке (Ме=357 Н·м), мак-
симальное значение ССНх=690 ppm 
наблюдалось уже при работе на 
бензине.   
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Результаты эксперименталь-
ных исследований двигателя ЗиЛ 
508.10 сведены в табл. 4. При этом 
значения удельного эффективного 
расхода топлива gе и эффективно-
го КПД ηе определялись по зависи-
мостям

где HU – низшая теплота сгорания 
топлива (в соответствии с данны-
ми табл. 1, 2 и работы [2], теплота 
сгорания бензина принята равной 
HU =48,68 МДж/кг, а теплота сгора-
ния пропан-бутановой смеси - HU 
=45,77 МДж/кг). 

Оценка эксплуатационного 
расхода топлива на режимах 13-
ступенчатого цикла проведена по 
среднему (условному) удельному 
эффективному расходу топлива, 
который определялся с использо-
ванием зависимости

                                      ,

где Gтi - часовой расход топлива на 
i-том режиме. Поскольку пропан-
бутановая смесь имеет меньшую 
теплотворную способность по 
сравнению с бензином, топлив-
ную экономичность двигателя при 
его работе на исследуемых топли-
вах целесообразно оценивать не 
удельным эффективным расходом 
топлива gе, а эффективным КПД 
дизеля ηе. Причём, для интеграль-
ной оценки работы двигателя на 
режимах 13-ступенчатого цикла 
использован условный эффектив-
ный КПД, определяемый из соот-
ношения

                                       .

По представленным на рис. 4-6 
данным по содержанию в ОГ газо-
образных токсичных компонентов 

(СNОх, СCO, СCНх) рассчитаны интег-
ральные удельные массовые вы-
бросы еNОх, еCO, еCНх этих компонен-
тов на режимах 13-ступенчатого 
цикла по выражениям

где ЕNOxi, ЕСOi, ЕСНxi – массовые вы-
бросы оксидов азота, монооксида 
углерода и несгоревших углеводо-
родов на     i-м режиме, г/ч; Nei – мощ-
ность двигателя на этом режиме, 
кВт; Ki – коэффициент, отражаю-
щий долю времени     i-го режима. 

Рис. 6. Зависимость объёмной концентрации в ОГ углеводородов СCHx от скоростного и нагрузочного режима (часто-
ты вращения n и крутящего момента Ме) двигателя ЗиЛ 508.10 при использовании различных топлив: 1 – бензин, 

n=600 мин-1 (холостой ход); 2 – бензин, n=2000 мин-1; 3 – бензин, n=3200 мин-1; 4 – пропан-бутан, n=600 мин-1 (холос-
той ход); 5 – пропан-бутан, n=2000 мин-1; 6 – пропан-бутан, n=3200 мин-1 (а – общий вид зависимости; б – зависи-

мость в увеличенном масштабе)

а б
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Результаты экспериментальных 
исследований расчётов основных 
показателей исследуемого двигате-
ля при его работе на бензине А-76 
и пропан-бутановой смеси СПБТЛ
по представленным формулам при-
ведены в табл. 4. По данным табл. 
4 следует отметить повышение 
эффективного КПД двигателя при 
его переводе на пропан-бутановую 
смесь, обусловленное улучшением 
качества процессов смесеобразова-
ния и сгорания этой смеси, вызван-
ное её высокой испаряемостью и 
повышенным октановым числом. 

Результаты проведённых ис-
пытаний также подтверждают 
возможность снижения удельных 
массовых выбросов монооксида 
углерода еCO и оксидов азота eNOx 
при незначительном увеличении 
выбросов несгоревших углеводо-
родов еCHx при использовании про-
пан-бутановой смеси. При этом 
снижение эмиссии монооксида 
углерода и оксидов азота объясня-

ется значительным охлаждением 
рабочего заряда, вызванным высо-
кой теплотой испарения пропан-
бутановой смеси и соответству-
ющим снижением максимальных 
температур сгорания. Меньший 
выброс лёгких несгоревших уг-
леводородов при использовании 
бензина обусловлен его более 
тяжёлым фракционным составом.     

ВЫВОД

В целом, результаты проведённых 
экспериментальных исследований 
двигателя ЗиЛ 508.10 подтвердили 
повышение эффективности его ра-
боты при переходе с бензина на про-
пан-бутановую смесь и возможность 
улучшения при этом показателей 
токсичности ОГ двигателя. 
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В статье рассмотрены вопросы конвертирования дизельного двигателя 
в газовый с внешним смесеобразованием и искровой системой зажигания. 
Рассмотрены основные требования к такому двигателю при его работе в 
составе мобильной машины. Поставлен вопрос о разработке и  примене-
нии регулятора, который бы позволил получить нужную характеристику 
газового двигателя при его работе в динамических режимах.

Ключевые слова: Природный газ.  Конвертация. Искровое зажигание. 
Количественное регулирование. Регуляторная ветвь. Корректорная ветвь. 
Перепад нагрузок.  Регулятор. 

THE ISSUES OF NATURAL GAS USE 
IN AGRICULTURAL MACHINERY: THE 
CHOICE OF A METHOD TO CONVERT 

DIESEL ENGINE TO CNG FUEL TAKING 
INTO ACCOUNT ITS DYNAMIC MODE OF 
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The article deals with the issues of diesel engine conversion into a gas 
engine with external fuel mixture making and plug spark ignition. The main 
requirements for such an engine in a moving vehicle are dealt with. The issue 
is raised on construction and use of a regulator which may enable to achieve 
necessary characteristics for a gas engine in dynamic mode of its functioning.

Key words:  natural gas, CNG engine conversion, spark ignition system, 
qualitative regulation, regulating branch, correction branch, dynamic change 
in load, regulator

В сельском хозяйстве исполь-
зуется значительная часть (око-
ло 40%) всего производимого в 
стране дизельного топлива. За 
последние несколько лет цены на 
нефтепродукты возросли не на 
один десяток процентов, что нега-
тивно отражается на результатах 
деятельности сельских хозяйств, 
т.к. большая часть вырученной 
прибыли уходит именно на топли-
во. В связи с этим появилась идея: 
использовать на тракторах вместо 
дизельного топлива – природный 
газ, поскольку он является более 
дешёвым (порядка 60% от цен на 
дизельное топливо) и не менее до-
ступным [3] (в рамках Удмуртской 
республики).

Имеется причина, сдержива-
ющая применение природного 
газа на дизельных агрегатах. Это 
– недостаточная изученность 
особенностей применения при-
родного газа и преимуществ им 
обеспечиваемых применительно к 
двигателям, установленным на мо-
бильную сельскохозяйственную 
технику. Недостаточное финанси-
рование НИР и ОКР по примене-
нию природного газа в сельском 
хозяйстве явилось причиной того, 
что недостаточное число серьёз-
ных исследований посвящено 
этой проблеме. Как следствие, не-
достаточно получено результатов, 
которые могут явиться материа-
лом для технической пропаганды 
конкретных разработок. Подавля-
ющая часть зарубежных публика-
ций преследует рекламные цели и 
не содержит результатов научных 
исследований. 

Сказанное свидетельствует об 
актуальности работ, посвященных 
применению природного газа в 
сельском хозяйстве России.

Экономически целесообразна 
(при сравнительно малом количес-
тве газовых двигателей) конверта-
ция жидкостнотопливных двига-
телей в газовые, а не разработка 
специальных конструкций. Боль-
шие преимущества обеспечивает 
конвертация дизелей, приспособ-
ленных для надёжной работы при 
высоких давлениях в цилиндре, в 
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связи с чем в газовой модифика-
ции можно использовать высокие 
степени сжатия [1].

Наметились две основные воз-
можности применения природно-
го газа при конвертации дизелей. 
Первый путь связан с использо-
ванием концепции «двигателя, ра-
ботающего на смеси двух топлив» 
– газодизеля [2].

Другая (наиболее для нас важ-
ная) из основных возможностей 
– конвертация дизеля в чисто га-
зовый двигатель[6] с искровым 
зажиганием и внешним смесеоб-
разованием. 

Опыт разработки дизельных 
двигателей, конвертируемых на 
газ без наддува и с наддувом не-
достаточен. Поэтому проблемы, 
связанные с созданием таких 
двигателей требуют пристально-
го внимания.

В процессе данной работы нам 
предстоит разобраться ещё в не-
скольких вопросах:

- особенности использования 
дизелей в сельском хозяйстве[5].

- возможности регулирования 
мощности газового двигателя.

- выбор оптимального метода 
регулирования двигателя для со-
хранения силовых и динамических 
возможностей трактора.

Особенности использования 
дизелей в сельском хозяйстве

а) согласование рабочего 
процесса и конструктивного 

исполнения дизеля
Как правило, рабочий процесс 

дизеля характеризуется высокими 
степенями сжатия, необходимыми 
для обеспечения высокой темпера-
туры воздушного заряда в начале 
впрыска топлива в камеру сгора-
ния. При этом, степень расшире-
ния дизеля тоже очень значитель-
на. В результате чего температура 
газов, поступающих в выпускной 
коллектор ощутимо ниже, чем 
в бензиновых двигателях. Конс-
трукция коллекторов выполнена 
в дизелях именно под такие пара-
метры и повышение температуры 
отработавших газов они не «лю-

бят». Максимальные температуры 
выпускных газов достигаются в 
дизеле на режимах максималь-
ной подачи топлива. Если дизель 
рассчитан на работу в основном 
при частичных нагрузках, то при 
постоянной работе на режимах, 
близких к максимальной мощнос-
ти, могут возникнуть критические 
градиенты температур, которые 
приводят к разрушению деталей. 
При переводе дизеля на газ с ко-
личественным регулированием и 
зажиганием от искрового разряда 
принято понижать степень сжа-
тия, что может ещё больше усугу-
бить эту проблему.

б) работа на режимах 
скоростной характеристики
Работа трактора в составе 

мобильного сельскохозяйствен-
ного агрегата характеризуется 
обычно высокими динамически-
ми нагрузками, большим сопро-
тивлением движению. При таких 
режимах дизель работает либо в 
режиме максимальной мощнос-
ти, либо на регуляторной ветви 
скоростной характеристики. При 
этом регулятор дизеля обеспечи-
вает работу двигателя с частотой 
вращения коленчатого вала не 
превышающей критическую, то 
есть выполняется основная функ-
ция регулятора. При повышении 
сопротивления почвы и росте 
нагрузки, дизель переходит на 
корректорную ветвь скоростной 
характеристики и начинает вы-
полнять свою вторую функцию – 
обеспечение устойчивости режи-
ма работы дизеля. С точки зрения 
надёжной работы трактора важ-
но не только сохранение устой-
чивой работы дизеля, но и рост 
крутящего момента при этом до 
максимального значения, кото-
рое согласовано с тяговой харак-
теристикой трактора и конструк-
тивными параметрами прицепно-
го агрегата. Таким образом, при 
переводе дизеля в газовый двига-
тель необходимо не только сохра-
нение максимальной мощности 
первоначального двигателя, но и 
желательно повторение его вне-
шней скоростной характеристики 

для сохранения эффективности 
работы трактора в целом.

в) частая смена нагрузки
В отличие от транспортных ди-

зелей, которые устанавливаются 
на грузовые автомобили и автобу-
сы, используемые при относитель-
но небольшом перепаде нагрузок 
и относительно плавным измене-
нием её, нагрузки на тракторный 
дизель ощутимо больше, а пере-
пады более значительны. Поэтому 
и требования к работе регулятора 
предъявляются более серьезные. 
Здесь требуется не только обес-
печить работу дизеля без режима 
разноса, но и исключить провалы 
и колебания мощности.
г) требования сохранения запаса 

крутящего момента
Дизель имеет качественное 

регулирование, что гарантирует 
широкие возможности регули-
ровки по составу рабочего тела. 
Вместе с тем при переводе дизеля 
на питание сжатым газом с коли-
чественным регулированием та-
кие возможности резко сужаются. 
Возникает дефицит запаса кру-
тящего момента. Для сохранения 
эффективности работы трактора в 
составе агрегата в целом  необхо-
димо предусмотреть также качест-
венное регулирование на режимах, 
соответствующих корректорной 
характеристики дизеля.

Возможности регулирования 
мощности газового двигателя

Рассмотрение особенностей 
работы тракторного дизеля пока-
зывает, что использование газо-
вого топлива на дизеле сопряжено 
с определёнными трудностями: 
степень сжатия должна быть по 
возможности сохранена, исполь-
зование стехиометрических сме-
сей тоже крайне нежелательно, 
поскольку могут возникнуть про-
блемы в выпускной системе. В то 
же время сохранение номиналь-
ной мощности и максимального 
момента требует использование 
смеси более близкой к стехиомет-
рической. Работа дизеля на ре-
жимах близких к максимальной 
мощности требует использования 
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ограничителя частоты вращения 
двигателя, а высокие и быстроме-
няющиеся нагрузки требуют уста-
новки регулятора. 

Для выбора способа конверта-
ции дизеля в газовый двигатель и 
определения оптимальной страте-
гии переделки требуется рассмот-
реть имеющиеся в нашем распоря-
жении возможности регулирова-
ния мощности.

а) наполнение цилиндров 
двигателя

В двигателях с внешним смесе-
образованием количество тепло-
ты, выделяемой в цикле, зависит 
от количества топлива, поступив-
шего в камеру сгорания на такте 
впуска. А оно, в свою очередь, бу-
дет зависеть от коэффициента на-
полнения двигателя. Таким обра-
зом, для получения максимально-
го крутящего момента необходимо 
достичь максимального коэффи-
циента наполнения.

б) изменение коэффициента 
избытка воздуха

Коэффициент избытка воздуха 
в дизеле обычно достигает мини-
мума при максимальном момен-
те (обычно не опускается ниже 
1,4 – 1,5). В газовых двигателях с 
внешним смесеобразованием и 
искровым зажиганием при таком 
коэффициенте избытка воздуха 
возможно стабильное сгорание 
газовоздушной смеси без пропус-
ков, с высоким КПД и низкими 
выбросами вредных веществ [1]. 
С учётом того, что индикаторный 
КПД для газовых двигателей лишь 
немного меньше, чем у дизелей, 
можно предположить, что такой 
коэффициент избытка воздуха до-
статочен для достижения макси-
мального момента оригинального 
дизеля.

Максимальная мощность в ди-
зеле достигается при коэффициен-
те избытка воздуха выше, чем при 
достижении максимального мо-
мента (1,7 – 2,0). При таких коэф-
фициентах избытка воздуха сгора-
ние газовоздушной смеси ещё воз-
можно, но стабильность сгорания 
уже может нарушаться. При этом 
могут повышаться выбросы вред-

ных веществ в отработавших газах 
газового двигателя.

Все это справедливо для неиз-
менной степени сжатия. В случае 
же с газовым двигателем с вне-
шним смесеобразованием и ис-
кровым зажиганием обычно сте-
пень сжатия можно уменьшить 
до такой величины, чтобы макси-
мальная мощность оригинального 
двигателя достигалась при коэф-
фициенте избытка воздуха 1,5-1,6. 
При сохранении коэффициента 
избытка воздуха постоянным на 
всех режимах невозможно полу-
чить запас крутящего момента на 
уровне оригинального дизеля.

Для сохранения характерис-
тик возможны два пути: уста-
новка турбокомпрессора и уве-
личение плотности заряда либо 
обогащение смеси. Второй путь 
– более прост. Максимальный 
момент в этом случае будет до-
стигаться при величине коэффи-
циента избытка воздуха несколь-
ко меньшей 1,3-1,4. При этом ос-
таётся возможность увеличения 
запаса крутящего момента путём 
дальнейшего обогащения смеси. 
Однако этот путь опасен возник-
новением избыточных напряже-
ний в деталях выпускной систе-
мы из-за перегрева более горячи-
ми отработанными газами.

в) изменение плотности 
заряда путём установки 

турбокомпрессора
Изменение плотности заря-

да путём установки компрессора 
– действенный способ повышения 
мощности и момента двигателя. 
Проблема заключается лишь в 
правильном выборе регулировок 
системы наддува. В нашем случае 
система наддува должна работать 
как корректор, обеспечивающий 
рост запаса крутящего момента. 
То есть при понижении частоты 
вращения необходимо увеличить 
момент двигателя путём роста 
давления наддува. Для решения 
этой задачи может понадобиться 
турбокомпрессор с регулируемым 
направляющим аппаратом. Такие 
турбокомпрессоры дороги в раз-
работке и производстве. Вторым 

вариантом может быть регулируе-
мый приводной компрессор.

Выбор оптимального метода 
регулирования двигателя 

для сохранения скоростных 
и мощностных возможностей 

трактора
В результате рассмотрения тре-

бований к разрабатываемому газо-
вому двигателю нами ставится цель 
выбора оптимального способа кон-
вертации дизеля в газовый двига-
тель с внешним смесеобразованием 
и искровым зажиганием при сохра-
нении нагрузочной характеристики 
исходного дизеля и адекватной ре-
акцией двигателя на часто меняю-
щиеся переменные нагрузки. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Федоров В.М. Методические 
основы разработки на базе дизелей 
малотоксичных двигателей, питае-
мых природным газом. Дисс. канд. 
техн. Наук. – Москва, 1998, 217 с.

2. Статья: Экологические и эко-
номические аспекты работы трак-
тора К-701 с газобаллонным обору-
дованием в СПК «Авангард» Чуч-
ковского района Рязанской области 
Сальников С.В. РГУ им. С.А. Есени-
на (Рязань), 2003 г. www.pkprogress.
com

3. Марков В.А. Работа дизелей 
на нетрадиционных топливах В.А. 
Марков и др. - М.:  Легион - Автода-
та,  2008. - 464 с.  

4. Марков В.А. Топлива и топли-
воподача многотопливных и газоди-
зельных двигателей / В.А. Марков, 
С.И. Козлов. — М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2000. - 296 с.  

5. Николаенко А.В. Повыше-
ние эффективности использования 
тракторных  дизелей в сельском хо-
зяйстве / А.В. Николаенко, В.Н. Хва-
тов. — Л.: Агропромиздат. Ленингр. 
отд-ние, 1986. — 191 с.

6. Гайворонский А.И., Марков 
В.А., Илатовский Ю.В. Исполь-
зование природного газа и других 
альтернативных топлив в дизельных 
двигателях. - М.: ИРЦ «Газпром», 
2007.- 480 с. 

ISSN 2073-8323НАУКА



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
13

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ

А.Л. Капустин, 

профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики, д.т.н. 

Н.И. Шимченко, А.Л. Пенкин, 

аспиранты Санкт-Петербургского государственного 
университета сервиса и экономики

В работе рассмотрены вопросы, связанные с использованием аль-
тернативного топлива для сельскохозяйственной техники. Приведены 
предпосылки для использования природного газа в качестве моторного 
топлива в агропромышленном комплексе. Рассмотрены техническая и 
технологическая перспективы перевода сельскохозяйственной техники 
на природный газ. Оценена экономическая эффективность работы сель-
скохозяйственной техники на природном газе.

Ключевые слова: альтернативное топливо, природный газ. Сельско-
хозяйственная техника, газозаправочные станции, газобаллонное обору-
дование, экономическая эффективность.

Предпосылки 
для использования природного 

газа в агропромышленном 
комплексе

В соответствии с реализацией 
соглашения между правительс-
твом Ленинградской области и 
ОАО «Газпром» о надёжном функ-

ISSN 2073-8323 НАУКА

NATURAL GAS 

AS AN ALTERNATIVE FUEL 

FOR AGRICULTURAL MACHINERY 

A.L. Kapustin, 

Doctor of Technical Sciences, Professor of St. Petersburg State University 
of Service and Economics 
N.I. Shimchenko, A.L. Penkin, 

Post - Graduates of St. Petersburg State University of Service and Economics 

The paper discusses issues related to the use of alternative fuel for 
agricultural machinery. Essential preconditions for the use of natural gas 
as motor fuel in the agro-industrial complex are described. Technical and 
technological perspectives of transfer of agricultural technology for natural 
gas as motor fuel are considered.  The economic effi  ciency of using natural 
gas as motor fuel for agricultural equipment is estimated.

Key words: alternative fuels, natural gas agricultural machinery, gas 
stations, gas-cylinder equipment, cost-eff ectiveness.

ционировании Единой системы 
газоснабжения (ЕСГ) и беспере-
бойном снабжении газом пот-
ребителей области, правитель-
ство Ленинградской области и 
открытое акционерное общество 
«Газпром» заключили договор о 
переводе машинно-тракторного 

парка агропромышленного комп-
лекса области на альтернативное 
газовое моторное топливо – ком-
примированный природный газ 
(КПГ).

Исполнение договора губер-
натор Ленинградской области 
В.П.Сердюков своим поручени-
ем возложил на Комитет по агро-
промышленному и рыбохозяйс-
твенному комплексу, который 
организовал выполнение науч-
но-исследовательской и опытно-
конструкторской работы на тему: 
«Разработка технико-экономичес-
кого обоснования и программы 
перевода машинно-тракторного 
парка агропромышленного комп-
лекса Ленинградской области на 
альтернативное газовое моторное 
топливо».

НИР выполнялась по госконт-
ракту на основании решения пра-
вительства Ленобласти, реестро-
вый номер 053000-11/05.12.06. 

Ориентация отечественной 
нефтяной отрасли на экспортные 
поставки и наметившиеся реаль-
ные сроки исчерпаемости разве-
данных запасов нефти стимулиру-
ют поиски альтернативных видов 
моторного топлива. По прогноз-
ным данным в ближайшие 15-20 
лет ожидается резкое падение до-
бычи нефти. В связи с этим альтер-
нативные виды топлива из стадии 
научных исследований перешли в 
область практического использо-
вания в различных странах и от-
раслях.

Всё больше руководителей ре-
гионов, муниципальных образо-
ваний, автотранспортных и сель-
скохозяйственных предприятий 
осознают необходимость частич-
ного замещения нефтяных видов 
моторного топлива природным 
газом. Ценовое преимущество 
метана перед привычным диз-
топливом и бензином настоль-
ко очевидно, что разного рода 
отговорки воспринимаются 
сегодня думающими руково-
дителями исключительно, как 
деструктивное и не всегда бес-
корыстное сопротивление здра-
вому смыслу.
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Аналитики прогнозируют 
дальнейшее увеличение спроса 
на нефтепродукты и практически 
единогласны в выводе о том, что в 
ближайшей перспективе рост цен 
на них продолжится.

По усреднённым экспертным 
оценкам в год российским аг-
рариям поставляется около 7% 
(2 млн. т) от общего объёма ре-
ализованного в стране бензина 
и примерно 16% (4,6 млн. т) ди-
зельного топлива. Затраты сель-
скохозяйственных предприятий 
на бензинодизельное топливо 
составляют примерно 75 млрд. 
рублей.

Относительная ограничен-
ность запасов нефти при высоких 
ежегодных объёмах добычи, ухуд-
шение качества нефти на вновь 
открываемых месторождениях и, 
как следствие, значительный рост 
затрат на их разработку иници-
ировали во многих странах мира 
принятие решительных действий 
к более широкому использова-
нию на транспортных средствах 
альтернативных видов моторного 
топлива.

Согласно официальному опре-
делению альтернативными вида-
ми топлива принято считать го-
рючие продукты, получаемые не 
из нефти, использование которых 
способствует сохранению энерго-
ресурсов страны и уменьшению 
загрязнения окружающей среды. 
По объёму выполненных научных 
исследований, коммерческой эф-
фективности и практическому ис-
пользованию наиболее реальной 
альтернативой нефтяным топли-
вам является природный газ, запа-
сы которого делают его наиболее 
перспективным моторным топли-
вом.

Европейская экономическая 
комиссия ООН приняла резо-
люцию, предусматривающую 
перевод к 2020 г. 10% автотран-
спортных средств стран Европы 
на природный газ; в США сенат 
принял закон о введении новых 
налоговых льгот для владель-
цев автомобилей, работающих 
на природном газе. Государс-

твенной программой Японии 
«Транспорт на чистых энерго-
носителях» предусматривается 
довести численность автомоби-
лей на природном газе в 2010 г. 
до 1 млн. ед.

В.В.Путин на заседании Госу-
дарственного совета РФ в сентябре 
2004 г. поручил правительству РФ 
рассмотреть вопрос о стимулиро-
вании широкомасштабного внед-
рения современных технологий в 
агропромышленном комплексе, в 
том числе перевода сельскохозяйс-
твенной техники на природный 
газ.

В настоящее время под-
тверждена необходимость ком-
плексного развития системы 
газоснабжения Ленинградской 
области с учётом осуществле-
ния проекта Североевропейс-
кого газопровода, при проекти-
ровании и строительстве кото-
рого предусматриваются меры 
по повышению надёжности 
существующей газотранспорт-
ной системы и газификации на-
селённых пунктов. Завершается 
разработка генеральной схемы 
газификации Ленинградской 
области до 2015 г. В рамках этой 
работы разрабатываются про-
граммы перевода автотрактор-
ного парка агропромышленного 
комплекса и муниципального 
транспорта на компримиро-
ванный природный газ, а также 
развитие сети автогазонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций (АГНКС) с пунктами по ус-
тановке ГБО на автомобили, их 
обслуживанию и ремонту.

ОАО «Газпром» обеспечивает 
ежегодную поставку природно-
го газа потребителям Ленинг-
радской области в объёме около 
4500,0 млн. куб.м. Инвестицион-
ные программы ОАО «Газпром» 
и ООО «Лентрансгаз» предус-
матривают строительство новых 
газопроводов: Дружная Горка 
— Луга, к п. Каменка, к д. Боль-
шой Двор, отвод к п. Подборовье, 
отвод к г. Приморску, отвод к д. 
Потанино, отвод к г. Приозерск, 
отвод к п. Рябово.

В связи с большими природ-
ными запасами природный газ 
занимает ключевую позицию в 
качестве сырьевой базы для про-
изводства альтернативных видов 
моторного топлива как до 2020 г., 
так и в дальнейшем.

Одним из препятствий для 
резкого увеличения применения 
природного газа является недо-
статочно развитая инфраструк-
тура заправки автомобилей га-
зом.

В России, добывающей около 
1/3 всей мировой добычи при-
родного газа, имеется всего 221 
АГНКС и 95 тыс. автомобилей, 
питаемых сжатым природным 
газом. В среднем загрузка запра-
вочных станций по России не до-
стигает 10%.

Имеется ряд причин, по ко-
торым Россия существенно от-
стаёт от западных стран в при-
менении альтернативного топ-
лива и, в частности, природного 
газа:

1. Ничтожно малы средства, 
выделяемые на НИР и ОКР. При-
нято считать, что любая мастер-
ская, любое транспортное пред-
приятие способны разработать 
двигатели, питаемые природным 
газом, на базе традиционных 
двигателей.

2. Не популяризируется мнение, 
даже в самых высоких инстанциях, 
что главным стимулом перехода 
на природный газ сегодня являет-
ся экономия средств госбюджета, 
быстрая окупаемость затрат на пе-
реоборудование.

3. Не принимается во внима-
ние то, что уже сама по себе за-
мена традиционного топлива на 
природный газ обеспечивает эко-
логическую чистоту окружающей 
среды.

4. Нет до сего времени проду-
манной федеральной программы 
расширения применения на транс-
порте природного газа.

5. Не исключено, что действуют 
и некие корпоративные интере-
сы, связанные с различием цен на 
природный газ в России и в стра-
нах, покупающих российский газ.
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Определение эффективности 
реализации комплексной про-
граммы перевода с/х техники и 
транспортных средств агропро-
мышленного комплекса Ленинг-
радской области в 2008-2015 гг.

Выполнено для частных усло-
вий: 100% с/х техники переводим 
на КПГ; обеспечиваем установку 
модульных комплексов в районах 
области, разместив АГНКС на рас-
стояние до потребителя не более 
5 км; в случаях удаления с/х пред-
приятия от АГНКС-ГРС более 5 
км, предусматривается использо-
вание ПАГЗ. 

Исходные данные экономичес-
кой эффективности модуля для за-
правки с/х техники КПГ: 

модуль состоит из одной 
АГНКС, подключенной к газопро-
воду, ГРС и ПАГЗ (1 или несколь-
ких по потребности заправок); 

в оптимальном варианте одна 
АГНКС должна обслуживать до 
50 автомобилей и колесных трак-
торов; 

стоимость АГНКС примерно 
10,0 млн. руб. Стоимость проек-
тной документации составляет 
примерно 1,5 млн. руб. Стоимость 
СМР, ПНР составляет примерно 
4,0 млн. руб.; стоимость ПАГЗ-
2500-32/4 составляет примерно 6,0 
млн. руб.;  стоимость переобору-
дования автомобилей на КПГ ко-
леблется от 25 тыс. руб. (ГАЗ) до 65 
тыс. руб. (КамАЗ, МАЗ). Принима-
ем стоимость переоборудования в 
среднем на единицу 45 тыс. руб.; 

прочие расходы составят 800 
тыс. руб. Причем затраты на один 
модуль являются одноразовыми; 

цена жидкого топлива - 24 руб./
л., цена КПГ - 8 руб./л; 

норма расхода для автомоби-
ля составляет от 10 л/100 км до 38 
л/100 км, принимаем усреднённую 
норму - 25 л/100 км; 

среднегодовой пробег для ав-
томобиля принимаем усреднённо 
примерно 30 тыс. км/ч в год. 

Окупаемость проекта одного 
модуля оценивается для двух со-
ставляющих: владелец автотранс-
портного средства или с/х техники 
и владелец АГНКС и ПАГЗ. 

Для владельца транспорта го-
довая экономия на топливе со-
ставит: год.экон. = 30 тыс.км × 25 
л/100 км (24 руб./л - 8 руб./л) = 120 
тыс.руб./1 ед. с/х техники. На парк 
из 7784 ед. с/х техники экономия 
составит 934 млн. руб. при одно-
временных затратах на переобо-
рудование парка из 7784 ед. - 350,3 
млн. руб. Таким образом, срок 
окупаемости для владельцев ав-
тотранспортных средств составит 
0,5-1,2 года (с учётом неучтённых 
затрат). 

Для владельца АГНКС и ПАГЗ 
составят: одноразовые затраты 
- 10,0 млн. руб.; цена покупаемо-
го газа (для владельца АГНКС) 
– 0,5 руб./м3; цена продаваемого 
газа (владельцу автомобиля) - 8 
руб./м3. Затраты (себестоимость) 
на компримирование природного 
газа - от 2 до 3 руб./м3 при загрузке 
АГНКС более чем на 20%. 

При модульном решении за-
грузка АГНКС составляет 80-
100%, при плановой - 70 заправок 
в сутки. Средний объём заправ-
ляемого газа на 1 автомобиль - 
100 л(нм3). 

Таким образом, ежедневная 
продажа газа составит: 

7784ед. × 100л = 778400 (нм3)/
день. 

Дневной доход: 
778400 (нм3) × (8 руб.- 2,5 

руб.- 0,5 руб.) = 778400 (нм3) х 5 = 
3892000 руб./день. 

Итого в год: 
2,3352 × 22 × 12 = 1027,5 млн. 

руб. 
Программа газификации Ле-

нобласти до 2015 г. предполагает 
разместить 54 модульных АГНКС 
с производительностью 25 и 50 
заправок в сутки. А для обеспе-
чения заправок сельхозтехники в 
поле необходимо задействовать 44 
ПАГЗ. Их распределение по райо-
нам области приведено в табл. 

Модульность и согласован-
ность интересов продавца и по-
купателя газомоторного топлива  
позволяют получить положитель-
ные экономические показатели. 

Затраты на постройку АГНКС: 
54 АГНКС × 15,5 млн. руб. = 837 

млн. руб. 
Затраты на приобретение 

ПАГЗ: 
44 ПАГЗ × 6 млн. руб. = 264 

млн. руб. 
Затраты на выполнение всей 

программы составят 1101 млн. 
руб. 

Таким образом, можно заклю-
чить, что затраты при создании 
инфраструктуры для перевода 

Количество транспортных единиц и необходимый объемов 
природного газа для производства КПГ районов 

Ленинградской области на 2008-2015 гг.
п/п Наименование

района
Всего ед. Бензин + ДТ, тонн АГНКС при 

ГРС/ПАГЗ
Объём прир.газа

1000н.м3  в год
1. Бокситогорский 103 257                6/1    334,1
2. Волосовский 737 5731              4/5   7450,1 
3. Волховский 472 2943                 5/3   3825,9 
4. Всеволожский 761 12297           4/2  15986,1 
5. Выборгский 397 7365             5/5    9574,1
6. Гатчинский 995 6474              6/8    8416,2
7. Кингисепский 401 3345             2/2    4348,5
8. Киришский 328 1583              1/1    2057,9
9. Кировский 168 4500             2/2    5850,0
10. Лодейнопольский 198 644              1/3      837,2
11. Омоносовский 428 3986             6/1    5181,8
12. Лужский 726 5208              3/3    6770,4
13. Подпорожский 73 210                1/1     273,0
14. Приозерский 601 4684             3/1    6089,2
15. Сланцевский 210 1349             1/3    1753,7
16. Тихвинский 431 2387             1/2    3103,1
17. Тосненский 754 2865             3/1    3724,5

По области 7784 65828          54/44  85576,0

ISSN 2073-8323 НАУКА



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
16

с/х техники на КПГ окупаются за 
два года. Ситуацию с окупаемос-
тью затрат при принятой техно-
логии можно распространить на 
все районы области. Опыт, име-
ющийся у разработчиков данной 
программы показывает, что при 
наличии существующего баланса 
цен, эксплуатация на природном 
газе позволяет владельцу сельхоз-
техники после погашения затрат 
на создание инфраструктуры, рас-
ходы по статье «топливо» снизить 
в 2,0-2,5 раза. 

Технические и технологические 
перспективы перевода 

сельскохозяйственной техники 
на природный газ

Выполненное технико-эконо-
мическое обоснование перевода 
машинно-тракторного парка агро-
промышленного комплекса на аль-
тернативное газомоторное топли-
во – компримированный природ-
ный, газ, позволило разработать 
Комплексную программу перевода 
сельскохозяйственной техники и 
транспортных средств Ленинград-
ской области на компримирован-
ный природный газ до 2015 г.

Анализ и оценка технической 
и экономической перспективы ис-
пользования газомоторного топ-
лива, как альтернативного топлива 
для машинотракторного парка аг-
ропромышленного комплекса Ле-
нинградской области, позволяют 
сделать вывод, что в ближайшие 
15-20 лет альтернативой дизель-
ному топливу и бензину можно 
рассматривать только комприми-
рованный природный газ.

Использование пропана и бута-
на для дизелей в настоящее время 
находится в стадии исследований. 

Ленинградская область не име-
ет развитой инфраструктуры для 
перевода сельскохозяйственной 
техники на компримированный 
природный газ. В области работа-
ет одна АГНКС в г. Кингисеппе. В 
настоящее время программа ОАО 
«Газпром» до 2015 г. предполага-
ет строительство в области шести 
АГНКС в районных центрах и на 
дорогах федерального значения, 

что не решит проблему газифика-
ции транспорта агропромышлен-
ного комплекса.

Исследование показало, что 
газификация автотракторного 
парка агропромышленного комп-
лекса имеет важную отличитель-
ную особенность. Основная масса 
сельхозпредприятий находится 
на значительном удалении (от 20 
км и более) от проектируемых 
АГНКС. Поэтому предлагается 
новая концепция, построенная на 
использовании модульных АГНКС 
гаражного типа, устанавливаемых 
непосредственно на территории 
сельхозпредприятий, с подклю-
чением их к местным ГРС. Расчёт 
показал, что для повышения про-
изводительности комбайнов и 
специальной самоходной техники 
до 2015 г. в районах области необ-
ходимо построить 54 модульных 
АГНКС с производительностью 25 
и 50 заправок в сутки. Для обеспе-
чения заправок сельхозтехники в 
поле необходимо задействовать 44 
ПАГЗ.

Поскольку отечественная ав-
томобильная промышленность 
выпускает газобаллонные автомо-
били только в ОАО «КАМАЗ»,  на 
рынке предлагаются комплекты 
газобаллонного оборудования и  
при действующей кингисеппской 
АГНКС (в будущем – и при шести 
запланированных АГНКС) ОАО 
«Газпром» необходимо создать 
структуры для подготовки специ-
алистов по переоборудованию и 
эксплуатации сельхозтехники на 
КПГ, оборудовать участки по мон-
тажу ГБО, обслуживанию и ре-
монту ГБА.

СПбГУСЭ совместно с фили-
алом ООО «Газпромтрансгаз С-
Петербург» – «Ленавтогаз» разра-
ботали учебные планы и рабочие 
программы для подготовки и пе-
реподготовки персонала АГНКС.

Расчётные экономические по-
казатели могут быть достигнуты 
лишь при выполнении дополни-
тельных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
централизованных разработок, а 
именно:

- научного обоснования и конс-
трукторского решения модульного 
комплекса для переоборудования, 
заправки и эксплуатации сельхоз-
техники на территории районов 
области;

- разработки конструкторской 
и эксплуатационной документа-
ции по переоборудованию для ра-
боты на КПГ комбайнов и другой 
самоходной внедорожной сельско-
хозяйственной техники.

Такие работы проведены в ОАО 
«ВНИИГАЗ», но являются внутри-
корпоративными ОАО «Газпром». 
Необходимо их «рассекречивание» 
для всеобщего использования.

Потенциальными потребите-
лями природного газа в сельских 
районах  наряду с предприятиями 
агропромышленного комплекса 
будут и индивидуальные пред-
приниматели, для которых долж-
но производиться специальное 
заправочное оборудование (на 1-5 
заправок в сутки) гаражного типа. 
Газификацию этой группы пот-
ребителей следует рассмотреть в 
перспективе, как дополнительный 
раздел к настоящей программе.

Инвестиционная идея про-
граммы предполагает участие в 
реализации проекта следующих 
инвесторов: правительство Ле-
нинградской области, ОАО «Газп-
ром», производители газобаллон-
ного оборудования и владельцы 
сельскохозяйственной техники. 
В основу системы возврата ин-
вестиций в программу прини-
мается экономия, получаемая от 
использования природного газа, 
линейно интерполированная на 
объёмы инвестиций в режиме ре-
ального времени.

Экономическая эффективность 
работы сельскохозяйственной 

техники на природном газе
Эксплуатационно-технологи-

ческие показатели автомобиля 
и трактора при работе с различ-
ными сельхозмашинами за час 
основного и технологического 
времени при работе в дизель-
ном и газодизельном режимах 
практически одинаковы, разни-
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ца в производительности за час 
основного времени находится в 
пределах 30% за счёт несколько 
повышенной рабочей скорости 
при дизельном режиме. Повы-
шенная рабочая скорость до 4,0% 
в дизельном режиме объясняется 
характером протекания зависи-
мости частоты вращения колен-
чатого вала двигателя на регуля-
торной ветви характеристики.

Коэффициент загрузки двига-
теля, определяемый отношением 
расхода топлива на данной опе-
рации к расходу топлива на но-
минальном режиме при работе на 
различных операциях, находится 
в пределах 0,66-0,94. С повышени-
ем нагрузки двигателя пропорци-
онально снижается соотношение 
расходов дизельного топлива и 
увеличивается коэффициент за-
мещения дизельного топлива. При 
максимальной загрузке двигателя 
93% коэффициент замещения ди-
зельного топлива достигает 75,0%, 
соответственно растёт экономия 
на затратах по топливу с 70 до 130 
руб./ч.

Опытная эксплуатация свиде-
тельствует о значительном росте 
экономии на затратах по топливу 
при увеличении коэффициента 
загрузки двигателя. При увеличе-

нии коэффициента загрузки дви-
гателя с 0,66 до 0,94 экономия на 
затратах по топливу возрастает 
на 65%.

При расчёте эффективности 
использованы методические ука-
зания по определению эффектив-
ности новой техники в ОАО «Газп-
ром». В соответствии с методикой, 
коммерческая эффективность оце-
нена за расчётный период (10 лет) 
с шагом расчёта 1 мес.

Основные результаты расчёта 
показывают высокую эффектив-
ность переоборудования. Она 
подтверждается положительным 
значением чистого дисконтиро-
ванного дохода (ЧДД), внутрен-
ней нормой доходности в преде-
лах 14,6% и 8,84-22,4%, соответс-
твенно для первого и второго 
вариантов при норме дисконта 
0,67%, сроками окупаемости 8-19 
и 5-12 мес. при норме 72 мес. На-
иболее эффективно переобору-
дование самого мощного трак-
тора К-701 за счёт максимальной 
годовой экономии дизельного 
топлива со сроком окупаемос-
ти 8 и 5 мес. при разных ценах 
дизтоплива. Максимальный срок 
окупаемости у трактора МТЗ-82 
при меньшей в четыре раза эко-
номии дизельного топлива. При 

примерно равной экономии ди-
зельного топлива у тракторов 
МТЗ-82 и ДТ-75 срок окупаемос-
ти у трактора МТЗ-82 больше 
(12 и 19 мес.) чем у ДТ-75 (8 и 13 
мес.) объясняется более высокой 
стоимостью облегчённых компо-
зитных баллонов, устанавлива-
емых на крыше кабины МТЗ-82. 
В таблице 1 приведены результа-
ты перевода трактора МТЗ-82 на 
компримированный природный 
газ в п. Волосово Ленинградской 
области. Затраты на обработку 1 
га поля при работе на газе снизи-
лись на 50 руб.
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агропромышленного комплекса 
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тернативное газовое моторное 
топливо (сжиженный природный 
газ, компримированный при-
родный газ, биогаз)», выполнена 
по государственному контракту 
№2/04 от 12.12.2006, руководи-
тель темы д.т.н., профессор А.А. 
Капустин.

Таблица 1
Данные испытаний

Показатель

Значение показателя по:

СТО АИСТ 10.4.6-2003
данным испытаний

газодизельный 
режим дизельный режим

Дата и место проведения оценки 01.11.05 ФГУ «Северо-Западная МИС»
Состав агрегата МТЗ-82 + ПГП-3-35
Режим работы:
- скорость движения, км/ч до 12 7,83 8,08
Производительность за 1 ч, га:
- основного времени 0,35-0,38 на метр ширины захвата 0,93 0,89
- сменного времени нет данных 0,71 0,69
Удельный расход топлива за время сменной работы:
- дизельного топлива, кг/га не более 14-17 2,5 9,43
- газа (метана), м /га нет данных 14,8
Эксплуатационно-технологические коэффициенты:
- надежности технологического процесса нет данных 1,0 1,0
- использования сменного времени тоже 0,77 0,77
Количество обслуживающего персонала, чел. тоже 1 1
Показатели качества выполнения технологического процесса:
- рабочая ширина захвата, м нет данных 1,09 1,10
- глубина обработки, см до 30 20,2 19,6
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОЗОК 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАРШРУТЫ ЕГО 

ТРАНСПОРТИРОВКИ

В.И. Колесников, академик РАН, ректор Ростовского государственного 
университета путей сообщения (РГУПС),
Н.С. Флегонтов, директор НИИЦ «Криотрансэнерго»,
А.Н. Гуда, проректор по научной работе и информатизации, д.т.н., про-
фессор РГУПС,
О.А. Ворон, зав. кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство», к.т.н., доцент 
РГУПС

В данной публикации речь пойдет о предложениях РГУПС по масштаб-
ному использованию возможностей железнодорожного, автомобильного, 
речного, а возможно, и воздушного транспорта для целей транспортиров-
ки природного газа в сжиженном виде.

Следует  обратить внимание на ряд важнейших, с нашей точки зрения, 
обстоятельств, существующих в настоящее время в системе производства, 
транспортировки, распределения и потребления природного газа. Таких 
обстоятельств, которые, действуя совместно,  являются  аргументами в 
пользу актуальности данного предложения.  Ниже кратко охарактеризо-
ваны основные из этих важных обстоятельств.

Ключевые слова: Сжиженный природный газ. Транспорт  железнодо-
рожный для перевозки СПГ.

THE DEVELOPMENT

 IN  LNG TRANSPORTATION 

TECHNOLOGIES  AND THE PERSPECTIVE 

WAYS FOR LNG TRANSPORTATION

V.I. Kolesnikov, Rector, Academician of Russian Academy 
of Sciences
N.S. Flegontov,  Director of R&D Center  «CryoTransEnergo»
A.N. Guda, Vice Rector for Science and Informatics, D.Sc., Professor
O.O. Voron, Head of the Chair «Railway Wagons and Wagons 
Infrastructure», Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 
Rostov State University of Railways (RSUR)

This publication will discuss the proposals RSUR to utilize at the  large-
scale the opportunities of rail, road, river, and possibly air transport for the 
transportation of natural gas in liquefi ed form (LNG). Attention is drawn to a 
number of important, from our point of view,  circumstances currently existing 
in the system of production, transportation, distribution and consumption of 
natural gas. Such circumstances, which, acting together, are the arguments 
in favor of the relevance of the proposal. The following summarizes the main 
of these important factors. 

Keywords: Liquefied natural gas, LNG, railway transportation of 
LNG.

1. Современные технологии 
позволяют производить в больших 
и малых объёмах и осуществлять 
перевозки природного газа в сжи-
женном виде. Особенно значитель-
ный масштаб подобные перевозки 
получили в мировой практике  с 
помощью специализированного 
криогенного танкерного флота су-
дов-метановозов. Например, Япо-
ния получает весь необходимый 
стране  природный газ в виде СПГ 
от разных стран-производителей 
(90 млн т в год). 

2. Природный газ в период до 
2025-30 гг. будет на мировых рын-
ках первичным энергоресурсом с 
наиболее быстро растущим пот-
реблением, с ежегодным увели-
чением на два и более процентов.  
Доля  природного газа в мировом 
энергобалансе должна увеличить-
ся с 23 % в 2001 г. до 25 % в 2025 г. 
Динамика потребления природно-
го газа на перспективу представле-
на на рисунках 1-2 /1/. 

В мировой торговле СПГ про-
гнозируется дальнейший значи-
тельный прирост /1/. Территори-
альная разделённость размещения 
запасов газа от центров потребле-
ния делает СПГ во все возрастаю-
щей степени более конкурентос-
пособным по сравнению с трубоп-
роводными поставками. Между-
народная торговля СПГ способс-
твует созданию единого мирового 
рынка природного газа. Мировое 
производство СПГ в 2008 г. соста-
вило 206 млн. т (23 завода сжиже-
ния, 86 технологических линий). 
Доля СПГ в мировой торговле газа 
– более 25%.

Россия, обладая третью ми-
ровых запасов природного газа,  
является  крупнейшим произво-
дителем и экспортёром природ-
ного газа в мире (см. рисунок 3) 
/2/. 

Значение вопросов российско-
го газового экспорта существенно 
возрастает в связи с обозначаемой 
в последнее время ролью страны 
как одного из гарантов глобаль-
ной энергетической безопасности, 
обеспечение которой в значитель-
ной (если не определяющей) мере 
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Рис. 2. Годовое потребление природного газа по регионам мира
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Рис. 3. Производство и потребление природного газа в России
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в ближайшие десятилетия зави-
сит от надёжности газоснабжения 
стран-потребителей и транспор-
тной составляющей в этом газо-
снабжении.

3.Крупномасштабная реализа-
ция экспортного потенциала га-
зовой отрасли России в настоящее 
время осуществляется транспор-
том газа только  в одном направле-
нии – европейском.

Российские поставки природ-
ного газа на европейский рынок 
в последние годы составляют 
25-30% годового объёма евро-
пейского  потребления. Согласно 
данным ОАО «Газпром», в 2005 г. 
в Европе было реализовано 156 
млрд м3 российского газа (около 
110 млн. т), в 2008 г. – 172 млрд м3 

(более 120 млн т).
Согласно прогнозным данным 

МЭА перспективные потребности 
европейских стран в природном 
газе должны составить 610 млрд м3 

в год в 2010 г. с ежегодным усред-
нённым приростом потребления 
2,1 % относительно 2002 г. Про-
гнозы Министерства энергетики 
США ориентируют на объём евро-
пейского газопотребления в 2010 
г. 640 млрд м3. Динамика газопот-
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Рис. 4. Динамика годового потребления природного газа в странах Западной Европы
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ребления в европейских странах 
согласно более поздним данным 
из того же прогнозного источника 
приведена на рисунке 4 /1/.

Указанный прогнозный сум-
марный спрос на природный  газ 
в странах Европы в 2010 г. (на 
уровне 610-640 млрд м3) не обес-
печивается соответствующими 
объёмами предложения газа на ев-
ропейском рынке, т.е. собственная 
добыча в этих странах и импорт 
от традиционных поставщиков 
вместе  не достигают ожидаемых 
масштабов потребления. Суммар-
ное предложение природного газа 
на перспективном европейском 
рынке  должно  составить порядка 
535 млрд м3 /3/. Разница – объёмы  
нехватки оцениваются на уровне 
100 млрд м3 (70 млн т в весовом 
исчислении). И возникает вопрос, 
сможет ли трубопроводный транс-
порт России занять эту нишу на 
европейском рынке?

Если посмотреть на этот вопрос 
глазами потребителя, то наиболее 
часто отмечаемой участниками ев-
ропейского рынка проблемой яв-
ляется ограниченность доступа к 
действующим газотранспортным  
мощностям. Например, практи-
чески во всех странах ЕС первич-
ные мощности по транзиту газа 
почти полностью зарезервирова-
ны под  действующие долгосроч-
ные контракты.  В направлении 
газотранспорта Восток-Запад пер-
вичные мощности зарезервирова-
ны на  срок до 2017 г. Здесь новые 
участники газового рынка могут 

рассчитывать в долгосрочной пер-
спективе на возможность исполь-
зования только 3% транспортных 
мощностей. Ранее оформленные 
до либерализации  европейского 
газового рынка долгосрочные кон-
тракты будут действовать в сред-
нем до 2020 г. (с продлением до 
2035 г.)/4/.

Помимо законодательных ад-
министративно-экономических 
мер по изменению сложившей-
ся ситуации  в газоснабжении 
(а именно такие меры предус-
матриваются в процессе либе-
рализации газового рынка ЕС), 
управляющие структуры ЕС  од-
новременно планируют инвес-
тиции в формирование новых 
газовых потоков с диверсифика-
цией поставок из нероссийских 
источников, в первую очередь, по 
технологии СПГ. Создание новых 
объектов газовой инфраструкту-
ры осуществляется в рамках спе-
циальной программы ЕС «TEN-
Energy». Еврокомиссией принято 
специальное решение по разра-
ботке ряда новых проектов по 
строительству заводов сжижения 
и приёмных терминалов для пос-
тавки СПГ в страны ЕС. Решение 
получило поддержку у инвести-
ционных компаний /5/.

Спрос на СПГ в Европе к 2015 г. 
оценивается на уровне 105 млн. т. 
(в 2006 г. – 40 млн. т).

Осуществляемая либерализа-
ция – многоплановый процесс, 
следует признать её неуклонный и 
необратимый характер. При этом 

как постадийный про-
цесс либерализация не 
отвергает долгосроч-
ные контракты на пос-
тавку газа в безогово-
рочном порядке: пред-
лагается в них устанав-
ливать более короткие 
сроки 5-15 лет вместо 
20-25 лет как раньше; 
жесткие обязательства 
«бери или плати», вно-
сить в объёме 50-60%, 
а не 80-90%; принимать 
условия плавающих 
цен /5/.

В этом плане энергетичес-
кая дипломатия ОАО «Газпром», 
проводимая в последние годы 
на европейском газовом рынке 
по отношению к покупателям, 
с отстаиванием режима долго-
срочных контрактов на услови-
ях, сформировавшихся в 1980-
1990 гг., многими аналитиками 
рассматривается как не вполне 
обоснованная.

Следует также упомянуть фак-
тор неуклонного снижения про-
пускной способности действую-
щей газопроводной системы ввиду 
её износа и исчерпания  ресурса: 
средний возраст российских га-
зопроводов насчитывает уже 24 
года при среднестатистической 
норме эксплуатации 25 лет. 12% 
газопроводов имеет возраст 30-40 
лет и более. Снижение пропус-
кной способности, особенно, на 
ближайшую перспективу, оцени-
вается в десятки, а в целом по ЕСГ 
– до сотен миллиардов кубометров 
газа.

Ограничения трубопроводной 
доставки связаны не только со 
старением и исчерпанием ресур-
са, но и с возникновением отнюдь 
не технологических проблем   для 
действующих и транзитной про-
кладки новых экспортных газоп-
роводов через третьи страны (по-
литические риски) или по землям 
различной принадлежности внут-
ри страны.

Приведённые характеристи-
ки, особенности и перспектив-
ные тенденции европейского 
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газового рынка показывают це-
лесообразность использования  
российских технологических 
возможностей и эксплуатаци-
онного потенциала для органи-
зации железнодорожных и ав-
томобильных поставок СПГ на 
европейский рынок на основе 
следующих факторов:

1) высокая ёмкость этого рын-
ка по поставкам природного газа, 
не обеспеченная транспортными 
возможностями существующих 
средств доставки данного энерго-
ресурса потребителям и исчисля-
емая  десятками миллионов тонн 
годового объёма высокодоходного 
груза (миллиарды тоннокиломет-
ровой работы);

2) перспективная стабиль-
ность необходимых поставок 
всем странам-импортёрам при-
родного газа;

3) наличие практически полной 
системы законодательных актов, 
способствующих реализации аль-
тернативных маршрутов и техно-
логий поставок природного газа,  
что объективно совпадает с инте-
ресами ОАО «Газпром» по адапта-
ции бизнеса к условиям либерали-
зации;

4) технологическая готовность 
стран-импортёров газа к приме-
нению криогенных технологий 
транспортировки и использова-
ния СПГ.

5) возможность прямой достав-
ки СПГ потребителю («от двери 
до двери»), минуя газораспреде-
лительные компании стран-им-
портёров, что объективно также 
совпадает с интересами ОАО «Газ-
пром» по вхождению в системы 
розничной торговли стран-импор-
тёров;

6) высокая стоимость природ-
ного газа на европейском рынке 
– до 500-1000 долл. США и более 
за 1000 м3 (до 715-1430 долл./т и 
более).

4. Азиатское  направление рос-
сийского экспорта природного 
газа находится в начальной стадии 
развития.

Азиатский рынок природного 
газа в основном сформирован его 

потребителями, такими странами, 
как Япония, Южная Корея и Тай-
вань. При этом наиболее крупным 
потребителем данного вида энер-
горесурса в АТР является Япо-
ния, импортирующая его морс-
ким транспортом, исключительно 
в виде СПГ. Перспективным по 
своим ожидаемым объёмам пот-
ребления является газовый рынок 
Китая. С точки зрения анализа 
возможностей железнодорожной 
транспортировки российского 
газа, целесообразно в первооче-
редном порядке изучить тенден-
ции его развития ввиду наличия 
прямого железнодорожного со-
общения этой страны с Россией. 
В этом плане представляет также  
перспективный интерес рынок 
газа в Южной Корее (Республике 
Корее).

Широко известные перспектив-
ные  добывные  возможности по 
природному газу в российских ре-
гионах Восточной Сибири и Даль-
него Востока (Красноярский край, 
Иркутская область, Республика 
Саха (Якутия), Сахалинская об-
ласть) позволяют  говорить о вли-
янии и месте российского газа на 
рынке АТР. В системе ОАО «Газп-
ром» сформулирована также Кон-
цепция, согласно которой газовые 
ресурсы на востоке страны могут 
стать объектом конкуренции меж-
ду энергодефицитными странами 

региона: Японией, Китаем, Респуб-
ликой Корея и в определённой сте-
пени США. 

Возможности газодобычи в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке представлены на рисунке 
5 (из Восточной программы «Газп-
рома») /6/ (см. также /7/). 

Месторождения Красноярс-
кого края, Иркутской области и 
Республики Саха (Якутия) клас-
сифицируются как высокогелий-
содержащие. Гелий относится к 
числу благородных газов, явля-
ется ценнейшим продуктом газо-
перерабатывающей промышлен-
ности и находит широкое приме-
нение, в частности, в медицине и 
высокотехнологичных отраслях. 
Объём запасов гелия этих место-
рождений по категории А+В+С1 
насчитывает 8,25 млрд м3 (92% 
общероссийских запасов) и 7,16 
млрд м3 – по категории С2. Обще-
мировые запасы гелия оценива-
ются в 25 млрд м3, из них в США  
- 9 млрд м3 /6/.

Промышленная технология из-
влечения гелия из природного газа 
содержит стадию разделения со-
ставных частей добываемого при-
родного газа путём его сжижения 
или сепарации. Следовательно, 
при освоении газовых месторож-
дений Восточной Сибири соот-
ветствующие инвестиционные 
проекты должны включать в себя 

Рис. 5. Добывные возможности по газу базовых месторождений и перспектив-
ных объектов Восточной Сибири и Дальнего Востока, млрд  м3
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строительство газоперерабатыва-
ющих заводов с технологическими 
линиями криогенной сепарации 
и сжижения природного газа, т.е. 
СПГ в этих проектах может быть 
побочным продуктом гелиевого 
бизнеса. 

Одновременная реализация 
СПГ и гелия  как проектных со-
ставляющих способна обеспечить 
высокую комплексную эффектив-
ность освоения газовых место-
рождений Восточной Сибири /8/.

Рассматриваемые крупномасш-
табные российские газовые ресур-
сы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока оказывают перспектив-
ное, а  в настоящее время, в ос-
новном, потенциальное влияние 
на газовые рынки стран АТР, т.к. 
находятся на различных предин-
вестиционных  стадиях и пока не 
осваиваются.

Исключением являются ре-
ализуемые в течение последних 
нескольких лет сахалинские газо-
вые проекты, из которых наиболее 
крупным и продвинутым является 
Сахалин-2.

В целом в странах АТР спрос на 
энергоресурсы имеет значитель-
ную динамику, в первую очередь, 
по природному газу. Соответству-
ющие данные приведены в таблице 
6  – прогнозные данные на период 
до 2030 г. Согласно этим данным 
ожидаемый темп прироста газо-
потребления является максималь-
ным для Китая /9/.

В целом перспективы экспорта 
российского газа из Восточной Си-
бири и Дальнего Востока в страны 
АТР, в т.ч. в Китай и Южную Ко-
рею оцениваются как многообе-
щающие. Однако газопроводные 
проекты Восточная Сибирь–Ки-
тай, в частности Ковыкта-Китай, 
не имеют продвижения к реализа-
ции уже в течение более 10 лет по 
нескольким причинам.

Прогноз развития рынка СПГ 
на востоке Китая по данным спе-
циального исследования  Мирово-
го банка является благоприятным, 
в стране целесообразно создание 
индустрии СПГ в объёмах 20-25 
млн.т к 2011 г. Введены в строй и 

строятся терминалы СПГ на морс-
ком побережье /10/.

К недостаткам китайского га-
зового рынка эксперты относят 
отсутствие, в отличие от высоко-
организованного европейского 
рынка, специализированного за-
конодательства в области газос-
набжения. Определённая степень 
организации газового рынка в 
Китае тем не менее достигнута, 
благодаря созданию в стране не-
скольких государственных ком-
паний.

Таким образом, анализ пока-
зывает большую ёмкость китайс-
кого газового рынка в отношении 
импортных поставок, объём кото-
рых уже на ближайшую перспек-
тиву до 2011 г. оценивается до 83 
млрд м3 (58 млн т). Тем не менее 
за отсутствием газотранспортных 
мощностей на Востоке России 
данный перспективный рынок в 
настоящее время не осваивается, 
несмотря на наличие в Восточной 
Сибири крупнейших газовых мес-
торождений, из которых наиболее 
подготовленными к разработке 
является Ковыктинское в Иркутс-
кой области (в зоне действия Вос-
точно-Сибирской ж.д.).

С точки зрения реализации 
перспективных интересов напри-
мер, для ОАО «РЖД» как транс-
портной компании, анализиру-
емая ситуация является весьма 
благоприятной по следующим об-
стоятельствам:

1) в  Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке с российской 
стороны на данном сегменте га-
зового рынка отсутствует какая-
либо газотранспортная инфра-
структура,  а создание для этих 
целей газопроводов является 
долговременным и дорогостоя-
щим процессом, требующим ин-
вестиций в объёме многих мил-
лиардов долларов; с китайской 

стороны сеть газопроводов раз-
вита слабо;

2) Восточная газовая програм-
ма России  по созданию единой 
системы добычи, транспортиров-
ки газа на рынки Китая и других 
стран АТР допускает включение в 
неё новых предложений;

3) одновременно с российской 
стороны в рамках энергетической 
дипломатии происходит активное 
формирование многостороннего 
энергетического сотрудничества в 
Юго-Восточной Азии.

Приведённые обстоятельства 
позволяют Минтрансу России 
предложить всем заинтересован-
ным сторонам (правительство РФ, 
ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ком-
пании–владельцы газовых место-
рождений в Восточной Сибири, 
правительство КНР, правительство 
Республики Корея) альтернатив-
ный трубопроводному и дополни-
тельный морскому, вариант орга-
низации транспортировки газа на 
китайский и корейский рынки в 
виде СПГ по действующим линиям 
железных и автомобильных дорог. 
В качестве первых мероприятий 
в этом направлении целесообраз-
но разработать соответствующий 
план действий и предложения в 
Восточную газовую программу, а 
также включиться с этими предло-
жениями в процесс формирования 
многостороннего энергетического 
сотрудничества Россия – страны 
АТР (в первую очередь, Китай и 
Республика Корея).

5.  О состоянии и перспективах 
внутрироссийского газоснабже-
ния и рынка СПГ следует сказать 
отдельно. 

Единая система газоснабжения 
(ЕСГ) страны  включает в себя 
более 150 тыс. км магистральных 
трубопроводов высокого давле-
ния и большого диаметра, более 
260 компрессорных станций мощ-

Таблица 6
Общий спрос на газ в странах АТР, млрд м3 

2010 г. Ежегодный рост, % 2020 г. Ежегодный рост, % 2030 г.
Китай 59652,46 7,8 126795,1 5,7 221598
Корея 37149,73 4,7 58894,32 3,0 83994,86

Япония 82186,92 3,0 110891,7 4,0 163649
АСЕАН-8 122670,5 5,4 207722,5 5,5 353503,1
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ностью более 40 млн кВт, более 20 
подземных хранилищ газа, более 
3,5 тыс. газораспределительных 
станций. При её создании в 1960-
70 гг. основные ресурсы были вло-
жены в газоснабжение крупных 
промышленных потребителей, т.е. 
в освоение крупномасштабных 
(гигантских) газовых месторожде-
ний и строительство магистраль-
ных газопроводов.

Сетевое снабжение газом го-
родов и сёл, находящихся в отда-
лении от построенных газопро-
водов, практически не входило в 
планы газификации. В результате 
действующая  ЕСГ России не ори-
ентирована на массового потреби-
теля: города страны газифициро-
ваны на 65%, сельская местность 
– лишь на 40%; во многих регионах 
уровень газификации населённых 
пунктов в сельской местности в 
два-три и более раз ниже, чем го-
родов. Средний уровень газифи-
кации по России трубопроводным 
природным газом составляет 60%. 
Существующие газопроводы-от-
воды имеют среднюю загрузку 27% 
от проектной, при этом более по-
ловины их суммарной протяжён-
ности эксплуатируются с произво-
дительностью ниже 30% от проек-
тной. Большое число построенных 
газопроводов-отводов вообще не 
эксплуатируются. Степень загруз-
ки газопроводов-отводов по дан-
ным ОАО «Газпром» представлена 
на рисунке 7 /11/. 

Внутреннее газопотребление в 
России – 470 млрд. м3 (330 млн. т) 
– по данным для 2007 г. Рост с 2000 
до 2007 г. составляет ∼20% (~60млн. 
т) (по данным ЦДУ ТЭК).

Характерным примером степе-
ни газифицированности террито-
рии России и формирования внут-
реннего газового рынка является 
Северо-Западный федеральный 
округ, который относится к числу 
крупных нефтегазовых регионов 
страны (Республика Коми, Ненец-
кий автономный округ). На терри-
тории округа находится Штокма-
новское месторождение природ-
ного газа, одно из крупнейших в 
мире. Лицензия на его освоение 

выдана ОАО «Газпром» еще в 1993 
г. и только сейчас планируется на-
чать его освоение с подачей газа 
на материк. Добываемые и посту-
пающие в округ газовые поставки 
в настоящее время удовлетворяют 
потребности региона только на 
10%. При всей его ресурсной обес-
печенности в Мурманск ежегодно 
ввозится из других регионов 1,3 
млн т мазута, а в Архангельск –1,2 
млн т /12/. 

Приведённые данные свиде-
тельствуют о значительной нена-
сыщенности внутреннего газового 
рынка страны. Высокий уровень 
газификации сетевым природ-
ным газом достигнут только в 
центральных, южных и регионах 
Поволжья, где в отдельных реги-
онах этот уровень достигает 90%. 
В остальных же регионах страны 
газификация существенно ниже 
достигнутого среднероссийско-
го уровня. В Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке газификация 
регионов находится в самой на-
чальной стадии, трубопроводная 
система отсутствует. Между тем 
потенциальный спрос в данном 
сегменте российского газового 
рынка может составить к 2020 г. 
весьма значительные объёмы  на 
уровне 70-80 млрд м3 (50-55 млн т). 
Прогноз развития этого спроса по 
восточным регионам приведён в 
таблице 8 /6,13/. 

Износ основных фондов ЕСГ, 
по данным ОАО «Газпром», со-
ставляет 57,7%, на газораспреде-
лительных станциях выработала 
ресурс треть оборудования, тре-
бует обновления значительная 
часть электрических мощностей 

газоперекачивающих агрегатов. 
Объём инвестиций, требуемых 
на обновление ЕСГ до 2010 г., 
ранее оценивался в 30-40 млрд 
долл. В связи с отсутствием та-
ких финансовых ресурсов в сис-
теме ОАО «Газпром», с течением 
времени всё труднее будет обес-
печить транспортными мощнос-
тями возрастающие поставки 
газа и соответствующие объёмы 
добычи (до 730 млрд м3 в год к 
2020 г. – согласно Энергетичес-
кой стратегии России-2020).

Нехватка транспортных мощ-
ностей на перспективу может со-
ставить до 200 млрд м3 в год. По 
данным ВНИИГАЗа, производи-
тельность газопроводов в Надым-
Пур-Тазовском регионе к 2004 г. 
снизилась с 578 млрд м3 до 522 
млрд м3 в год и далее  пропускная 
способность ЕСГ в этом регионе 
сократится до 495 млрд м3 в год 
/14,15/.

Вследствие этих обстоятельств 
наиболее трудным оказывается 
положение новых игроков россий-
ского газового рынка – независи-
мых производителей газа. Одним 
из их преимуществ  является эко-
номически эффективное освоение 
ими малых газовых месторожде-

1
63%

2
21%

3
8%

4
8%

Рис. 7. Распределение количества газопроводов-отводов ЕСГ  РФ по загрузке. За-
грузка газопроводов-отводов: 1- до 25%, 2- до 50%, 3 – до 75%, 4 – более 75%

Таблица 8
Потребность регионов Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока 
в природном газе, млрд м3

2005 2010 2015
Красноярский край 5,0 7,5 8,4
Иркутская область 2,8 3,5 15,4
Хабаровский край 1,5 2,5 3,0
Сахалинская область 1,5 2,0 2,5
Республика Саха 
(Якутия)

1,6 2,0 2,5
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ний в регионах России, запасы ко-
торых только в Европейской части 
страны категорий А+В+С1 насчи-
тывают 370 млрд м3 . При этом ли-
дирующее положение по количес-
тву запасов в малых газовых мес-
торождениях занимает Северо-За-
падный федеральный округ (193,4 
млрд м3), всего в стране ~ три трлн. 
м3 таких запасов /16,17/.

Альтернативным вариантом 
реализации добывных возможнос-
тей независимых производителей 
газа, включая нефтяные компа-
нии, и их выхода на внутренний и 
внешний  газовые рынки могли бы 
стать технологии СПГ, реализую-
щие нетрубопроводную доставку 
энергоресурса потребителю.

Организация нетрубопровод-
ных поставок СПГ на внутренний 
рынок газопотребления на теку-
щий момент может быть менее 
доходной, нежели выполнение 
экспортных поставок на хорошо 
организованный европейский ры-
нок или на менее подготовленный 
рынок Китая. Данное утверждение 
не опровергает социально-эконо-
мической значимости возможных 
проектов нетрубопроводной га-
зификации регионов, населённых 
пунктов и предприятий страны 
с использованием транспортных 
средств ОАО «РЖД», автотранс-
порта, речного флота.

Высокая степень негазифици-
рованности страны (почти напо-
ловину) и отсутствие традицион-
ных транспортных возможностей 
для газификации позволяют гово-
рить о высокой востребованности 
предлагаемой альтернативной до-
ставки газа в виде СПГ. 

Ожидаемый и планируемый 
(приблизительно двукратный) 
рост внутренних цен на природ-
ный газ в период до 2010 г. позво-
ляет в безотлагательном порядке 
формировать и рассматривать по-
добные проекты в качестве рента-
бельных.

 6. В настоящее время в системе 
ОАО «Газпром» рассматриваются 
крупные проекты строительства 
заводов СПГ на базе газовых мес-
торождений полуострова Ямал, 

Штокмановского месторождения 
в Баренцевом море. Они имеют 
экспортную ориентацию. Таковым 
является и известный, ориенти-
рованный на страны АТР и США, 
проект Сахалин-2, реализуемый с 
компанией Шелл. 

На внутреннем российском 
рынке технологии и установки 
СПГ пока в весьма ограниченном 
масштабе /18/ используются в 
ходе реализации программ гази-
фикации Ленинградской области 
(ООО «Лентрансгаз»), Самарской 
области (ООО «Самаратрансгаз»), 
Свердловской области (ООО 
«Уралтрансгаз»), Московской об-
ласти (ООО «ЭКИП»), в т.ч. для га-
зификации транспортных средств: 
газотепловозы, газотурбовозы, 
газовый автотранспорт, сельхоз-
техника, речные суда, самолёты, 
вертолёты.

7. В последние годы проявляет-
ся также тенденция снижения сто-
имости технологического обору-
дования СПГ: на величину до 25% 

за последние восемь лет. Благодаря 
усовершенствованным термоди-
намическим  циклам охлаждения 
газа, объёмы капитальных вложе-
ний в строительство заводов СПГ 
снижаются на 35-37%. Эти обстоя-
тельства позволяют специалистам 
НИИГазэкономика рассматривать 
инвестиции в технологии СПГ как 
более эффективные, чем в строи-
тельство магистральных газопро-
водов /19/.

8. Вопросы безопасности 
транспортировки СПГ во мно-
гом решены на этапах освоения 
морских танкерных перевозок 
и железнодорожных перевозок 
сжиженных углеводородных га-
зов (СУГ).

9. Имеется заинтересованность 
транспортных компаний России 
в освоении новых грузов и новых 
объёмов перевозок.

10. Отечественной промыш-
ленностью  освоено производство 
средств транспортировки природ-
ного газа в сжиженном виде.

Рис. 9. Общий вид вагона-цистерны модели 15—147У

Рис. 10. Общий вид и габаритные размеры вагона-цистерны ЦЖП 100/1
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Рис. 11. Общий вид автомобильной цистерны для хранения
и транспортировки СПГ

Рис. 12. Контейнер-цистерна для сжиженного природного газа (СПГ)
 модели КЦМ-35/0,6

Рис. 13. Газификатор холодный, криогенный 

ПРИМЕЧАНИЕ РАДАКЦИИ:

Для российского бездорожья, 
районов Крайнего Севера, Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока 
разработаны проекты транспорт-
ных средств различной грузоподъ-

ёмности, связывающих железно-
дорожные узлы перевалки грузов 
с любыми удалёнными точками 
территорий. Это суда на воздуш-
ной подушке, экранолёты – раз-
работчик КБ им. Алексеева, ООО 
«Скоростной флот», дирижабли 

– ФГУП «ДКБА» г. Долгопрудный, 
шестисоттонник – «ЛокомоCкай» 
(«АГЗК+АТ» № 6(48) 2009 г.). 

Для наземной транспортиров-
ки СПГ в настоящее время разра-
ботан и выпускается типоразмер-
ный ряд криогенных цистерн для 
железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта. 

Железнодорожная цистерна 
модели 15-147У разработана ОАО 
«Уралкриомаш» и предназначена 
для транспортировки и хранения 
СПГ и жидкого этилена.  Общий 
вид вагона-цистерны представлен 
на рисунке 9.

В стадии разработки находится 
вагон-цистерна ЦЖП 100/1 (рису-
нок 10).

Автоплатформа для СПГ про-
изводства ОАО «Уралкриомаш» 
представлена на рисунке 11.

Последней разработкой ОАО 
«Уралкриомаш» является контей-
нер-цистерна модели КЦМ-35/0,6, 
имеющей улучшенные техничес-
кие показатели: лучшую теплоизо-
ляцию (волокнисто-вакуумную) и 
увеличенный до 35 м3 объём внут-
реннего сосуда. Последний пока-
затель позволяет более полно ис-
пользовать грузоподъёмность ти-
поразмера контейнеров типа 1АА 
(рисунок 12) /20/.

11. Отечественное криоген-
ное машиностроение располагает 
также многолетним опытом про-
изводства оборудования для сжи-
жения, хранения и регазификации 
жидких криопродуктов, которое 
должно быть установлено у потре-
бителя СПГ (см. рисунки 13-16).

ВЫВОДЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Таким образом, в стратеги-
ческом плане на долговременную 
перспективу до 2020-2030 гг. га-
зовые рынки прилегающих к Рос-
сии стран Западной, Восточной  и 
Северной Европы являются недо-
статочно насыщенными, на них 
имеется неудовлетворённый спрос 
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на газовое топливо. Более того, за-
данная директивами ЕС либерали-
зация газового рынка и диверси-
фикация поставок предоставляют 
дополнительные преимущества 
железнодорожным  и автомобиль-
ным перевозкам СПГ, которые 
могут иметь практически произ-
вольную дробность поставок, а 
также могут быть ориентированы 
и переориентированы в зависи-
мости от изменяющейся ситуации 
и конъюнктуры на рынке. В отли-
чие от сетевого газа, СПГ обладает 
преимуществом резервируемости 
у любого потребителя, располага-
ющего криогенной системой хра-
нения. Время бездренажного хра-
нения исчисляется месяцами. Т.е. 
потребитель может осуществлять 

с помощью СПГ сглаживание пи-
ков потребления, в т.ч. сезонных, 
и нейтрализовать риски долговре-
менных срывов поставок.

Кроме того, как известно, в 
существующей  трубопроводной 
системе до 10-11% газа затрачи-
вается на перемещение транспор-
тируемого продукта. Невозможно 
себе представить, чтобы на же-
лезной дороге  из 100 перевози-
мых цистерн 10-11 из них были 
сожжены на тягу даже при даль-
ности перевозок на многие тысячи 
километров. Т.е. энергоэффектив-
ность газопроводной системы так-
же в сравнении не является  столь 
высокой. При железнодорожных 
перевозках на транспортировку 
энергоресурса при сопоставимых 
условиях затрачивается порядка 
2% его объёма.

2. Восточное и дальневосточ-
ное направления перевозок имеют 
свою стратегическую специфику, 
учитывающую рынок морских пе-
ревозок СПГ в странах АТР. Тем не 
менее большие территории Китая 
на экономически развитом  Се-
веро-Востоке страны являются 
потенциальным рынком для пос-
тавок СПГ по железной дороге от 
месторождений в Восточной Си-
бири. Дополнительным фактором 
преимуществ железнодорожных 
перевозок в этом регионе является 
отсутствие здесь трубопроводной 
газотранспортной системы, созда-
ние которой как на российской, 
так и китайской стороне потребу-

ет колоссальных долговременных 
инвестиций.

Перспективным в странах АТР 
может быть и гелиевый бизнес, 
основанный на гелиеносности га-
зовых месторождений Восточной 
Сибири.

3. Отечественное криогенное 
машиностроение и газовая про-
мышленность в настоящее время 
располагают всеми необходимы-
ми технологиями, производствен-
ными мощностями и освоенны-
ми в производстве техническими 
средствами, необходимыми для 
организации нетрубопроводно-
го транспорта  СПГ (криогенные 
цистерны, цистерны-контейнеры 
для СПГ, автомобильные криоцис-
терны, стационарные криогенные 
резервуары, системы регазифика-
ции, ожижительные установки и 
т.д.).

4. Из проведённого анализа 
потребностей в природном газе в 
различных сегментах рынка сле-
дуют предложения по предпочти-
тельным маршрутам нетрубопро-
водной транспортировки СПГ в 
направлениях: 

Ямал-Европа; Кольский полу-
остров-Финляндия, Швеция, Мур-
манская область, Архангельская 
область; Иркутская область- Ки-
тай, Южная Корея; Красноярский 
край – Китай, Южная Корея; Яку-
тия-Китай, Южная Корея, а также 
Средняя Азия-Центр и Север-Юг 
на Сахалине. 

Целесообразно соотнесение 
этих направлений и оценка эффек-
тивности перевозок СПГ в соста-
ве международных и внутренних 
транспортных коридоров. Внутри-
российские маршруты могут быть 
интересны с точки зрения регио-
нальной газификации.

5. Результаты разработки тех-
нико-экономических обоснований 
и логистики предлагаемых перево-
зок по выбранным направлениям 
должны быть рассмотрены в ОАО 
«Газпром», региональных адми-
нистрациях и хозяйствующими 
субъектами на предмет дальней-
шей подготовки инвестиционных 
проектов и вхождения транспор-

Рис. 15. Установка сжижения 
природного газа УС 00.000

Рис. 14. Стационарная ёмкость для хранения СПГ
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тных компаний в крупные газо-
энергетические проекты.

6. РГУПС работает с газовой 
промышленностью с 1980 гг., в 
первую очередь, по проблеме пе-
ревода локомотивной тяги на га-
зомоторное топливо. Располагает 
опытом разработки ТЭО и биз-
нес-планов. Выполнен цикл работ 
по проблеме обеспечения безопас-
ности газомоторной техники. Ос-
воение технологии СПГ универси-
тет рассматривает также как шаг к 
будущему водородной энергетики.

7. Предлагается поручить 
РГУПС по линии Минтранса Рос-
сии и ОАО «РЖД»  дальнейшую 
проработку предложений и ТЭО  
с тем, чтобы выйти  на совмест-
ные проекты с ОАО «Газпром», 
независимыми производителями 
газа и с потребителями природ-
ного газа.

8. Актуальность поставленной 
проблемы подтверждается изме-
нениями, происшедшими в конъ-
юнктуре газового рынка во втором 
полугодии 2008 г. и продолжаю-
щимися в настоящее время, когда 
текущие объёмы трубопроводных 
поставок российского газа в Ев-
ропу в отдельные месяцы сокра-
щались почти вдвое. В результате 
имеющийся избыток производс-
твенно-технических  возможнос-
тей по добываемому газу остаётся 
нереализованным и  соответству-
ющие объёмы поставок не могут  
быть переориентированы на дру-
гие внешние рынки.

В таких случаях и в целом в 
системе газоснабжения   нетру-

бопроводный транспорт СПГ мо-
жет быть инструментом регули-
рования и стабильности в газовой 
промышленности, в транспортных  
отраслях, в регионах России и в 
странах-импортёрах российского  
и среднеазиатского газа.
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УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (СПГ) 

НА БАЗЕ ДЕТАНДЕРНЫХ АЗОТНЫХ 

ЦИКЛОВ   С УЧЁТОМ ОПЫТА ОАО 

«КРИОГЕНМАШ» В СОЗДАНИИ 

ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК (ВРУ) СРЕДНЕЙ 

И КРУПНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

И.Ф. Кузьменко, 
зам. исполнительного директора ОАО КМ по научной работе, к.т.н. 

В.А. Передельский, 

главный специалист ОАО КМ, инж.
А.Л. Довбиш,

ведущий научный сотрудник ОАО КМ, к.т.н. 

В связи с возникающими пробле-
мами устойчивой работы трубопро-
водных газотранспортных систем 
бывшего СССР, в последнее время 
в России должно уделяться большое 
внимание вопросам организации 
внедрения крупнотоннажных уста-
новок по производству СПГ  с целью 
его  сбыта как товарного продукта 
на экспорт, так и  используемого для 
регулирования газоснабжения реги-
онов («Пик-шевинг»). 

Оборудование воздухоразде-
лительных установок (ВРУ) раз-
работано на базе современных 
схемных решений,  а также сов-
местного производства на осно-
ве долговременной кооперации 
и сотрудничества с западными 
компаниями SULZER (Швей-
цария) – регулярные насад-
ки,  CHART (Висконсин, США), 
NORDON (Франция) – пластин-
чато-ребристые теплообменни-
ки (ПРТ), Rockwell Automation 
(США)-АСКУ, Купер – компрес-
сорные установки и др. 

Разработаны высоконадёжные 
БКО с современными холодиль-
ными машинами и турбодетанде-
ры с дожимающей компрессорной 
ступенью и высокими КПД.

На рис. 1 показан общий вид 
самой крупнотоннажной  установ-
ки КдАдАрж-100\50 производи-
тельностью 500 000 м3 /час по пере-
рабатываемому воздуху. Габариты 
только блока разделения составля-
ют  20×25×80 м×м×м.

Совершенно очевидно, что тех-
нические решения   и опыт созда-
ния оборудования ОАО «Криоген-
маш», которые подтвердили свою 
эффективность и надёжность в 
создании крупных воздухоразде-
лительных и ожижительных ус-

ISSN 2073-8323НАУКА

В настоящей статье представлена информация о возможностях ОАО 
«Криогенмаш» в создании таких установок на базе опыта разработок и экс-
плуатации оборудования ВРУ средней и крупной производительности.

За 60 лет ОАО «Криогенмаш» спроектировал, изготовил  и поставил 
более 500 крупнотоннажных воздухоразделительных установок  (ВРУ) 
для металлургической, химической и других отраслей промышленности 
России, СНГ и более 40 зарубежных стран.

Ключевые слова: установка сжиженного природного газа, воздухораз-
делительные установки, долговременная кооперация и сотрудничество с 
западными странами.

UNITS FOR PRODUCTION OF LIQUEFIED 

NATURAL GAS (LNG) ON THE BASIS OF 

NITROGEN EXPANDER CYCLE, TAKING 

INTO ACCOUNT THE EXPERIENCE OF JSC 

«CRYOGENMASH» IN THE CREATION OF 

AIR SEPARATION UNITS (ASU) OF MEDIUM 

AND LARGE PRODUCTIVITY 

I.F. Kuzmenko, Deputy. Executive Director of  Cryogenmash»  for Science, 
Ph.D 
 V.A. Peredelskiy, Chief Specialist of Cryogenmash» , Engineer
A.L. Dovbistch, a leading researcher, Cryogenmash»  Ph.D

     This article contains information about the possibilities of JSC «Cryogenmash» 
in creation of  such ASU units on the basis of the experience of development 
and operation of ASU equipment of medium and large-scale performance. 

For 60 years, JSC «Cryogenmash designed, manufactured and delivered 
more than 500 large productivity air separation units (ASU) for the 
metallurgical, chemical and other industries of Russia, CIS and for more than 
40 foreign countries.

Keywords:  liquefi ed natural gas producing unit, air separation units, long-
term cooperation and collaboration with western countries.



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
29

Рис.  1

На  рис. 2 представлена обоб-
щённая структурная схема пере-
работки газа.

В общем случае природный газ 
проходит блоки очистки от при-
месей и осушки, блок предвари-
тельного охлаждения, выделения 
ШФЛУ (при необходимости) и 
блок ожижения (ОП), из которого 
СПГ поступает на хранение и от-
грузку потребителям. 

Для холодильных систем  уста-
новок производительностью более 
3 т/ч  ОАО «Криогенмаш» разра-
ботал и предлагает схемы с азот-
ным холодильным циклом с одним 
или несколькими детандерами и с 
предварительным охлаждением 
или без него. 

Проведённый расчётный ана-
лиз различных вариантов де-
тандерных азотных циклов для 
ожижения ПГ показал, что мини-
мальные удельные энергозатраты 
обеспечивает либо цикл «Клода» 
с двумя детандерными ступеня-
ми на различных температур-
ных уровнях, либо цикл с одной 
детандерной ступенью и пред-
варительным охлаждением (на 
температурном уровне ~ минус 
40 °С). Произведённая в детанде-
рах работа используется полезно: 
либо на дожатие прямого потока 
азота, либо для выработки элект-
роэнергии. 

Схема  цикла с одной ступенью 
ТДКА представлена на рис. 3.

Азот среднего давления (6-9 
МПа) из циркуляционного ком-
прессора дожимается в компрес-
сорной ступени турбодетандер-
ного агрегата и после охлаждения 
в теплообменнике и холодильной 
машине направляется в детандер-
ную ступень. Холод, выработан-

Предварительное
охлаждение и

выделение ШФЛУ

Блок ожижения
(ОП).

Очистка от
азота и лёгких

фракций

Блок очистки
и осушки

СПГ

Подача
природного

газа

Система
хранения
и отгрузки

СПГ

Холодильная
система

Рис. 2
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тановок с успехом могут быть ис-
пользованы в создании  средних 
и крупнотоннажных установок 

СПГ.  Прежде всего, это касается 
использования внешних азотных  
детандерных циклов. 
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ный при расширении азота в де-
тандере, охлаждает природный газ 
в теплообменнике, который при 
дросселировании образует СПГ, 
сливаемый в систему хранения. На 
одну из таких установок подписан 
контракт на поставку в Китай, по 
ряду других проектов процесс на-
ходится в предконтрактной ста-
дии. 

Применение схем с ТДКА поз-
воляет ожижение  азотосодер-
жащих природных газов с их од-
новременной деазотизацией, что 
практически невозможно в слу-
чаях использования дроссельных 
циклов высокого давления. Такая 
схема приведена на рис. 4.

С ростом производительнос-
ти требование к энергетической 
эффективности установок воз-
растает и тогда становится целе-
сообразным увеличение числа де-
тандерных ступеней. Так,  в ОАО 
«Криогенмаш» была разработана 
схема с двумя детандерами на раз-
ных температурных уровнях и 3-х 
ступенчатым пропановым предва-
рительным охлаждением, показан-
ная на рис. 5.  В схеме этой уста-
новки удаётся получить удельные 
энергозатраты, весьма близкие 
к показателям лучших смесевых 
циклов. 

Также, для больших произво-
дительностей разработаны схемы 
с 3-мя и 4-мя детандерами. Так на 
рис. 6 представлена расчётная схе-
ма установки с 4-мя детандерами 
и концевым жидкостным детанде-
ром на  СПГ.

Краткие энергетические ха-
рактеристики установок СПГ на 
базе схем с двумя детандерами на 
разных температурных уровнях 
и 3-х ступенчатым пропановым 
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Природный
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Отбросной
газ(N2+ H2)
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(Кд)

Рис. 4
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разработок  технологического обо-
рудования крупных криогенных 
систем и установок и, прежде все-
го, ВРУ на базе детандерных цик-
лов, изготовление и эксплуатация 
которого в течение многих лет не 
вызывала нареканий. 

Российская газовая промыш-
ленность, учитывая международ-
ный опыт, может с успехом на-
чать внедрение крупномасштаб-
ных установок СПГ на базе вне-
шних азотных циклов с ТДКА, 
при этом: 

1. Удельные энергозатраты на 
ожижение СПГ  0.38-0.45 кВт.ч/кг ;
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предварительным охлаждением  
(Вариант 1, рис. 5) и с  4-мя детан-
дерами и концевым жидкостным 
детандером на  СПГ (Вариант 2, 
рис. 6) условной производитель-
ностью 100 тонн СПГ/час, пред-
ложения, которые разработаны 
для  ОАО «Газпром», приведены 
в таблице 1.

В таблице 2 приводится со-
поставление энергетической эф-
фективности различных циклов, 
из которой отчетливо видны воз-
можности детандерных азотных 
холодильных циклов по показате-
лю удельных затрат энергии. Для 
установок большой производи-
тельности этот показатель детан-
дерных циклов вплотную прибли-
жается к диапазону эффективнос-
ти лучших смесевых циклов.

В таблице 3 приведены  качес-
твенные характеристики внешних 
азотных детандерных циклов по 
сравнению с традиционными вы-

сокоэффективными 
смесевыми и каскад-
ными циклами. По 
всем показателям 
азотные детандер-
ные циклы имеют 
преимущества перед 
смесевыми и каскад-
ными за исключе-
нием удельного расхода энергии, 
который для них несколько выше,  
что компенсируется более низкими 
капитальными затратами, в т.ч. за 
счёт  возможности использования 
оборудования обычного исполне-
ния (не взрывозащищённого). 

ВЫВОДЫ  

На основании вышеизложен-
ного анализа можно сделать следу-
ющие выводы:

Отечественное криогенное 
машиностроение имеет большой 
опыт научных и конструкторских 
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2. Удельные капзатраты на 
технологическое оборудование  
в  2-3 раза ниже, чем у смесевых 
циклов, в т.ч. за счёт использо-
вания оборудования обычного 
исполнения (не взрывозащищён-
ного);

3. Широкая область производи-
тельностей от средних (3 т СПГ/ч) 
до больших ( 250 т СПГ/ч) с воз-

можностью деазотизации ожижа-
емого потока газа;

4. Надёжность и эффектив-
ность в эксплуатации (из опыта 
ВРУ); 

5. Возможность получения 
переохлажденного СПГ  (на 2-5 
гр.С по отношению к равновесно-
му атмосферному давлению), что 
позволяет использовать больше-

обьёмные хранилища-изотермики  
с давлением хранения 15-50 КПа 
(изб.)   без дренажа паров СПГ;

6. Использование компактных 
пластинчато-ребристых теплооб-
менников;
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Таблица 2

№
п/п

Наименование цикла Диапазон произ-
водительности

Расход энер-
гии кВт.ч/кг

1 Дроссельно-эжекторный высокого давления 1 – 5 т/ч 0,7
2 Азотный с одним детандером и холодильной 

машиной
5 – 15  т/ч 0,6 – 0,7

2.1 Азотный с 2-мя детандерами и пропановым 3-
ст.охлаждением

20 – 100 т/ч 0,39 – 0,42

2.2 С 4-мя детандерами без предварительного 
охлаждения

50 – 250 т/ч 0,42 - 0,47 

3 Смесевой или каскадно-смесевой с несколькими 
ступенями охлаждения

400 – 600 т/ч 0,33 – 0,38

Таблица 3
Критерии сравнения Виды холодильных циклов

каскадные смесевые азотные с ТДКА
Степень отработки решений высокая высокая высокая
Потребность в площадях высокая средняя низкая
Опасность хранения хладагента да да нет
Чувствительность к качке средняя средняя низкая
Простота эксплуатации средняя средняя высокая
Простота пуска - останова средняя низкая высокая
Адаптация к составу газа высокая средняя высокая
Общие капитальные затраты высокие средние низкие
Удельные затраты энергии низкие низкие незначительно выше

Таблица 1
Наименование параметра Вариант №1 Вариант №2

1  Производительность установки, т СПГ/час 100 100
2 Составляющие потребляемой мощности, кВт:

- азотные циркуляционные компрессоры 37260 43400
- пропановая холодильная машина 3540 —
- дожимающий компрессор ПГ — 2020
- мощность, вырабатываемая жидкостным детандером — 333

3 Суммарная потребляемая мощность на ожижение, кВт 40800 45087
3 Удельные затраты на ожижение, кВт*ч/кгСПГ 0.408 0.451

Примечание. Энергетические показатели схем получены при принятых условиях: 
- адиабатные КПД компрессоров:

циркуляционных азотных компрессоров, компрессора пропановой 
холодильной машины и дожимающего компрессора ПГ ....................................................... 80 %; 

- температура газа после концевых охладителей компрессоров .......................................... +40 оС; 
- адиабатные КПД ТДКА: 

детандерных ступеней ТДКА................................................................................................................ 85 %, 
компрессорных ступеней ТДКА .......................................................................................................... 75 %; 
адиабатный КПД жидкостного детандера ..................................................................................... 75 %.
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РАСЧЁТ МОЩНОСТИ 

ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ, 

СОЗДАВАЕМОГО НА БАЗЕ ДИЗЕЛЯ
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старший научный сотрудник ОАО «НАТИ», к.т.н.

П.Д.  Лупачев, 
ведущий сотрудник ОАО «НАТИ», к.т.н.
    
В статье приведены результаты расчётов рабочего цикла создаваемо-

го на базе дизеля газового двигателя с искровым зажиганием. Показано 
влияние на величину среднего индикаторного давления теплоты сгорания 
газо-воздушной смеси, метанового числа применяемого газа, степени 
дросселирования в смесителе и степени сжатия. Приведены результаты 
расчётов среднего индикаторного давления при использовании в качестве 
топлива сжиженного нефтяного газа и природного газа.  Показано, что 
при конвертировании дизеля без наддува в газовый двигатель можно 
практически сохранить его мощность на исходном уровне.

Ключевые слова: газовый двигатель, среднее индикаторное давление, 
теплота сгорания газа и газо-воздушной смеси, метановое число, степень 
сжатия.

CALCULATION 

OF GAS ENGINE POWER CONVERTED 

ON THE BASIS OF  DIESEL

D. G. Kuprjunin, 
Director General JSC «Institute for Research and Development of Tractors 
NATI»

V. M. Volodin, 
senior researcher JSC «Institute for Research and Development of Tractors 
NATI», Ph. D.

P. D. Lupachev, 
leading researcher JSC «Institute for Research and Development of Tractors 
NATI», Ph. D.

The article deals with  calculation results of  duty cycle of spark ignition 
engine which built on diesel-engine base. The article is describing an eff ect 
of  air-gas mixture combustion heat, methane number of used gas, throttling 
ratio in mix chamber, compression ratio on mean indicated pressure. Also 
shown calculation results of mean indicated pressure with liquid  petroleum 
gas, natural gas as a fuel.

The article describes, that converting of naturally aspirated diesel engines 
in gas-engine  can be done with practically the same  engine power.

Key words: gas-engine, mean indicated pressure, gas combustion heat, 
air-gas mixture combustion heat, methane number, compression ratio.

При конвертировании дизеля в 
газовый двигатель с искровым за-
жиганием обычно возникает воп-

рос, каковы будут его мощность и 
экономичность при применении 
того или иного газа. Если рабочий 

объём и частота вращения вала 
двигателя внутреннего сгорания 
заданы, его мощность  всецело оп-
ределяется величиной среднего ин-
дикаторного давления за вычетом 
механических и насосных потерь. 
Среднее индикаторное давление 
равно произведению низшей теп-
лоты сгорания топливо-воздуш-
ной смеси во впускном трубопро-
воде на коэффициент наполнения 
цилиндров двигателя и на инди-
каторный КПД [1]. Поэтому для 
определения потенциальных воз-
можностей конвертируемого дви-
гателя необходимо рассмотреть 
зависимость названных выше па-
раметров от вида газового топли-
ва и связанного с его применением 
изменения конструкции двигате-
ля, а именно, со снижением степе-
ни сжатия и установкой смесителя 
во впускной системе. От величины 
степени сжатия зависят в значи-
тельной степени индикаторный 
КПД и коэффициент наполнения. 
Степень сжатия газового двигате-
ля выбирают в соответствии с де-
тонационной стойкостью газового 
топлива, которое оценивается его 
метановым числом.

Газовое топливо обычно отли-
чается большим разнообразием 
входящих в него компонентов и 
их долевым содержанием, поэто-
му при расчёте рабочего цикла 
газового двигателя необходимо 
произвести расчёт теплотворной 
способности газо-воздушной сме-
си. В таблицах 1 и 2 приведены 
исходные и расчётные параметры 
некоторых газов, используемых в 
качестве моторного топлива. Сле-
дует отметить, что эти газы не со-
держат большого количества бал-
ласта.

Примечательно, что значения 
теплоты сгорания отдельных га-
зов отличаются в несколько раз, а 
теплота сгорания стехиометричес-
кой смеси отличается от среднего 
значения на небольшую величину. 
На рис. 1 приведена эмпирическая 
зависимость теплоты сгорания 
газо-воздушных смесей от тепло-
ты сгорания образующих их газов. 
Эта зависимость показывает, что 
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Таблица 1
Вид газа Низшая теплота 

сгорания газа,
 МДж/нм3

Низшая теплота сгора-
ния стехиометрической 

смеси, МДж/нм3

Мета-
новое 
число

Водород (H2) 10,8 3,19 0

Бутан (C4H10) 123,1 3,85 10

Генераторный газ (32% H2; 22% CO; 
16% CH4; 28 % CO2) 

12,38 3,85 72

Пропан (C3H8) 92,6 3,73 33,5

Этан (C2H6) 64,6 3,66 43,7

Оксид углерода (СО) 12,56 3,71 75
Природный газ (92% CH4; 4% C2H6; 
1,1% C3H8; 0,3% C4H10; 0,3% С5H12)

36,05 3,11 77

Метан (CH4) 35,85 3,41 100

Биогаз (65% CH4; 35% СО2) 27,7 3,25 134

Таблица 2
Место-

рождение 
попутного 
нефтяного 

газа

СН4,
%

С2Н6,
%

С3Н8,
%

С4Н10,
%

С5Н12,
%

Тяжёлые
угле-
водо-

роды, % 

СО2,
%

 N2,
%

Низшая
теплота

сгорания,
МДж/нм3

Низшая
теплота

сгорания 
ст. смеси,
МДж/нм3

Башкирс-
кое №1

18,4 20,15 28,50 15,70 11,55 – 3,0 2,7 86,9 3,38

Башкирс-
кое №2

42,40 17,40 8,60 2,13 0,52 – 20,3 7,15 40,8 3,17

Башкирс-
кое №3

48,79 10,03 17,50 13,24 4,62 4,68 0,13 1,01 73,9 3,33

Башкирс-
кое №4

71,83 10,80 10,82 4,48 1,10 0,25 – 0,71 50,6 3,23

Западно-
Могутлин-
ское

76,64 9,81 9,05 2,10 0,17 – 1,08 1,15 45,1 3,20

Кагалым-
ское

88,54 1,91 2,72 2,71 0,86 0,30 0,14 2,82 40,4 3,16

Муравлен-
ковское

74,71 4,71 7,13 5,84 2,76 3,06 0,18 1,61 54,5 3,24

Мустафин-
ское

74,81 11,37 6,97 3,56 1,57 – 0,74 0,98 47,9 3,22

Урманское 79,76 5,18 3,62 1,80 0,53 0,10 3,23 5,78 38,7 3,14

y = 0.0029x + 3.2358
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мощность газового двигателя не 
должна существенно зависеть от 
вида и состава применяемого газа.   

На рис. 2 приведена диаграм-
ма, которая позволяет определить 
метановое число (MZ) трехкомпо-
нентной газовой смеси, состоящей 
в данном случае из метана, пропа-
на и бутана [2]. 

Подобные трехкомпонентные 
диаграммы были определены так-
же для других горючих газов, од-
нако надёжной методики опреде-
ления метанового числа газовых 
смесей с четырьмя или большим 
количеством компонентов пока 
не разработано. Поэтому в ОАО 
«НАТИ» метановое число и соот-
ветствующая ему степень сжатия 
определяются с учётом опыта, на-
копленного при конвертировании 
дизелей различного типа, литража 
и быстроходности.

Чтобы сравнить мощность га-
зового двигателя с мощностью 
дизеля, на базе которого он был 
создан, необходимо оценить, на-
сколько ухудшается наполнение 
цилиндров и уменьшается КПД 
рабочего цикла из-за снижения 
степени сжатия. Разработанная в 
ОАО «НАТИ» методика расчёта 
рабочего процесса газового дви-
гателя позволяет это сделать с до-
статочной точностью, так как она 
позволяет учитывать практически 
все факторы, влияющие на мощ-
ность и экономичность поршнево-
го двигателя.

Наполнение цилиндров газово-
го двигателя смесью по ряду при-
чин хуже, чем наполнение возду-
хом цилиндров базового дизеля. 
Во-первых, плотность смеси, пос-
тупающей в цилиндры двигателя, 
снижается из-за дросселирования 
потока в диффузоре смесителя. 
Если скорость потока смеси на вы-
ходе из диффузора смесителя рав-
на 70 м/с, её плотность снижается 
почти на 10 %. Во-вторых, коэф-
фициент остаточных газов в ци-
линдре газового двигателя сущес-
твенно выше, чем у дизеля, из-за 
большего количества отработав-
ших газов, остающихся в объёме 
камеры сгорания. Следует также Рис. 1. Низшая теплота сгорания стехиометрических смесей газов, 

приведенных в таблицах 1 и 2
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Рис. 2. Зависимость метанового числа от процентного содержания
 пропана и бутана в смеси с метаном

иметь в виду, что из-за более высо-
кой температуры остаточных газов 
имеет место повышенный подог-
рев свежей смеси и соответству-
ющее снижение её плотности. На 
рис. 3 представлена зависимость 
коэффициента наполнения, от-
несённого к условиям во впускном 
коллекторе газового двигателя, от 
степени сжатия. Эта зависимость 
была определена расчётным путём 
для частного случая, когда коэф-
фициент наполнения базового ди-
зеля был принят равным 0,85. При 
степени сжатия 12 коэффициент 
наполнения снижается до 0,81, а 
при степени сжатия 6,0 он не пре-
вышает 0,66.

Рис. 3. Зависимость коэффициента наполнения газового 
двигателя от степени сжатия
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Отправным пунктом для расчё-
та мощности газового двигателя 
является мощность базового ди-
зеля. Низшая теплота сгорания 
стехиометрической смеси дизель-
ного топлива теоретически равна 
3,83 МДж/нм3, но рабочий процесс 
в дизеле эффективно протекает 
только при значительном избытке 
воздуха. Обычно на режиме макси-
мальной мощности стационарный 
дизель работает с коэффициентом 
избытка воздуха 1,5, а при приме-
нении наддува его увеличивают до 
1,8 и более. При 50-процентном 
избытке воздуха теплота сгорания 
смеси дизельного топлива с воз-
духом равна всего 2,55 МДж/нм3, 

т. е. она меньше, чем теплота сго-
рания стехиометрических смесей 
газов, приведённых в таблицах 
1 и 2. Однако, степень сжатия у 
дизеля существенно выше, чем у 
газового двигателя, поэтому эф-
фективность использования тепла 
соответственно больше. При ис-
пользовании в качестве топлива 
природного газа степень сжатия 
газового двигателя обычно выби-
рают в пределах 11-12, а у дизелей 
с непосредственным впрыском она 
равна 15-19. При наличии в газо-
вом топливе большого количества 
пропана, бутана и более тяжёлых 
компонентов степень сжатия при-
ходиться снижать до 8-9. Сниже-
ние степени сжатия необходимо 
также при наддуве, так как газо-
воздушная смесь нагревается при 
сжатии в компрессоре, что увели-
чивает возможность возникнове-
ния детонации. На рис. 4 приве-
дена зависимость индикаторного 
КПД газового двигателя от степе-
ни сжатия, которая была рассчита-
на с применением названной выше 
методики.

Воспользовавшись приведённы-
ми выше данными и учитывая все 
названные выше факторы, можно 
рассчитать среднее индикаторное 
давление газового двигателя. У дви-
гателя, имеющего степень сжатия 
12,0 и работающего на природном 
газе, оно будет равно 0,887 МПа, а 
у двигателя, работающего на по-
путном газе и имеющего степень 
сжатия 9,0, оно составляет 0,775 
МПа. Для сравнения среднее ин-
дикаторное давление у дизеля при 
названных выше условиях должно 
быть не ниже 0,9 МПа. Однако, во 
многих случаях мощность двигате-
ля ограничивается характеристика-
ми приводимых от него машин или 
рабочего оборудования. Например, 
используемый в составе 100-кило-
ваттного электроагрегата дизель 
ЯМЗ-238 М2 может развивать при 
частоте вращения 1500 об/мин 138 
кВт, но его мощность ограничивают 
в соответствии с мощностью элек-
трогенератора. В этом случае кон-
вертирование дизеля в газовый дви-
гатель не влечёт за собой снижение 
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Рис. 4. Зависимость индикаторного КПД газового двигателя 
от степени сжатия
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мощности агрегата. Следует также 
отметить, что мощность газового 
двигателя можно увеличить прибли-
зительно на 10%, применив впрыск 
газа, так как при этом исключается 
снижение плотности смеси из-за её 
дросселирования в смесителе.       
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2009-й ПОЗАДИ, А ЧТО В 2010-м?

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  (ГМОР)  

Начал свое движение 2010 г. Во 
всем мире за прошедший год про-
изошли изменения на газомотор-
ном рынке, и, несмотря на общеми-
ровой кризис, в лучшую сторону. 

Мировой парк автомобилей, 
работающих на природном газе, 
вырос на 14 процентов (а авто-
мобилей работающих на пропан-
бутановой смеси (СУГ) на 9 про-
центов). Метановых автомобилей 
прибавилось почти на миллион 
триста единиц и стало 10,9 млн., 
а АГНКС прибавилось на тыся-
чу семьсот станций и теперь их в 
мире насчитывается 16,3 тысячи. 
Такое количество новых АГНКС и 
автомобилей, работающих на КПГ 
потребовало увеличения автомо-
бильного метана на два миллиарда 
двести тысяч кубометров и в целом 
превысило одиннадцать миллиар-
дов кубометров природного газа. 
Но и это только по официальным 
отчётным данным, т.к. некоторые 
страны не предоставляют отчётов 
в «НГВА» о реализации КПГ. 

Однако, если анализировать 
структуру парка автотранспорта, 
работающего на природном газе, 
можно ориентировочно подсчи-
тать, что в прошедшем 2009 г. для 
автомобильного транспорта реали-
зовано около 26 млрд. кубометров 
природного газа. В парке легкового 
транспорта расход газа в год в сред-
нем может быть от 500 до 2000 м3  
метана, а для грузового автомобиля 
и автобуса средний расход достига-
ет 20000м3 на единицу. Таким обра-
зом, средний годовой расход газа на 
условную транспортную единицу 
составляет 1400 м3. Среднее коли-
чество автомобилей на одну АГНКС 
в мире составляет 670 единиц.

Почти все мировые произво-
дители разрабатывают модели для 
использования газомоторного топ-
лива. Гамма заводских метановых 
машин выросла в 2009 г. до 188 мо-
делей, это более 110 легковых, гру-
зовые и автобусы.  В Европе в про-
даже 126 моделей потребляющих 
газомоторное топливо. И эта тен-
денция будет расти, чему помогает 

в некоторой степени и глобальный 
кризис, ибо на первое место выхо-
дит экономика –  «Дешевле топливо 
– дешевле эксплуатация», льготы 
различные. Также будет расши-
ряться заводское производство 
газобаллонной техники, увеличи-
ваться доля грузовых автомобилей 
и автобусов, работающих на КПГ. 
АЗС будут трансформироваться в 
многотопливные и увеличивать об-
служивание газовых машин.

В России в 2009 г. спрос на КПГ 
снизился по отношению к 2008 г. 
с 315 млн. м3 до 297м3.(по данным 
ОАО «Газпром»). Этому способс-
твовали следующие причины:

- постепенный вывод из экс-
плуатации старых машин с газо-
баллонным оборудованием.

-  количество новых, перехо-
дящих на газомоторное топливо 
транспортных средств, не увели-
чивается из-за дороговизны газо-
баллонного оборудования;

- количество АГНКС для такой 
территории, как Россия чрезвы-
чайно мало и желающих перевес-
ти машину на КПГ останавливает 
отсутствие заправочных станций 
в радиусе работы переведённой на 
КПГ машины;

-  противодействие ОАО «Газ-
пром» строительству и эксплуата-
ции АГНКС  частными фирмами и 
в то же время невыполнение собс-
твенной программы «Газпрома» по 
строительству АГНКС;

-  повышение цены на отпускае-
мый природный газ для АГНКС на 
производство КПГ, что заставляет 
повышать отпускную цену КПГ и 
делает КПГ непривлекательным, а 
АГНКС нерентабельной;

-  отсутствие у ОАО «Газпром» 
желания настоятельно доводить 
до государственных органов влас-
ти экономическую выгоду приме-
нения природного газа в качестве 
моторного топлива, особенно се-
годня для преодоления кризиса;

 - полное нежелание «Газпрома» 
поддерживать развитие перевода 
транспорта, особенно общественно-
го и сельскохозяйственного на КПГ, 

несмотря на то, что автопромыш-
ленность (КАМАЗ, ЛИАЗ, ПАЗ) на-
чали конвейерный выпуск машин с 
двигателями, работающими на КПГ. 
Дилеры начали поставки в Россию 
машин, работающих на КПГ. Мно-
гие предприятия самостоятельно 
занимаются переводом транспор-
та на КПГ и в городе, и на селе. А у 
самого монополиста по всей России 
на КПГ работают всего чуть более 
4500 единиц транспорта.

По состоянию на январь 2010 
г. в России на метановом топли-
ве работают всего 103000 единиц 
транспорта. Их обслуживают 221 
АГНКС. А в СНГ, например:

Страна

 

Парк 

ГБА 

общий

Парк

АГНКС

Спрос 

на КПГ, 

млн.

нм3/год

Украина 120 000 224 552,00

Армения 101 352 275 342,00

Узбекистан 47 000 43 51,00

Таджикистан 10 600 53 49,56

Киргизия 6 000 6 7,20

Белоруссия 5 500 25 36,00

Молдавия 5 000 14 12,00

Грузия 3 000 42 1,60

А посмотрите на некоторые 
страны мира:
Пакистан 2 250 100 3 000 2 025,09

Аргентина 1793,449 1 835 2 650,92

Иран 1 638 284 981 2 124,00

Бразилия 1 614 404 1 769 1 975,20

Индия 700 000 500 624,00

Италия 587 577 732 588,00

Китай 500 000 1 339 450,00

Колумбия 296 261 458 540,00

Бангладеш 180 000 463 256,32

Таиланд 158 002 369 79,00

Боливия 122 812 128 315,36

США 100 000 816 660,00

Германия 77 000 835 129,12

Перу 73 839 77 98,16

Болгария 60 236 76 156,00

Сегодня  практически во всех 
странах мира развивается при-
менение газомоторного топлива. 
И сколько же можно говорить, 
что это не только экология, но 
и экономика. Для восстановле-
ния  Российской автопромыш-
ленности, необходимо 40 млрд. 
рублей, а один миллион единиц 
переведённых на природный газ 
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государственного и муниципаль-
ного транспорта дадут 150 млрд. 
рублей ежегодной экономии рос-
сийского бюджета. На их перевод 
требуется всего 62 млрд. рублей и 
эти деньги ежегодно закладыва-
ются в бюджет России на закупку 
бензина и дизельного топлива.

Если ОАО «Газпром» позицио-
нирует себя, как государственное 
предприятие, то оно (акционер-
ное общество) должно и думать, 
и поступать по-государственному. 
Сегодня, когда Резервный  Фонд 
закончился, бюджет дефицитный, 
кто должен думать о государствен-
ных интересах?

Газомоторный бизнес в России 
ещё окончательно не сформиро-
вался. В метановом направлении 
он почти целиком в руках монопо-
лии и поэтому его развитие идёт с 
черепашьей скоростью. Недоста-
точное количество АГНКС тор-
мозит перевод транспорта на КПГ. 
Монополия на строительство АГ-
НКС тормозит развитие частного 
направления на КПГ, а в связи с 
этим не развивается торговля обо-
рудованием для КПГ. Повышение 
стоимости природного газа для 
выработки КПГ приводит к нерен-
табельности АГНКС. В России не 
приветствуется мировое стремле-
ние  к использованию самого де-
шёвого топлива – природного газа 
–  в качестве ГМТ.

Другое направление – пропан-
бутановые смеси (СУГ). Именно 
из-за независимости этого направ-
ления от «Газпрома», оно получи-
ло в России  широкое развитие, 
Конечно, здесь играют роль более 
дешевое оборудование для газоза-
правочных станций, для установ-
ки на транспортные средства, ши-
рокая доступность топлива (СУГ), 
независимость от трубопроводов 
и многие другие положительные 
факторы. В целом газомоторный 
бизнес развивается и укрепля-
ется, но в нём ещё нет единства, 
нет возможности отстаивать ин-
тересы бизнеса. Но и здесь начи-
нается движение, в разных реги-
онах создаются некоммерческие 
объединения, союзы (например, в 

Ростовской области, в Пермском 
крае, в Татарстане, в Московской 
области). Это первые ростки ук-
репления газомоторного сообщес-
тва, бизнеса.

Не смотря на кризис, преодоле-
вая все препятствия, порой искус-
ственно создаваемые определён-
ными кругами, газомоторный биз-
нес, газомоторная отрасль займут 
достойное место в деле укрепления 
экономической мощи России. Пе-
ревод транспорта на газомоторное 
топливо есть одно из ведущих на-
правлений модернизации России.

2010 г. должен стать годом объ-
единения участников газомотор-
ного бизнеса в единую газомотор-
ную отрасль России! Только в этом 
случае государственные органы 
начнут нас признавать.

На просторах России сегодня 
работают тысячи предприятий в 
сфере перевода автотранспорта 
на газомоторное топливо. На этих 
предприятиях заняты десятки, со-
тни тысяч людей. Но когда в Думе, 
госучреждениях, министерствах 
заходит речь о необходимости 
принять во внимание, количество 
предприятий и людей, работаю-
щих в газомоторном направлении, 
– чиновники разводят руками. По 
их сведениям, есть лишь несколь-
ко десятков предприятий и стоит 
ли из-за этого «огород городить». 

В связи с этой неопределённос-
тью и возникла острая необходи-
мость создания «Реестра предпри-
ятий газомоторной отрасли Рос-
сии». Это всероссийская перепись 
тех, кто трудится в газомоторном 
бизнесе. Это наука, подготовка 
специалистов, производство,  тор-
говля, заправочные комплексы и 
многое другое.

Сейчас идёт создание Реестра 
(на сайте www.agzk-at.ru)/ Однако 
уже нашлись руководители, кото-
рые выразили опасения: а не ис-
пользует ли государство или кто-
то ещё сведения Реестра во вред 
участникам газомоторного рынка? 
Некоторые прямо сказали, что не 
хотят «светиться».

Надо понять всем, что Реестр 
– это ваша реклама! Он также даёт 

возможность планомерно строить 
свой бизнес, зная партнёров, объ-
ёмы услуг и товаров. Возможности 
любого направления бизнеса, его 
объёмов чрезвычайно важно знать 
Росстату России, министерствам, 
крупным корпорациям, законода-
тельным органам. Чтобы государс-
тво работало с каким-то бизнесом, 
оно должно знать его возможности. 
Только тогда оно будет с этим биз-
несом считаться, помогать, совето-
ваться, создавать законодательную 
базу. Именно на законодательной 
базе бизнес-сообщество может ут-
верждать, защищать свои права и 
получать помощь от государства.

Реестр (перепись) предпри-
ятий, работающих в газомоторном 
бизнесе, позволит государству 
увидеть истинные объёмы газо-
моторной отрасли, а участникам 
отрасли даст возможность объ-
единиться в региональные и феде-
ральную организации с тем, чтобы 
иметь определённые полномочия 
в отношениях с государством.

А полномочия эти определены 
в Федеральном законе от 1 декабря 
2007 г. № 135-ФЗ « О саморегули-
руемых организациях» (с изме-
нениями от 22,23 июня 2008 г.), в 
статье 1 которого говорится:

«1. Настоящим федеральным 
законом регулируются отношения, 
возникающее в связи с приобрете-
нием… статуса саморегулируемых 
организаций, деятельностью са-
морегулируемых, объединяющих 
объектов предпринимательской 
или профессиональной деятель-
ности, осуществлением взаимо-
действия саморегулируемых орга-
низаций и их членов, потребителей 
произведённых ими товаров (ра-
бот, услуг), федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления».

Всех, кто хочет дальнейшего и 
успешного развития своего биз-
неса, мы призываем без сомнения 
вступать в «Реестр предприятий 
газомоторной отрасли»! Это пер-
вый шаг к объединению и заявка 
государству – МЫ ЕСТЬ!

ИНФОРМАЦИЯЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  (ГМОР)  
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ПИСЬМО ОПРЕДЕЛИЛО ТЕМУ 

Главному редактору международного 
научно-технического журнала «АГЗК+АТ»

Дементьеву В.В.

Уважаемый Владимир Васильевич!

Прочитав в Вашем журнале статью «Газомоторное топливо 
в Нижегородской области», мы по достоинству оценили вклад 
правительства области в развитие газификации автотранспор-
та и, тем самым, в сохранение экологии региона. Кроме того, 
мы, как представители бизнеса, как налогоплательщики, да и 
просто граждане, абсолютно уверены, что в период экономи-
ческого кризиса самое время задуматься об экономии и эффек-
тивном использовании бюджетных средств.

Однако у нашего предприятия есть собственный опыт 
взаимодействия с представителями власти Астраханского 
региона, а именно: выходя с предложениями о переводе на газ 
автотранспорта различных муниципальных предприятий, 
мы в ответ получаем стандартные ответы – «у нас отсутству-
ют денежные средства на установку ГБО», либо - «установка 

ГБО на наши автомобили нецелесообразна». Дальнейшие комментарии, как правило, отсутствуют. Но мы 
всегда понимали, что истинная причина отказа совершенно другая.

Тогда мы решили разорвать этот порочный круг и направили предложения о безвозмездном переводе на 
газ автомобилей, топливо для которых оплачивается из бюджетных средств. Такие предложения были направ-
лены в администрацию города Астрахани, управление ГИБДД по Астраханской области, МУЗ «ГСМ Скорая 
медицинская помощь», ОВД по Советскому району г. Астрахани. Результат для нас был не удивителен. Ответ 
мы получили только от администрации города Астрахани, остальные даже не удосужились ответить на наше 
предложение.

Теперь мы совершенно уверены, что даже в период экономической нестабильности, чиновники астрахан-
ского региона не собираются заниматься оптимизацией своих расходов, не говоря уже о заботе об экологии 
края.

Приложения:
1. Письмо № 250 от 28.04.2009 г.;
2. Письмо № 33-01-5882 от 03.2009 г.;
3. Письмо № 262 от -4.05.2009 г.;
4. Письмо № 265 от 05.05.2009 г.
5. Письмо № 307 от 25.04.2009 г.

Генеральный директор                                              А.Ф. Асланбеков 

ИНФОРМАЦИЯ                                                                   РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО

Редакция получает много 
писем из организаций, исполь-
зующих газомоторное топливо. 
Почти все отмечают такой факт 
– несмотря на то, что количес-
тво километража пройденного 
на газовом топливе осталось та-
ким же, как ранее было на бен-
зине, количество самого израс-
ходованного топлива (эквива-
лентно бензину) уменьшилось 
на 15-25%. 

О чём это свидетельствует? 
Да о том, что бензин(или де-

ньги на него) просто расхища-
лись. Это не является ни для кого 
секретом. В сегодняшнее время 
транспортных пробок можно 
списать жидкомоторного топли-
ва достаточно много без лишних 
доказательств спидометра.

Именно это и является основ-
ной причиной нецелесообраз-
ности перехода на газовое топли-

во. Что же касается «технических 
причин» – это всего лишь отго-
ворка для оправдания «нецеле-
сообразности». Во всём мире лю-
бые марки машин как новейшие, 
так и эксплуатирующиеся, пере-
водятся на газовое топливо. Это 
успешно делается и в России.

Причину нежелания эконо-
мить бюджет надо искать опре-
делённым органам в определён-
ном направлении.
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В прошлом году ООО ТТК «Локомотив» вошла в состав ОАО «Газэнергосеть» и сегодня это ООО «Газэ-
нергосеть Астрахань».

Ниже редакция публикует письма, разосланные в бюджетные организации города, на которые руко-
водство этих организаций даже не  сочло нужным дать ответ.

Главному врачу МУЗ ГССМП
Ярошинскому П.П.

Уважаемый Петр Петрович!

Компания «Локомотив» на протяжении 15-ти лет является лидером в отрасли перевода автомобилей на 
экологически более чистое и дешёвое, нежели бензин, топливо – сжиженный газ. На сегодняшний день мы 
эксплуатируем 12 автомобильных газозаправочных станций, газонаполнительную станцию и два сервисных 
центра по переводу автомобилей на газ. Мы имеем все необходимые сертификаты, как на устанавливаемое га-
зобаллонное оборудование, так и на производство работ по монтажу этого оборудования. В наших сервисных 
центрах работают специалисты с высокой квалификацией, которые устанавливают самое современное газо-
баллонное оборудование на автомобили импортного и отечественного производства.

Мы предлагаем Вам существенно снизить затраты на эксплуатацию автотранспорта, а также сделать сущес-
твенный вклад в улучшение экологической обстановки в нашем городе. А именно, безвозмездно перевести на 
газ ВЕСЬ парк Ваших автомобилей. Кроме того, мы готовы заключить договор по заправке газом этих автомо-
билей по ценам, существенно ниже розничных.

С уважением,
Директор ООО ТТК «Локомотив»                                А.Ф. Асланбеков

Начальнику управления ГИБДД
УВД по Астраханской области 
Гордееву А.М. 

Уважаемый Александр Михайлович!

Мы предлагаем Вам существенно снизить затраты на эксплуатацию автотранспорта, а также сделать сущес-
твенный вклад в улучшение экологической обстановки в нашем городе. А именно, безвозмездно перевести на 
газ ВЕСЬ парк Ваших автомобилей. Кроме того, мы готовы заключить договор по заправке газом этих автомо-
билей по ценам, существенно ниже розничных.

С уважением,
Директор ООО ТТК «Локомотив»                                                                                                          А.Ф. Асланбеков

ИНФОРМАЦИЯРЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО
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Начальнику ОВД 
по Советскому району
г. Астрахани, 
полковнику милиции 
Петрову А.С.

Уважаемый Александр Станиславович!
Мы предлагаем Вам существенно снизить затраты на эксплуатацию автотранспорта, а также сделать сущес-

твенный вклад в улучшение экологической обстановки в нашем городе. А именно, безвозмездно перевести на 
газ 10 (десять) автомобилей. Кроме того, мы готовы заключить договор по заправке газом этих автомобилей по 
ценам, существенно ниже розничных.

С уважением, Директор ООО ТТК «Локомотив»                                        А.Ф. Асланбеков

Мэру города Астрахани
Боженову С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Мы предлагаем Вам существенно снизить затраты на эксплуатацию автотранспорта, который финансиру-

ется из городской казны, а также сделать существенный вклад в улучшение экологической обстановки в нашем 
городе. А именно, безвозмездно перевести на газ 100 (сто) автомобилей, топливо для которых оплачивается 
из городского бюджета. Кроме того, мы готовы заключить договор по заправке газом этих автомобилей по 
ценам, существенно ниже розничных. Сэкономленные бюджетные средства предлагаем направить на решение 
различных насущных социальных и экологических вопросов.

С уважением, Директор ООО ТТК «Локомотив»                                        А.Ф. Асланбеков
Примечание редакции
Зато ответ администрации города потрясающе замечателен – ну  не целесообразно экономить бюджет-

ные средства города! Видимо их просто не на что будет потом тратить!       
                  

   Директору ООО ТТК «Локомотив»
   А.Ф. Асланбекову

Уважаемый Аслан Фикретович!

Администрация города выражает Вам искреннюю признательность и благодарность за предложение без-
возмездного перевода на газ ста автомобилей, топливо для которых оплачивается из городского бюджета.

Данное предложение было рассмотрено структурными подразделениями администрации города, имеющими на 
своём балансе автопарк, однако целесообразность его реализации не поддержана по техническим причинам.

И.о. заместителя мэра города по экономике-председатель
комитета экономики и инвестиций                                                                                         А.М. Шухатович

ИНФОРМАЦИЯ                                                                   РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО
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СОЮЗ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ  ХОЗЯЙСТВ

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН

Президенту  РФ
                                                                                    Медведеву Д.А.

Уже несколько лет, а  в последнее  время  наиболее  отчётливо стоит  вопрос  о поддержке  предпринима-
тельства, об укреплении  среднего и малого бизнеса.  Об этом говорилось и говорится со всех трибун  и на всех 
уровнях.  Об этом  написано множество статей  в прессе.   В  различных теледебатах  давно  звучит  тревожный 
сигнал о сложном правовом, а, следовательно,  экономическом положении малого и среднего бизнеса. 

Однако,  это положение не только не изменилось,  ситуация в малом и среднем бизнесе продолжает катас-
трофически ухудшаться.  

Мы, представители этого самого малого и среднего бизнеса, одного из секторов экономики государства,  
которых социологи и политологи считают наиболее активной частью населения, а в частности, представители 
автогазозаправочных  хозяйств  одного из крупных регионов РФ – Республики Татарстан (нет сомнений в том, 
что нас поддерживают все автогазозаправочные  хозяйства на территории России) – крайне озабочены ситу-
ацией, сложившейся  в  секторе промышленных предприятий, эксплуатирующих производственные объекты, 
объединенные по классу взрывопожароопасности. 

Не хочется на Вашем уровне (уровне решения глобальных государственных вопросов) затрагивать тему не-
согласованности, некомпетентности чиновников, представляющих лицо государства, действия которых впос-
ледствии приводят к разбалансировке, ступору, а нередко развалу хозяйствующих субъектов. Если говорить в 
частности, то примеров и частностей достаточно много.

Однако, предмет вопроса, который мы хотим изложить, имеет обобщенный характер. 
Все мы, предприятия и организации, объединённые по вышеназванному признаку, работали на осно-

вании лицензии, разрешающей эксплуатировать взрывоопасные производственные объекты. Кто-то успел 
получить только что введённые (2007г.) лицензии по признаку пожароопасности эксплуатируемых объек-
тов. Далее постановлением правительства РФ было отменено на неопределённый срок действие этих ли-
цензий. Всем было дозволено, исполняя технические нормы и регламенты, продолжать свою деятельность 
в обычном режиме.   

Через полгода  –  12  августа 2008 г. постановлением правительства РФ № 599 утверждено новое положение 
«О лицензировании эксплуатации   взрывопожароопасных  производственных объектов».  2 сентября 2008 г. 
в  целях организации выполнения вышеуказанного постановления по осуществлению процедур лицензирова-

Главному редактору
международного научно-

технического журнала
                                                                                                                  «АГЗК+АТ»

Дементьеву В.В.

Уважаемый Владимир Васильевич!

Просим Вас опубликовать наше открытое письмо, адресованное Президенту РФ Д.А. Медведеву, так как 
считаем, что описываемая в нём проблема относится не только к автогазозаправочным хозяйствам Республики 
Татарстан, но и ко всей автогазозаправочной отрасли России.

Надеемся, что нас поддержат коллеги всех регионов России и мы получим разъяснения соответствующих 
инстанций, как в сложившейся ситуации выжить нашему малому газозаправочному бизнесу – нужен ли он 
нашему государству?

От имени Союза автогазозаправочных
хозяйств Республики Татарстан                                              Набиуллин Ф.М.

ИНФОРМАЦИЯРЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО
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ния  данного  вида  деятельности  Ростехнадзором  издан  приказ № 676 «О реализации постановления  пра-
вительства РФ от 12.08.2008 г. № 599  «О лицензировании эксплуатации   взрывопожароопасных  производс-
твенных объектов».  12 сентября 2008 г. аналогичный приказ издаёт МТУ Ростехнадзора по ПФО.  22 сентября 
2008 г  МТУ Ростехнадзора  по ПФО выпустило  информационное  письмо    «О лицензировании  эксплуатации  
взрывопожароопасных производственных объектов». Разослано письмо  29 сентября…  (вопрос о том, когда 
появились бланки лицензий в лицензирующем органе, не поднимается). 

Необходимо обратить внимание, что государственными законодательными и исполнительными органами 
после издания постановления правительства РФ № 599 от 12  августа  2008 г. не  был  выработан  механизм,  как  
быть 30-40 % (по информации Ростехнадзора) предприятий, объединённых деятельностью по  классу  взрыво-
пожароопасности,  у  которых срок  действия  лицензии  на эксплуатацию объектов по признаку взрывоопас-
ности закончился в период с момента отмены  лицензии и до момента принятия постановления № 599, т.е. 12 
августа 2008 г. (вплоть до того момента, когда весь процесс в лицензирующем органе заработал). Никому  
не было известно:  введут  лицензирование или нет, и когда, если введут.  Все предприятия  были отягощены  
договорами поставки с различным  количеством  потребителей со штрафными санкциями,  в том числе с жиз-
необеспечивающими  и социально ориентированными  предприятиями (водоканал, городские сети, скорая 
помощь, охрана и т.д.). 

Отсутствие системного взгляда, следование сухому восприятию закона потребовало бы остановки 
всё тех же  30 % промышленных предприятий. Никого не обеспокоило  то,  что социальная и кадровая  
политика организаций  была бы полностью нарушена. Обученные  кадры, кормильцы своих семей, бу-
дучи не в состоянии сидеть полгода дома в ожидании лицензии, уволились бы в поисках новой работы. 
По разным оценкам, степень обученности кадров, нормативные требования, сложность эксплуатаци-
онного процесса, к примеру, по сжиженному газу в отличие от обычных бензиновых АЗС находится в 
соотношении  8 : 1. 

В этом правовом вакууме кроме АГЗС оказались ряд предприятий ВПК с госзаказами, нефтяная и газовая 
промышленность, в частности,  химико-технологические комбинаты, перерабатывающие заводы, а также хле-
бокомбинаты, пекарни, различные  ГНП  и мн. др.  И практически  у всех  большие  обороты (прибыль в период 
спада экономики может быть минимальной). А работники ОБЭП МВД  усматривают состав преступления, 
ссылаясь на статью 171 УК РФ (получение дохода в крупном или особо крупном  размере).  На запрос опе-
ративников  представитель Приволжского управления  Ростехнадзора,  сославшись на закон,  формально от-
писал ответ,  что работать без лицензии нельзя.

В то же время деятельность  ни одного  предприятия в России остановлена  не была.    Проверка  де-
ятельности   поднадзорных  Ростехнадзору  предприятий инспекторами осуществлялась  в плановом по-
рядке. Вследствие  того, что после издания постановления не был выработан механизм, не ущемляющий 
прав уже действующих  предприятий, множество хозяйствующих субъектов России оказались в патовой 
ситуации.  Почему хозяйствующие субъекты  принимают на себя удар первыми в результате правовых 
пробелов и недоразумений?

Это  расшатывание  предприятий  идёт вразрез с попытками правительства  РФ стабилизировать экономи-
ку страны и социальное положение общества. 

Считаем  важным и необходимым  выработать  соответствующий  механизм, не нарушающий  непрерыв-
ность  экономических процессов и перенаправить деятельность сотрудников ОБЭП МВД в более эффективное 
русло. 

Макроэкономический  целостный  подход  правового государства  не являет  самоцелью пополнение  казны  
путём экспроприаций и непомерных штрафов. Думается, что важнее  высокая  автономность и стабильность  
хозяйствующих субъектов, дающих гарантию социальной политики государства.

С уважением,
Уполномоченный представитель Союза автогазозаправочных хозяйств РТ                                     Набиуллин Ф.М. 

Республика Татарстан,   423250    г.Лениногорск,    ул. Чайковского,  д.19а. 
Контактные телефоны:  (85595) 9-32-90    8-9173906188   m-fanis@yandex.ru
По решению собрания свободного союза автогазозаправочных хозяйств адресное обращение поручается 
Набиуллину Ф.М.              
Контактные реквизиты: m-fanis@yandex.ru     (85595) 9-32-90,  моб. 9173906188

ИНФОРМАЦИЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО
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В № 6 (48) за 2009 г. было опуб-
ликовано интервью с заместителем 
председателя правительства Ни-
жегородской области Владимиром 
Альбертовичем Лебедевым. В кон-
це интервью редакция обратилась 
к читателям с просьбой присылать 
отклики на интервью, замечания по 
теме, давать предложения. Как мы 
и ожидали, больше всего пришло 
писем из Нижегородской области. 
И это не удивительно, ведь 20000 
машин, работающих в области на 
СУГ, составляют 3,3% от всех ма-
шин, работающих на СУГ во всех 
регионах РФ. Это очень приличная 
цифра для региона, учитывая ещё и 
то, что учтены только зарегистри-
рованные машины с ГБО.

Так что же пишут  в  письмах 
наши читатели, уже познавшие 
что такое работа на газомоторном 
топливе. Какие преимущества оно 
даёт и какие бывают огорчения.

Прежде всего все отмечают, что 
это уже хорошо сложившийся ры-
нок альтернативного вида топли-
ва, в котором имеются:

– сеть АГНКС «Газпрома», тор-
гующая КПГ;

– сеть АГЗС газпромовской 
«дочки» – «Газэнергосеть» и пред-
приятий малого бизнеса    

– ИП и ООО;
– предприятия малого бизнеса: 

центры по установке ГБО,  сервис 
ГБО;

– торговая сеть ГБО и оборудо-
вания заправочных станций;

– проектные предприятия;
– заводы по производству обору-

дования и конструкторские бюро;
– научно-исследовательские цен-

тры и лаборатории;
– центры по подготовке кадров 

для газомоторной отрасли;
– учебные центры переподго-

товки водителей и обслуживаю-
щего персонала.

Главные участники рынка – это 
предприятия малого бизнеса, фи-
зические лица, имеющие коммер-
ческий и индивидуальный транс-
порт для перевозки грузов и пас-
сажиров.

Надо так же отметить, что се-
годня в этот рынок начинают вхо-

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
дить и банки, и лизинговые компа-
нии, на что указал в своём интер-
вью господин Лебедев и о чём нам 
пишут из других регионов.

Надо так же с сожалением от-
метить, что этот рынок, давший в 
казну государства за 2008 г. 14 мил-
лиардов рублей налоговых взносов 
(а в 2007 г. было 16 млрд. рублей 
– кризис и тут сказался) никак не 
поддерживается на федеральном 
уровне ни законодательно, ни 
практически. Он, рынок газомо-
торный, выживает лишь благодаря 
своей необходимости и упорству 
участников рынка, понимающих 
перспективы завтрашнего дня.

Из ваших писем, уважаемые 
читатели, складываются факторы, 
влияющие на развитие рынка 
альтернативного топлива:

1. Стратегическая линия 
государственных органов власти 
по развитию, стимулированию, 
поддержке и созданию условий 
участников рынка:

а) Нацеленность на энергосбе-
режение, энергоэкономию и аль-
тернативные виды топлива;

б) Социальная направленность 
для малоимущих граждан, пос-
кольку экономия при эксплуата-
ции ТС на ГМТ составляет до 40% 
и это позволяет снижать транс-
портные расходы (например, сто-
имость проезда на общественном 
транспорте, о чём нам пишут из 
Томской, Рязанской, Тульской об-
ластей);

в) В условиях большого города 
экологическая составляющая име-
ет не меньшее значение (об этом 
нам пишут из Сочи, где власти 
совсем не уделяют внимания при-
менению газомоторного топлива 
– заправочных станций АГНКС 
нет совсем, АГЗС лишь пять на всё 
побережье Сочи);

г) перевод ТС на газовое топ-
ливо, особенно государственно-
муниципальных, а ещё лучше вы-
пуск ГБТС заводами, что увеличит 
спрос на такие автомобили и пов-
лияет на рынок отечественного ав-
томобилестроения;

д) организация новых рабочих 
мест и развитие малого бизнеса.

Отмечаем, что вышеперечис-
ленное, за исключением некото-
рых региональных правительств, 
федеральными властями просто  
игнорируются. Соответствующих 
законов нет, поручения Президен-
та РФ не выполняются.

II. Законодательная база, оп-
ределяющая правила, методики, 
стандарты, технические условия 
при переводе ТС на альтернатив-
ные виды топлива. 

Как известно, законов о приме-
нении альтернативных видов топ-
лива, т. е. газомоторного топлива, 
сегодня в России нет. На первое 
января 2010 г. все ранее существо-
вавшие нормативные документы 
отменены. Действие многих стан-
дартов по срокам устарело, а про-
длением их никто не занимается. 
Вопросы сертификации сильно 
запутаны и связаны с большими 
финансовыми расходами.

III. Требования органов 
ГИБДД РФ при регистрации и 
при готовом ТО ГБТС

Так было: После установки 
ГБО на автомобиль, ГИБДД на 
основании письма № 13/5-1977 от 
05.05.2001 г. проводила проверку 
правильности монтажа ГБО на 
основании сертификата на ГБО 
и законность его установки мон-
тажной организацией, подтверж-
даемой лицензией. На годовом ТО  
автомобиля проверялся срок ис-
пытания баллонов.

Так стало: На основании пись-
ма № 13/5-129 от 30.06.2007 г. «ус-
тановку» ГБО переименовали в 
«переоборудование». В данном 
письме объясняется причина, из-за 
которой заключение о возможном 
внесении изменений в конструк-
цию при установке ГБО не требу-
ется: ГБО должно быть сертифи-
цировано в составе конкретного 
типа ТС. Такую сертификацию 
должен проводить изготовитель 
оборудования, или продавец-ус-
тановщик. В первом случае если 
сертификацию провёл изготови-
тель, оборудование продаётся уже 
с сертификатом и этим пользу-
ются все покупатели-установщи-
ки. Во втором случае сертифици-
рованное оборудование (точнее, 

ИНФОРМАЦИЯ
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сертификат) используется только 
установщиком и другие фирмы-
установщики даже не знают, что 
есть сертификаты. К сожалению, 
порядка в этом сегодня нет.

Чтобы законно перевести свою 
машину на газомоторное топливо 
её владелец должен выбирать ус-
тановщика, имеющего лицензию 
на право выполнения этой работы 
и проверять наличие сертификата 
на ГБО, тогда он  спокойно прой-
дёт ТО в ГАИ и получит разреше-
ние на использование ГБО.

Для информации сообщаем, 
что в г. Бронницы, Московской об-
ласти существует орган по серти-
фикации автомобильной техники 
двойного применения (ОС АТДП) 
фонда  содействия защите прав 
потребителей «Центр сертифика-
ции (тел. 8 (49646) 66-176). В этом 
центре сертифицирована систе-
ма впрысковая, газодозирующая 
DIGITRONIC Evolution СВГД-1 
для автомобилей категорий М-1; 
М-2; №-1; №-2, использующих СУГ 
в качестве ГМТ. В этой системе сер-
тифицированы баллоны фирмы 
STAKO всех типов, оборудование 
фирмы LOVATO. Система приме-
нима ко всем легковым иномар-
кам, а также ко всем российским 
легковым автомобилям. Система 
полностью соответствует прави-
лам ГИБДД РФ. Но всё это обо-
рудование предназначено только 
для сжиженного углеводородного 
газа-СУГ.

Из Нижнего Новгорода нам пи-
шут о том, как местное отделение 
ГИБДД «способствует» развитию 
перевода машин на газовое топ-
ливо, вы должны во вторник с 10 
до 12 часов, или в пятницу с 14 до 
17 часов (т.е. всего пять часов в 
неделю на полуторамиллионнный 
город  в одном только месте и в 
одну дверь)  прийти за получением 
разрешения на переоборудование 
ТС. Затем выполнить установку 
ГБО и, независимо от того, про-
шёл ли ты годовой технический 
осмотр (ТО), вторично оплатить 
ТО и предъявить ТС на станцию 
технического контроля, получить 
диагностическую карту. При этом 
сотрудник станции смотрит лишь,  
как закреплены ГБО и баллон, в 

остальном он ничего не понимает 
и берёт во внимание лишь доку-
менты установочного центра ГБО. 
В очередной вторник или пятни-
цу предъявить диагностическую 
карту в ту же дверь ГИБДД. Через 
неделю-две прибыть за получени-
ем свидетельства о соответствии 
конструкции ТС требованиям бе-
зопасности.

Сертификаты на ГБО должны 
быть на конкретный тип ТС, а это 
значит, что производители ГБО 
(или установщик) должен иметь 
сертификат (или сертификаты) на 
все виды ТС (по их маркам) на ко-
торые ставится ГБО, в том числе и 
сельскохозяйственную технику. А 
это колоссальные деньги за серти-
фикацию и ни один производитель 
(или установщик) этого не может 
выдержать. Вот где широкое поле 
для коррупции – ведь ГБО различ-
ных производителей всё-таки ус-
танавливается на различные моде-
ли автомобилей и прочих ТС. Если 
у вас в сертификате не указана 
модель вашего ТС – ваша дорога 
в Центр безопасности дорожного 
движения (ЦБДД) и там вы полу-
чите «заключение» за 1770 рублей.

IV. Что тормозит развитие пе-
ревода транспорта на газомотор-
ное топливо

Главный участник рынка пос-
тавлен в позу униженно просящего 
за свои же деньги. Теряет деньги, а 
услуги по оформлению документа-
ции становятся всё хуже, бюрок-
ратические препоны становятся 
всё выше.

Уже давно заводы производят 
только инжекторные автомоби-
ли. Зарубежный производитель 
выпускает сертифицированное 
оборудование по европейским 
стандартам, для всех моделей ав-
томобилей, а в РФ не признаются 
эти сертификаты и своих сертифи-
катов для инжекторных автомоби-
лей, работающих на метане, нет. 

А ведь именно за метаном бу-
дущее!

 Именно на нём развивается га-
зомоторное  направление во всём 
мире!

С российской системой сертифи-
кации зарубежный производитель 

(а в основном только он поставля-
ет ГБО для природного газа-мета-
на на российский рынок) не будет 
получать сертификаты для всех су-
ществующих моделей автомобилей, 
а потому отечественные дилеры и 
дистрибьютеры плодят нарушения, 
граничащие с криминалом.

Как исправить положение?
– сертифицировать ГБО не для 

конкретного типа ТС, а как во всём 
мире, во всех развитых европейс-
ких странах, исходя из мощности 
двигателя;

– конструкцию монтажа балло-
нов и ГБО на автомобили лучше 
производителя никто не сделает, 
а поэтому отечественных авто-
производителей обязать (реко-
мендовать) конструировать моде-
ли с учётом использования их на 
альтернативных видах топлива. А 
о зарубежных конструкциях рос-
сийская национальная газомотор-
ная ассоциация (НГА) может полу-
чить сведения от ассоциаций других 
стран и распространить в России;

– необходимо разработать еди-
ные правила и методики установ-
ки ГБО не с учётом пожеланий 
коррупционеров «умело» органи-
зующих сертификацию в РФ, или 
праведников, которые мечтают 
побольше что-то «разрешать», а 
по рекомендации заводов-произ-
водителей ТС, а также с учётом 
потребностей рынка. Этим тоже 
должна заниматься НГА России.

В заключение обзора читатель-
ских писем выскажем ещё одно 
мнение: установка ГБО на автомо-
биль не есть «существенное изме-
нение его конструкции, что может 
повлиять на безопасность дорож-
ного движения». В данном случае 
нет вмешательства ни в систему 
тормозов, ни в систему управления, 
да и конструкция кузова остаётся 
неизменной. С таким подходом и 
систему кондиционирования мож-
но отнести к переоборудованию.

Уважаемые читатели!
Каждый выпуск нашего журна-

ла доставляется в министерства, 
Госдуму, Совет Федерации РФ и 
региональные органы. Отдельные 
номера доставляются в управле-
ние ГИБДД РФ.
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В Прикамье зреет классовая 
солидарность малого бизнеса. 
Ещё один отряд малого бизнеса 
в Пермском крае дозрел до от-
стаивания своих прав. Частные 
владельцы АГЗС на встрече с 
корреспондентом «Обозревателя» 
заявили, что готовы поддержать 
пермских автоперевозчиков забас-
товкой. Правда, враг у них другой 
– единственный производитель 
сжиженного газа в Прикамье, НК 
«ЛУКОЙЛ» (точнее, аффилиро-
ванное с ней ООО «Пермнефте-
газпереработка»), а не пермская 
мэрия. Но владельцы частных 
газовых заправок понимают, что 
власть и в их случае сыграла весь-
ма неблаговидную роль.

 
«А умирать-то не хочется» 
Эта история началась несколько 

лет назад, когда в крае активно об-
суждалась идея перевода автотран-
спорта с бензина на сжиженный 
газ (пропан-бутан). Газ дешевле, 
экологически чище, при его ис-
пользовании в процессе сгорания 
образуются всего лишь водород и 
вода. Выгоды от перевода настолько 
очевидны, что краевая админис-
трация несколько лет назад даже 
провела пару «круглых столов» с 
участием всех заинтересованных 
сторон. Говорят, в недрах ЗС даже 
зрела соответствующая программа, 
которая умерла, не родившись. Ни 
на уровне края, ни на уровне города 
Перми (здесь была идея перевести 
на газ машины всех муниципаль-
ных служб) экономить средства 
и улучшать экологию в конечном 
итоге чиновникам показалось не-
интересным. 

Почему? Частные собственники 
АГЗС, кровно заинтересованные в 
расширении клиентуры, считают, 
что равнодушие к газу объясняется 
одной причиной – газ нельзя воро-

АГЗС НА ТРОПЕ ВОЙНЫ
Андрей Смолин, г. Пермь вать. Жидкость под давлением в 16 

атмосфер не сольешь из канистры, 
это технически невозможно. Этот 
вид топлива, в придачу к прочим 
достоинствам, оказался ещё и кор-
рупционно стойким. Поэтому и не 
интересным для тех, кто кормится 
из бюджета. 

Зато те, кто умеет считать де-
ньги, быстро уразумели выгоду и 
стали активно переводить транс-
порт на более дешёвый и экологи-
чески чистый вид топлива. Всего за 
4-5 лет в той же Перми, например, 
на газ перешло до 30% автотран-
спорта (100% «Газелей», большая 
часть грузовых перевозок). 

Конечно, по сравнению с со-
седними регионами рынок газомо-
торного топлива в Пермском крае 
всё равно не развит, тем не менее, 
он уже составляет 5-10% общего 
топливного рынка в регионе и по 
объёму превысил 300 млн. руб. 
в год. 

Но самое главное – как и рынок 
автоперевозок в Перми – реализа-
ция газа в Прикамье была отдана 
на откуп частникам, которые пос-
троили около 30 АГЗС, раскрутили 
рекламу, за свой счёт наладили 
массовое переоборудование машин 
под газовое топливо (для себя ведь 
старались). Уже создано некоммер-
ческое партнёрство «Пермэкогаз», 
но пока оно только начинает ра-
ботать. В общем, в нашем регионе 
вырос и окреп один из подвидов 
того самого среднего класса, о 
судьбоносном значении которого 
для страны так много говорили 
социологи. 

А теперь, как сказал один из 
владельцев АГЗС по имени Федор, 
«мы сидим и плачем, потому что 
умирать не хочется».

 
У нас газ по 10, а у вас?

Причина проста – на беду себе 
частники развили рынок до такой 
степени, что он стал интересен 

крупным игрокам на топливном 
рынке. А в Пермском крае такой 
один – «ЛУКОЙЛ», который к тому 
же является ещё и монопольным 
производителем сжиженного газа. 
Ну, а коли в твоих руках находится 
оптовая цена, а с рынка нужно 
убрать всякую мелочь, как этим 
не воспользоваться? И вот ещё 
30 июня 2009 г. тонна жидкого 
газа в Пермском крае стоила 8200 
руб., 3 июля – 9200 руб., 17 июля 
– 9700 руб., 1 августа – 11200 руб., 
10 августа – 12200 руб., 20 августа 
– 13200 руб., а с 1 сентября – 14700 
руб. За два месяца рост на 80%! В 
НП «Пермэкогаз» есть сведения, 
что цена вырастет ещё. При этом 
потребителям ценообразование 
не объясняли - просто приходит 
машина, а водителю предъявляется 
новая цена. Не хочешь – не бери. А 
больше взять негде. 

Само собой, на собственных 
АГЗС («ЛУКОЙЛ» уже несколь-
ко заправок построил и намерен 
расширять сеть) цена газа близка 
к отпускной – 9 руб. за литр. Час-
тники ниже 10-10,5 руб. за литр 
продавать не могут – отпускная 
цена за литр уже доходит до 8 руб., а 
их собственные затраты добавляют 
к себестоимости еще 2 руб. (аренда, 
зарплата, налоги). При этом возни-
кает вопрос – ведь затраты на АГЗС 
«ЛУКОЙЛА» не меньше, но если 
там цена 9 руб. за литр, за сколько 
же монополист отпускает газ собс-
твенным заправкам? Более того, 
по утверждениям частников, то же 
ООО «Пермнефтегазпереработка» 
продаёт газ за пределы Пермского 
края на 2,5-3,5 тыс. рублей дешев-
ле, чем в Перми. И никто этого не 
замечает. 

Вот некоторые из частных вла-
дельцев АГЗС в Прикамье уже и 
предлагают – давайте закроем за-
правки, может, хоть так привлечём 
внимание к проблеме? Нас душат, а 
власть на всех уровнях поёт песнь 
о поддержке малого бизнеса. Всё 
точно так же, как в ситуации с авто-
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перевозчиками. Кстати, владельцы 
АГЗС по поводу этого конфликта 
считают, что он был спровоциро-
ван. Мэрии есть чем ответить – ведь 
заправщики-то знают количество 
транспортных машин в городе, 
особенно на газу. Поэтому самое 
интересное в «автобусной войне 
№2» еще впереди… 

Но ещё интересней, на мой 
взгляд, то, что именно в Пермском 
крае происходит такое быстрое 
становление нового класса собс-
твенников. Ещё немного, и разные 
его отряды научатся выговари-
вать словосочетание «классовая 
солидарность». Что происходит 
дальше, читайте в учебнике ис-
тории. 

«Каждый год – за землю заплати, 
за здание заплати, налоги запла-
ти, в ФОМС заплати. Не считая 

проверяющих» 
Комментарии предпринимате-

лей-владельцев АГЗС.

Андрей: 
– На рынке мы конкуренты, но 

в равных условиях, поэтому перед 
лицом общей опасности готовы 
объединиться. В целом по краю 
наберется человек 30, занимающих-
ся этим бизнесом. Все друг друга 
знают. На поддержку власти, ко-
нечно, надеемся, но… Собственно, 
перед этим мы уже выходили на 
ряд депутатов (люди известные, 
но никаких имен), нас выслушали, 
мы пожали друг другу руки… и разо-
шлись. Поэтому теперь мы решили 
действовать самостоятельно и на-
правили заявление в антимонополь-
ный комитет, который для того и 
существует, чтобы не допускать 
подобных действий на рынке. 

Федор: 
– У меня всего одна заправка, 

я самый что ни на есть предста-
витель малого бизнеса. Каждый 
год – за землю заплати, за здание 
заплати, налоги заплати, в ФОМС 
заплати. Не считая проверяющих, 

(тут он несколько замялся)... Мы 
долго думали и решили обратить-
ся в «Пермский обозреватель», 
известный в деловых кругах как 
единственная площадка, где гово-
рят правду. 

Семен: 
– Из-за высоких оптовых цен 

рынок «замерз». Мы не можем 
развиваться, не можем ничего 
предложить клиентам. Если бы 
опт позволял, мы готовы пойти на 
снижение цен, на рекламную кампа-
нию, направленную на установку 
газового оборудования. Попутно 
улучшили бы экологию... 

А пока ищем ответа на один 
жгучий вопрос – почему у «ЛУ-
КОЙЛА» цены на бензин выше, чем 
у частных предпринимателей, а по 
газу – наоборот? 

УФАС по Пермскому краю, ау!  

Пермский обозреватель, 
№34 

На трассе М-8, на повороте в 
аэропорт «Васьково» Архангельска 
открылась очередная автогазоза-
правочная станция компании «Пет-
ройл». АГЗС оснащена всем необхо-
димым оборудованием, благодаря 
которому будет осуществляться 
заправка не только автотранспорта, 
но и газовых баллонов... 

Удобно расположенная как для 
жителей Новодвинска, так и для 
архангелогородцев АГЗС «Пет-

У АГЗС ОТ «ПЕТРОЙЛ» НОВЫЙ ИМИДЖ

ройла» выходит на новый уровень 
услуг, предлагая не только заправку 
автомобилей, но и ремонт газобал-
лонного оборудования. В ближай-
шее время на заправке у Васьково 
будет введён пункт налива газа для 
населения в баллоны вместимостью 
50, 27 и 5 литров. 

На территории АГЗС оборудова-
ны удобные подъезды, площадки для 
посадки и высадки пассажиров.

«Переход на газовое топливо 
- не только экономия, поскольку 
цены на газ дешевле по сравне-
нию с бензином, но и сохранение 
экологии. Так что мы планируем в 
регионе данную сеть развивать»,- 
рассказала зам. директора ООО 
«Петройл» Анна Лохова, добавив, 
что запланировано открытие ещё 
одной АГЗС в МО «Лешуконское».

Таким образом, на счёту ком-
пании «Петройл» в Архангельской 
области это уже восьмая подобная 
автозаправка. Так, АГЗС работают 
в Брин-Наволоке, Онеге, Плесецке, 
Коноше, Няндоме, Березнике, Кар-
гополе, а теперь и в Архангельске. 
К тому же, на всех заправках можно 
пользоваться дисконтной картой 
компании, что позволяет сущест-
венно сэкономить на топливе. 

Для заключения договоров 
всем заинтересованным лицам 
компания предлагает обращаться 
в офис «Петройл» в Архангель-
ске, расположенном по адресу 
пр. Троицкий, 106-54; тел. 205-422 
факс 207-925.

Екатерина Герасименко, 
ИА «Двина-Информ»

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
49

В редакцию научно-технического журнала «АГЗК+АТ»
 127254, г.Москва, ул.Яблочкова, д. 10А стр.1

Наша организация занимается розничной торговлей нефтяного сжиженного углеводородного газа (про-
пан-бутан) через сеть АГЗС. Покупатель осуществляет оплату кассиру через окошко, не заходя в здание оператор-
ной, газ отпускается через заправочный пистолет на топливораздаточной колонке на улице.

С 1 января 2008 г. газозаправочная станция квалифицировалась как объект стационарной торговой сети без тор-
гового зала.

При исчислении ЕНВД в 2008 году в отношении розничной торговли газом на заправочной станции под 
площадью торгового места понимался общий размер земельного участка, занимаемого станцией. Определяется 
он на основании инвентаризационных документов.

Также обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что развитие сектора розничной реализации СУГ через 
автогазозаправочные станции - это важный социальный фактор.

Федеральным законом от 22 июля 2008г. N155-03 были внесены определенные изменения в главу 26.3 НК РФ, за-
трагивающие интересы предприятий, которые осуществляют розничную реализацию газомоторного топлива через 
автогазозаправочные и многотопливные заправочные станции. В частности из понятия розничной торговли для целей 
применения единого налога на вмененный доход исключена розничная реализация газа.

Между   тем   эти   поправки   в   налоговое   законодательство   значительно   ухудшают положение представи-
телей малого и среднего бизнеса, лишая их возможности применения режима налогообложения в виде ЕНВД с 
2009 года, который, по сути дела, являлся льготой для этих предприятий.

При дальнейшем нахождении на ОСН многие предприятия, реализующие пропан-бутан, будут вынуждены за-
крыться в связи с нерентабельностью.

Установление фиксированной суммы с одного заправочного пистолета было бы самым оптимальным решением 
в данной проблеме.

Просим Вас разъяснить: какой режим налогообложения будет применяться в отношении деятельности 
АГЗС в 2010 году.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНФИН РОССИИ)                                                                             
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д.9, Москва, 109097 Телетайп:112008,телефакс: 625-08-89 
Приёмная: 987-91-37. 987-01-38     10.07.2009 г.   № 03-11-11/138

_______________________________

Союз потребителей газового 
топлива 129110,  г.  Москва

ул. Гиляровского, 57

Министерство финансов Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, 
Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации рассмотрело письмо от 29.05.2009 № 405 о порядке применения системы налогообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и сообщает, что согласно изменениям, внесённым в 
статью 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)  Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 
155-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с 1 января 2009 года 
реализация газа в целях главы 26.3 Кодекса к розничной торговле не относится и поэтому налогообложению единым 
налогом на вменённый доход не подлежит.

                                                                                                                                                                        С.Д. Шаталов

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЯ
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«Законопроект направлен на 
дополнение перечня организаций 
– владельцев генерирующих мощ-
ностей, заявленный объём про-
изводства электрической энергии 
которых принимается на оптовом 
рынке во вторую очередь, что бу-
дет стимулировать использование 
попутного нефтяного 
газа в качестве топли-
ва для выработки элек-
троэнергии», считает 
председатель Комитета 
Госдумы РФ по энерге-
тике Юрий Липатов.

Согласно Федеральному закону 
«Об электроэнергетике» в первую 
очередь на оптовом рынке прини-
мается объём производства элект-
рической энергии от организа-
ций, обеспечивающих системную 
надёжность, и атомных электро-

станций. Во вторую очередь на оп-
товом рынке принимается объём 
производства электрической энер-
гии от тепловых электростанций 
при комбинированной выработ-
ке электро- и тепловой энергии и 
гидроэлектростанций. Электро-
энергия от остальных производи-

телей электри-
ческой энергии 
на оптовом рын-
ке принимается 
после указанных 
источников ге-
нерации.

Законопроект будет стиму-
лировать не только эффектив-
ное использование попутного 
нефтяного газа, но и «потребует 
строительства газопроводов и 
оборудования для подготовки 
попутного газа для транспор-

тировки его по газопроводам 
к химическим предприятиям и 
к газовым генераторам, уста-
новленным непосредственно в 
районах нефтедобычи и широко 
используемым, в частности, на 
магистральных газопроводах», 
заявил Ю. Липатов.    «Электро-
энергия и мощность, выраба-
тываемая с использованием по-
путного газа непосредственно 
в регионах добычи нефти также 
позволит уменьшить системные 
перетоки электроэнергии единой 
энергетической системы и повы-
сит энергообеспеченность этих 
регионов», подчеркнул он.

ДЛЯ СПРАВКИ: Законопроект 
был принят в первом чтении 11 
декабря 2009 г., во втором – 17 фев-
раля 2010 г., законопроект прошёл 
правовую и лингвистическую экс-
пертизу, замечаний не имеет.

С.П. Данилова,
пресс-секретарь Комитета 

Госдумы по энергетике

Юрий Липатов: 
Попутный газ будет исполь-
зоваться в качестве топлива 
для выработки электроэнер-

гии, а не гореть в факелах

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПОПУТЧИКИ

Константин Гурдин

В середине февраля Счётная палата сделала неожидан ное заявление. 
Ведомство признало, что, как ни старалось, не смогло подсчитать точный 
ущерб, который наносит бюджету распространённая практика сжигания 
попутного газа.

Тут возникает вопрос. Если потери никто не контролирует, то каким 
образом правительство выполнит обещание све сти к нулю уничтожение 
миллиардов кубометров «попутки» к 2012 г.?

Парад факелов
Представьте, что при добыче ал-

мазов старатели начнут вы брасывать 
в отвал случайно по павшиеся золо-
тые слитки. Да не какие-нибудь пес-
чинки, а огром ные «кулаки» весом в 
пару-трой ку килограммов. Именно 
так по ступают с попутным газом 
— из вечным спутником нефтяных 
месторождений. Он растворён в чер-
ном золоте, вдобавок скап ливается в 
«газовых шапках» над месторожде-
ниями. По самым скромным оцен-
кам, продажа того объёма попутного 

газа, ко торый за год без толку сгорает 
в громадных факелах над Уралом и 
Восточной Сибирью, могла бы при-
нести... 360 млрд. рублей!

Хотя точные потери — тайна за 
семью печатями. Это потому, что 
нефтяные компании делают всё воз-
можное, чтобы докопаться до правды 
было как можно сложнее. Собствен-
но, сложности у Счёт ной палаты воз-
никли из-за того, что, как оказалось, 
учёт сожжен ного газа почти на всех 
россий ских факельных установках 
по ставлен из рук вон плохо. Хотя за 

это штрафуют, замерные устрой ства 
на скважинах всё равно либо   отсутс-
твуют, либо неисправны.

Так что нефтяники преуспе-
ли: даже лучшие эксперты давно 
за путались в подсчётах. Одни 
уве рены, что за год на «обогрев все-
ленной» уходит 16—20 млрд. куб. 
«попутки», другие называют циф ры 
в 50—70 млрд. куб., что превы шает 
десятую часть всей годовой добычи 
газа в России. Это в теории, а на 
практике недавняя проверка Рос-
технадзора показала, что только 
на двух, далеко не самых крупных, 
скважинах не самого большого 
в России Приобского нефтяного 
месторождения каж дые сутки 
сжигают 2,5 млн. куб. попутного 
газа, а за год нагорает более 1 млрд. 
кубометров.

Для справки: в общей сложно-
сти на Приобском насчитывается 
954 скважины. Любой, кто летал 
по ночам над Сибирью, знает, что 
в стране пылают многие десятки 
тысяч таких факелов.

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 26 ФЕВРАЛЯ 2010 г. 
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 244371-5 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 32 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»

ИНФОРМАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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В общем, картина ясна. Хоро ший 
вопрос: почему нефтяники упор-
но жгут «попутку»? Это тем более 
странно, что такой газ — гораздо бо-
лее ценный ресурс, нежели обычное 
голубое топли во. «Это прекрасное 
химическое сырьё и высокоэффек-
тивное горючее. В отличие от при-
родных газов, состоящих в основном 
из метана, попутный газ содержит 
значительное количество бутана и 
т.д. Это позво ляет получать из него 
очень цен ные материалы для хими-
ческой промышленности»,– объяс-
няет профессор Андрей Серебряков 
из Государственного института неф-
ти и газа им. Губкина.

Так в чём проблема? Понятно, 
что типичное оправдание неф тяных 
компаний сводится к то му, что тя-
нуть трубы ко всем без исключения 
месторождениям нефти — слишком 
дорого. К то му же они прозрачно 
намекают, что «Газпром» не горит 
желанием пускать «попутку» в свою 
газотранспортную систему, а если и 
берет её, то платит гроши.

Драконовский закон
И все же это только отговорки, 

потому что существуют десятки 
других способов употребления «по-
путки» в дело. Некоторые можно 
использовать на любом нефтяном 
месторождении.

Самая интересная техноло гия 
— обратное закачивание газа в 
нефтеносный пласт. Это позво ляет 
резко увеличить отдачу сква жины. 
«Закачка — очень перспек тивное 
направление. Достаточно сказать, 
что сейчас проектный КИН (ко-
эффициент извлечения нефти) 
российских месторожде ний состав-
ляет 0,35. За рубежом благодаря об-
ратной закачке газа средний КИН 
превышает 0,5», — объясняет зам. 
директора Депар тамента нефтега-
зового комплек са Минпромэнерго 
Виталий Ка раганов.

Иными словами, благодаря по-
путному газу можно извлечь из 
месторождения не треть имею щейся 
там нефти, а половину! Но россий-
ские нефтяные компании что-то не 
горят желанием внед рять обратную 
закачку. Един ственный реализован-
ный про ект — на Восточно-Пере-

вальном  месторождении в Западной 
Си бири. Компания РИТЭК закача ла 
в пласт 14 млн. куб. водно-га зовой 
смеси, и это сразу увеличи ло добычу 
нефти на 20%.

Но остальные, что называ ется, 
«не телятся». Оправдание привычное: 
технология молода, её нужно за боль-
шие деньги ли цензировать на Западе. 
Пусть так, но есть и другие пути.

Недавно Всемирный банк провел 
масштабное исследова ние. Выясни-
лось, что малень ким месторожде-
ниям выгод нее всего обзавестись 
газовыми генераторами и выра-
батывать электричество для собс-
твенных нужд. Скважинам среднего 
раз мера стоит прицениться к газо-
перерабатывающему оборудова нию. 
Они могут неплохо заработать, про-
давая сжиженный газ или продукты 
его переработки.  А самые большие 
месторождения вполне могут вло-
житься в крупную  электростанцию 
и продавать энергию, которой будет 
так много, что хватит на освещение 
крупного города.

Исходя из этого, выходит, что 
правительству стоит слегка под-
толкнуть нефтяников, и дело за-
крутится. Но ни гневные окри ки 
сверху, ни обещания брать за сго-
ревшую «попутку» драконов ские 
штрафы пока не помогают. По 
данным Росстата, последние 10 лет 
объём сжигаемого на сква жинах 
газа постоянно растёт.

Возможно, ситуацию изме нит 
принятие закона «О попут ном газе», 
который подготовлен при поддержке 
экспертов Мин энерго и Счётной па-
латы. Пред полагается, что он решит 
сра зу несколько проблем. Прежде 
всего заставит нефтяников на вести 
порядок со счетчиками и под угрозой 
громадных штра фов запретит им 
сжигать более 5% российского газа. 
Вдобавок узаконит действующий 
сейчас мораторий на госрегулирова-
ние цен на «попутку».

Не ясно лишь, сможет ли этот 
документ решить хоть и последнюю, 
но самую важную проблему. Смогут 
ли законода тели, как они обещают, 
«обеспе чить прозрачный доступ к 
газо транспортной системе». Други-
ми словами, заставить «Газпром» 

пустить чужой попутный газ в свои 
трубы, при этом платить за него ры-
ночную цену? Понятно, что сделать 
это нужно было давным-давно, но 
могущественная монополия всегда 
давала ясно понять, что с попутным 
газом ей не по пути.

«Аргументы недели», № 6(196),
четверг 18 февраля 2010 г.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Имеется ещё одно перспектив-
ное направление – газомоторное 
топливо. Перевод автотранспорта 
на газомоторное топливо (пропан-
бутановые смеси) стремительно 
развивается. НПЗ, в основном, не 
производят ГМТ по ГОСТу автомо-
бильного топлива и газомоторная 
отрасль  вынуждена применять сме-
си, предназначенные для бытовых 
нужд, что снижает экологическую 
сторону применения ГМТ. Кроме 
того, ежегодно к концу года испыты-
вается недостаток пропана и бутана 
для газомоторной отрасли, которая 
ежегодно возрастает. Целесообраз-
но строительство заводов по пере-
работке ПНГ с полным извлечени-
ем из него пропана, бутана, этана 
и изготовления из них газового 
моторного топлива по ГОСТу, а 
рынок для этого уже имеется. 

Возникает вопрос, а как транс-
портировать продукты, полученные 
при переработке ПНГ из труднодо-
ступных мест нефтедобычи?  Этот 
вопрос по состоянию на 2010 г. уже 
решён. В Ульяновской области, с 
одобрения президента Д.А. Мед-
ведева, по решению губернатора 
С.И.Морозова создаётся центр ди-
рижаблестроения, на котором начи-
нается производство летательных 
аппаратов типа «Локомоскайнер» 
компанией «Локомоскай», входя-
щей в группу компаний «Метапро-
цесс». Это всепогодные, различной 
грузоподъёмности (от одной до 
шестисот тонн полезного груза) ап-
параты, которым не требуются ни 
дороги, ни взлётно-посадочные по-
лосы. Эти аппараты не только могут 
перевозить грузы всех видов, но и 
двигатели их будут работать на га-
зомоторном топливе.

ИНФОРМАЦИЯЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!

«Газэнергосеть Астрахань»
Компания ООО «Газэнергосеть 

Астрахань» в недавнем прошлом 
ООО ТТК «Локомотив», – являет-
ся крупнейшим поставщиком газа 
на юге России.

Компания была основана в 1994 
г. для оптовой транспортировки и 
торговли сжиженным газом. Стре-
мительное развитие компании 
привело в 2006 г. к объединению 
ООО ТТК «Локомотив» и холдин-
га ОАО «Газэнергосеть».

Летом 2009 г., когда началось 
реформирование компании под 
началом ОАО «Газэнергосеть», 
за ООО  ТТК «Локомотив» окон-
чательно закрепился статус до-
чернего предприятия холдинга 

и компания была пе-
реименована в ООО 
«Газэнергосеть Аст-
рахань».

Сегодня ООО 
«Газэнергосеть Аст-
рахань», в лице гене-
рального директора 
Асланбекова А.Ф., 
– это влиятельней-
шая организация, 
которая занимается 
оптовой и рознич-
ной торговлей газом, 
переоборудованием 
автомобилей под газ, 
а также предоставля-
ет весь спектр услуг 

по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей.

Реализация газа в розничной 
торговле обусловила необходи-
мость поставлять на астраханс-
кий рынок газобаллонное обору-
дование (ГБО). К этому времени 
компания начала строительство 
сервисных центров по установке 
и обслуживанию ГБО. На дан-
ный момент в городе действуют 
12 АГЗС «Газэнергосеть Астра-
хань», два сервисных центра и 
планируется строительство но-
вых центров по обслуживанию 
клиентов.

Поскольку к числу клиентов 
ООО «Газэнергосеть Астрахань» 
относятся как частные владель-

цы, так и оптовые покупатели, к 
каждому из них компания выраба-
тывает индивидуальный подход. 
Для потребителей газового топ-
лива действует система скидок, 
беспроцентная рассрочка на ус-
тановку газобаллонного обору-
дования и дисконтные карты на 
заправку топливом. Но, прежде 
всего, признание клиентов компа-
ния заслужила качеством своих ус-
луг – она предоставляет астрахан-
цам только лучшее, экологически 
чистое газовое топливо и только 
качественное газобаллонное обо-
рудование ведущих мировых про-
изводителей.

Обслуживание клиентов про-
изводится высококвалифици-
рованным персоналом, который 
проходит специальное обучение в 
действующем при ООО «Газэнер-
госеть Астрахань» учебно-курсо-
вом центре. Кроме того, сотрудни-
ки компании периодически прохо-
дят курсы повышения квалифика-
ции в Москве и в других городах 
России.

Большое внимание компания 
уделяет благотворительности: 
ежемесячно перечисляет средства 
на восстановление храма иконы 
Казанской Божьей матери в Ас-
трахани, оказывает помощь мес-
тной православной религиозной 
организации – «Свято-Успенский 
православный приход» г. Махач-
калы и совету ветеранов Великой 
Отечественной войны РФ по Аст-
раханской области.
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На сегодняшний день ООО «Га-
зэнергосеть Астрахань» активно 
привлекает автовладельцев к пере-
воду на газ, ведь газовое топливо 
– это экономия денежных средств, 
залог безопасности автомобиля и 
жизнедеятельности и, что  самое 
главное, уменьшение вредного воз-
действия на окружающую среду.

Системы четырёх поколений
Использование автомобиля с 

применением газа в качестве эко-
логически чистого и безопасного 
топлива вызывает понятное удов-
летворение, связанное не только с 
ценой, но и другими сопутствую-
щими эффектами. Рассмотрим до-
стоинства и недостатки газового 
топлива.

Самое главное преимущество 
газового топлива – оно примерно 
в два раза дешевле бензина. Таким 
образом нетрудно подсчитать, что 
при расходе газа 10 л на 100 км и 
пробеге 36000 в год вы тратите 
примерно 3600 л газа, экономия 
при этом по сравнению с заправ-
кой бензином около 36000 рублей 
в год!

Другое достоинство – октано-
вое число газа равно 100-105 еди-
ниц. Что выше, нежели у любого 
бензина. Благодаря этому двига-
тель на газовом топливе работает 

мягче, эластичнее, без де-
тонации. Уровень шумов  
снижается на 2-3- дБ. И 
ещё. Газ не разжижает мас-
ло как бензин, что тоже 
благотворно сказывается 
на работе двигателя. Мо-
торное масло не теряет 
своих свойств, а потому 
выполняет свои функции 
столь же прилежно, будь 
оно свежезалито или от-
работало несколько тысяч 
километров. Вследствие 
уменьшения углеродис-
тых осадков снижается 
нагарообразование на го-
ловке блока и клапанах, 
закоксовывание поршне-
вых колец. В результате 
мы имеем увеличенный 
ресурс двигателя.

Недостаток автомо-
биля, работающего на газовом 
топливе, – некоторое уменьшение 
мощности двигателя. В теории по-
тери равны 6-7%, на практике они 
достигают 8-9%.

По принципу работы, приме-
няемые в настоящее время газо-
вые системы можно разделить на 
четыре поколения.

Первое поколение ГБО 

Это системы с вакуумным уп-
равлением и механическим доза-
тором газа, которые устанавлива-
ют на бензиновые карбюраторные 
автомобили. В Первом поколении 
ГБО используются как вакуумные, 
так и электронные газовые редук-
торы, без датчика кислорода (лям-
бда-зонда).

Второе поколение ГБО 
Механические системы, до-

полненные электронным дозиру-

ющим устройством, работающим 
по принципу обратной  связи с 
датчиком содержания кислорода 
(лямбда-зонд). Они устанавлива-
ются на автомобили, оснащённые 
инжекторным двигателем и ката-
лическим нейтрализатором отра-
ботавших газов.

Третье поколение ГБО 

Это системы, обеспечиваю-
щие распределённый синхронный 
впрыск газа с дозатором-распре-
делителем, который управляется 
электронным блоком. Газ подаётся 
во впускной коллектор с помощью 
механических форсунок, которые 
открываются за счёт избыточно-
го давления в магистрали подачи 
газа.

Четвёртое поколение ГБО 
Это системы распределённого 

последовательного впрыска газа 
с электромагнитными форсунка-
ми, которые управляются более 

ИНФОРМАЦИЯЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
54

совершенным электронным бло-
ком. Как и в системе предыдущего 
поколения, газовое оборудование 
четвёртого поколения использует 
газовые форсунки, которые уста-
навливаются на коллекторе непос-
редственно у впускного клапана 
каждого цилиндра. Системы уста-
навливаются только на  инжектор-
ные автомобили.

Какое оборудование выбрать?
Цена вопроса.

В настоящее время в силу 
своей надёжности наибольшее 
распространение получили сис-
темы первого и четвёртого поко-
ления.

В первом поколении ГБО 
эталоном надёжности и прак-

тичности признаётся италь-
янское оборудование фирмы 
LOVATO. Ориентировочная 
стоимость такого оборудования 
с установкой от 7500 р. Благо-
даря низкой цене ГБО турец-
ких фирм ATIKER и VOLTRAN 
за последние годы стало весьма 
востребованным. Установка та-
кого оборудования обойдётся в 
6500 р.

Лучше всего особенностям 
инжекторных двигателей отве-
чают системы газового питания 
четвёртого поколения. В них, 
как  и в системах впрыска бен-
зина, топливо подаётся в нуж-
ный момент и в оптимальном 
количестве. Благодаря этому 
достигаются значительные пре-

имущества пе-
ред конструк-
циями преды-
дущей схемы: 
м и н и м а л ь но е 
падение мощ-
ности при пе-
реходе с бен-
зина на газ, не-
большой рас-
ход газообраз-
ного топлива 
– практически 
1:1 по отноше-
нию к бензину. 
Поскольку по-
даваемый сра-
зу к клапанам 
газ не присутс-
твует во впуск-
ном коллекто-
ре, исключает-
ся вероятность 
п о я в л е н и я 
«хлопков», что 
особенно важ-
но, если кол-
лектор пласти-
ковый. 

Стоит за-
метить, что 
системы ГБО 
четвёртого по-
коления поя-
вились сравни-
тельно недавно 
и в продаже 

встречаются системы, ощути-
мо различающиеся по качеству. 
Следовательно, к выбору по-
добной системы стоит подойти 
с особым вниманием. В настоя-
щее время мировыми лидерами в 
этой области являются итальян-
ские фирмы LOVATO и LANDI. 
Ориентировочная стоимость с 
установкой – от 25000 р. Также 
весьма широкое распростране-
ние получили польские системы 
фирм  АКМЕ и АС. Ориентиро-
вочная стоимость с установкой 
– от 22000 р. Из российско-ита-
льянских систем наибольшую 
популярность приобрела система 
ALFA-4. Ориентировочная стои-
мость с установкой – 21000 р.
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Одним из государственных 
предприятий, специализирую-
щихся на транспортировке, хра-
нении и реализации сжиженного 
углеводородного газа (пропан-бу-
тана) для коммунально-бытовых 
и промышленных потребителей, 
является ОАО «СГ-транс». Сейчас 
ОАО «СГ-транс» одна из круп-
нейших в России компаний по 
транспортировке железнодорож-
ным и автомобильным транспор-
том сжиженных углеводородных 
газов, лёгкого углеводородного 
сырья и продуктов нефтехимии и 
нефтепереработки. Объём перево-

ВОЛГОГРАД – «СГ-ТРАНС»

зок «СГ-транс» превышает 4,5 млн. 
тонн в год. Эта работа носит для 
предприятия приоритетный и дол-
госрочный характер. «СГ-транс» 
целенаправленно расширяет но-
менклатуру транспортируемой 
продукции. Также из года в год у 
компании увеличивается собс-
твенная сеть автогазозаправочных 
станций (АГЗС). 

В Волгоградской области ком-
пания представлена региональным 
филиалом по реализации –Волго-
градской базой сжиженного газа. 
Волгоградская база сжиженного 
газа ведёт свою историю с января 

1965 г. Именно тогда государствен-
ная комиссия приняла её в эксплу-
атацию.

Когда газификация природным 
газом дошла до плиты городского 
потребителя и снабжение баллон-
ным газом стало менее актуаль-
ным, Волгоградская база сжижен-
ного газа  начала проводить пере-
ориентацию производственных 
мощностей, начался поиск новых 
областей применения сжиженного 
углеводородного газа.

Сегодня бренд и логотип ком-
пании известен не только про-
фильным потребителям газа, но и 
практически всем автомобилистам 
области, так как в Волгоградской 
области ОАО «СГ-транс» спро-
ектировало и построило целую 
сеть газозаправочных станций. У 
волгоградцев неплохие перспек-
тивы дальнейшего развития, ведь 
газовое топливо становится всё 
более востребованным и популяр-
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ным в среде автомобилистов, чему 
способствует его доступность и 
технологичность использования. 
География размещения АГЗС пос-
тоянно расширяется с учётом пот-
ребностей рынка газомоторного 
топлива. 

АГЗС ОАО «СГ-транс» это сов-
ременные, удобные и  красивые 

заправочные комплексы. 
Если посмотреть на карту 
области можно заметить, что 
все они расположены в район-
ных центрах, вблизи от основ-
ных федеральных и областных  
трасс, что позволяет  занять боль-
шой сектор по  реализации СУГ. 

Все  технические и технологи  -
чес кие решения на АГЗС соот-
ветствуют требованиям промыш-
ленной безопасности и законо-
дательству РФ, установленное 
оборудование имеет необходимые 
сертификаты и разрешения на при-
менение. Оснащение современны-
ми насосами для перекачки СУГ и  

заправочными колонками лучших 
зарубежных и отечественных про-
изводителей, позволяют произво-
дить до 200 заправок автомобилей 
в сутки. Так, например, колонка 
для заправки автомобилей КЗСГ-2 
осуществляет залив СУГ со скоро-
стью до 40 л/мин, что позволяет 
наполнить баллон легкового авто-

мобиля за считанные секунды. В 
среднем каждая АГЗС заливает до 
1,5 тыс. тонн СУГ в год. 

Также на АГЗС существует воз-
можность наполнения сжижен-
ным газом бытовых баллонов с по-
мощью специальных электронных 
весовых установок. Так как напол-
нение бытовых газовых баллонов 
на АГЗС разрешается только на 
специально предназначенном и 

установленном оборудовании со 
100% контролем наполнения, а  ос-
новное расположение АГЗС ОАО 
«СГ-транс» находится в отдалён-
ных районах области, где не всегда 
есть возможность подключения к 
магистральной трубе природного 
газа,   эта функция «заправок» яв-
ляется немаловажной.

Оборудование АГЗС проходит 
периодическое освидетельство-
вание согласно требованиям инс-

трукций заводов-изготови-
телей и Правил безопасности 
для объектов, использующих 
СУГ, а также техническое об-

служивание и ремонт по графику, 
утверждённому техническим ру-
ководителем.

Особое внимание на Волгоград-
ском филиале компании уделяют 
качеству своей продукции. Посто-
янный контроль, за соответстви-
ем топлива ГОСТу, силами своей 
лаборатории, а также сторонних 
сертифицированных лабораторий, 
гарантирует отличное качество.

Среднесрочная стратегия ком-
пании заключается в расширении 
собственной сети автомобильных 
газозаправочных станций в регио-
не, а также переводе действующих 
в многотопливные заправочные 
комплексы.
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Для ускорения эффективного, 
безопасного и повсеместного ис-
пользования природного газа  в 
моторах прежде всего необходима 
технологическая инфраструктура 
регионального масштаба, кото-
рая позволит функционировать 
системе обеспечения качества, бе-
зопасности переоборудования и 
эффективной эксплуатации газо-
баллонных автомобилей. Базовым 
элементом инфраструктуры явля-
ется «Региональный центр по пере-
оборудованию автотранспорта на 
компримированный природный 
газ» (РЦ); сопутствующими эле-
ментами являются автотранспорт 
и сельхозтехника на КПГ разных 
форм собственности (АТП ГБА), 
станции технического обслужива-
ния газобаллонных автомобилей 
(СТО ГБА), автомобильные газо-
накопительные станции (АГНКС), 
передвижные автомобильные га-
зозаправщики (ПАГЗ).

Внедряемая впервые в ОАО 
«Газпром» «Система обеспечения 
качества, безопасности переобору-
дования и эффективной эксплуата-
ции газобаллонных автомобилей» 
регионального масштаба для Са-
ратовской области позволит тира-
жировать апробированные техно-
логии и оборудование для других 
регионов страны при создании еди-
ной сети доступного повсеместного 
использования в моторах природ-

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ МЕТАН – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Леонид Николаевич Чернощёков

ного газа – экологически чистого, 
дешёвого и безопасного топлива.

Создание «Регионального цен-
тра» будет  способствовать при-
влечению новых потребителей 
сжатого природного газа; сниже-
нию эксплуатационных расходов; 
повышению эффективности ис-
пользования автотранспорта; по-
вышению промышленной и эколо-
гической безопасности.

«Региональный центр» разра-
ботан согласно структурной схе-
ме, учитывающий полный цикл 
работ при переоборудовании ав-

томобилей на ГБА и их эксплуата-
ции, на основании нормативной 
документации института НИИ-
АТ г. Москва, согласованной Гос-
гортехнадзором и Техническим 
советом ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». С учётом территории 
РЦ, имеющихся производствен-
ных площадей и внедрения пе-
редовых технологий годовая 
программа позволяет переобо-
рудовать – 380 автомобилей; ТО 
и ТР для ГБА – 760 автомобилей; 
освидетельствовать баллонов 
– 4200 штук; обучить – 480 чел.

Обсуждение вопросов строительства «Регионального центра» 
по переоборудованию автотранспорта на сжатый природный газ

«Компримированный природ-
ный газ уже не раз доказал свои 
преимущества перед альтернатив-
ными видами моторного топлива 
за минувшие четверть века. Неос-
поримые достоинства метана – его 
высокая экологичность и экономич-
ность, надёжность и безопасность в 
использовании позволили стать 
этому виду топлива перспективным 
продуктом в решении общегосударственной глобальной экологической 
проблемы, основой энергетической стратегии России, направленной на 
реальное снижение выбросов парниковых газов и очищение воздуха в 
городах.

Наша задача – создать максимально благоприятные условия для 
дальнейшего развития газозаправочной сети и парка техники, рабо-
тающей на природном газе, в рамках целевой программы ОАО «Газ-
пром».
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Региональный центр по переоборудованию автотранспорта на компримированный 

природный газ (РЦ).

Предприятия и собственники ГБА – непосредственные потребители природного 

газа. Обязательным для них является наличие аттестованных участков для конт-

роля, аккумуляции и сброса газа, участков для ТО и ТРАГТС.

Станции технического обслуживания ГБА. Производят переоборудование, ТО и ТР, ГБА и АГТС, 

освидетельствование баллонов высокого давления.

Автомобильные газонаполнительные станции. Основные поставщики газомоторного  топлива 

природного газа для ГБА и ПАГЗов.

Передвижные автомобильные газозаправщики. Поставщики газомоторного топлива природного 

газа непосредственно к потребителю.

Планируется строительство СТО.

Планируется строительство АГНКС.
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Предназначен для техничес-
кого обслуживания, ремонта, 
опрессовки и регулировки узлов 
и агрегатов автомобильной газо-
топливной системы, работающей 
на сжиженном нефтяном газе и 
компримированном природном. 
Стационарный, подкатной, пере-
носной.

Стенд для ремонта АГТС НО-181

Пост контроля, аккумуляции 
и сброса газа НО-160

Предназначен для обеспечения безопасности эксплуатации ГБА и экономии КПГ
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НАШ БИЗНЕС ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!
В 1998 г. было образовано ООО 

«ЛОРАН», начав свою деятель-
ность с небольшой контейнерной 
АЗС по розничной продаже не-
фтепродуктов.

ООО «Лоран» в числе первых 
частных компаний начало вести 
свою деятельность на оптовом 
и розничном топливном рынке 
Московской области. После де-
тального анализа конъюнктуры 
местного рынка товаров и услуг, 
стало очевидно, что одним из пер-
спективных направлений являет-
ся розничная продажа бензина и 
газа. Результатом этого анализа 
стало решение по расширению 
компании. 

В 2001 г. компания активно 
расширяется, появляется новое, 
альтернативное направление по 
реализации сжиженного углево-
дородного газа, образуется свой 
транспортный отдел, который 
осуществляет доставку топлива на 
свои станции и оказывает услуги 
сторонним организациям. 

В 2004 г. продолжается рост и 
компания превращается в сетевую, 
объединив под своим логотипом 
ряд заправок, ведётся работа по 

расширению сети. ООО «ЛОРАН» 
вступает в Московский Межреги-
ональный Нефтяной Союз, появ-
ляются новые возможности и при-
оритеты. 

К 2006 г. ООО «ЛОРАН» до-
стигает пика развития. Количес-
тво работников увеличивает-
ся до 180 человек, расширяется 
сеть до шести АЗС и пяти АГЗС, 
осуществляется снабжение не-
фтепродуктами муниципальных 
предприятий, заключаются до-
говора с крупными операторами 
безналичных расчётов. В качестве 
главных приоритетов продолжает 
оставаться высокое качество не-
фтепродуктов, комфорт и удобс-
тво обслуживания автозаправоч-
ных комплексов. 

В структуру компании ООО 
«Лоран» входит ООО «Лоран 
– эко»,  видом деятельности ко-
торого является реализация всех 
видов топлива по   безналичным 
расчётам на АЗС и АГЗС, при этом 
в качестве учётного средства ис-
пользуются талоны и пластиковые 
карты, посредством разработки 
собственной сети безналичного 
расчёта. 

На станциях ООО «ЛОРАН» 
действует дисконтная программа. 
Владельцы дисконтных карт име-
ют возможность заправляться со 
скидкой 50 копеек. Дисконтные 
карты продаются на станциях и 
стоят 100 рублей, карты не имеют 
срока годности и в случае  выхода 
из строя, меняются на новые. Дис-
контная программа на станциях 
ООО «ЛОРАН» работает уже пять 
лет. С началом кризиса  в феврале 
2009 г.  на некоторое время при-
шлось снизить дисконтную скид-
ку до 30 копеек, но уже к октябрю 
2009 г. скидки вернулись на пре-
жнее место, т.е. до 50 копеек 

ООО «ЛОРАН» постоянно 
проводит различные акции и ро-
зыгрыши, где в качестве призов 
выставляются  поездки на отдых 
за границу, различная бытовая 
техника, бесплатные талоны на 
топливо. Вот и сейчас с 1 марта 
стартовала акция «Золотая карта». 
Заправившись газом за два меся-
ца не менее чем на 1500 литров и, 
сохранив чеки,   участники, пока 
действует акция, получают в пода-
рок золотую карту VIP-клиента со 
скидкой 80 копеек с любого вида 
топлива на всех станциях ООО 
«ЛОРАН». 

Высокое качество сервиса было 
не раз по достоинству оценено в 
городе и области. В 2007 г. АЗС топ-
ливной компании  ООО «ЛОРАН» 
стали победителем областного кон-
курса «Лучшая АЗС области». 

Даже в сложный период новых 
экономических условий, мы не 
стоим на месте. Наш бизнес всегда 
в движении! 
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ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 

ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

(ГМОР)

В 1995 г.  Компания «ГАЗПАРТ» 
начала свою деятельность на россий-
ском рынке в сфере газобаллонного 
оборудования для автомобилей. В 
настоящее время компания широко 
известна на российском и зарубеж-
ном рынках, ежегодно принимет 
участие в специализированных вы-

ставках. Основа успеха проста – это 
высокое качество предлагаемого 
оборудования. По этой причине вы-
бор компании остановился на ита-
льянской фирме LOVATO GAS, ко-
торая предлагает на мировом рынке 
газобаллонного оборудования про-
дукцию высокого качества.

На сегодняшний день «ГАЗ-
ПАРТ» представляет собой круп-
нейшую сеть представительств и 
дилеров на территории России, 
стран СНГ и Балтии. Клиентская 
база насчитывает более 1200 по-
купателей в более чем 200 городах 
России и СНГ.

В настоящее время ассортимен-
тный ряд включает в себя:

- специальные системы рас-
пределённого впрыска газа DIG-
ITRONIC DIGITRONIC Evolution в 
версиях 4-6-8 цилиндров;

- комплектующие и оборудова-
ние итальянской фирмы LOVATO 
GAS для установки традиционных 
систем газобаллонного оборудо-
вания;

- баллоны STAKO любой формы 
и литража для сжиженного газа;

- аксессуары.
Долговременной задачей ком-

пании «ГАЗПАРТ» является фор-
мирование современного рынка 
систем газобаллонного оборудо-
вания и материалов для автомоби-
лей, соответствующих последним 
требованиям технического дизай-
на и качества.

ОБУЧЕНИЕ
В 1998 г. фирмой впервые про-

ведены курсы совместно со специ-
алистами ЛОВАТО.

Теперь обучение, а также повы-
шение квалификации проводятся 
постоянно. Сроки обучения ого-
вариваются отдельно и зависят от 
подготовки человека и, конечно, 
желания и составляют от несколь-
ких дней до месяца. Теоретические 
и практические занятия непосредс-

твенно связаны с установкой обору-
дования на автомобили отечествен-
ного и зарубежного производства.

Технику, прибывшему на обу-
чение, желательно иметь при себе 
спецодежду. Проживание органи-
зовано в хорошем и недорогом об-
щежитии. 

 В дальнейшем, при возникно-
вении вопросов, связанных с мон-
тажом и обслуживанием автомо-
билей, Вы можете воспользоваться 
службой технической поддержки.

По окончании курсов выдаётся 
сертификат.

УСТАНОВКА ГБО
Сервис по установке газобал-

лонного оборудования существует 
более 15 лет. Специалисты по уста-
новке ГБО на авто работают с мо-
мента основании компании.

Техники неоднократно прохо-
дили технические курсы за рубе-
жом, в таких крупных компаниях 
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как: LOVATO, DIGITRONIC. На 
взаимовыгодной основе установ-
кой газового оборудования на авто 
пользуются многие автосалоны и  
автопредприятия Российской Фе-
дерации. Сервис переводит на газ 
практически любые легковые и гру-
зовые автомобили. В случаях, когда 
возникает необходимость переобо-
рудования автомобилей на терри-
тории заказчика, возможен выезд 
специалистов нашей компании.

В последнее время основным 
направлением становится монтаж 
систем распределённого впрыс-
ка газа DIGITRONIC-Digital Gas 
Infection. Оптимальное соотноше-
ние цены и качества системы  DIG 
в совокупности с опытом работы 
наших специалистов является, 
бесспорно, лучшим продуктом в 
области переоборудования авто-
мобилей на газовое топливо.

КОМПЛЕКТ 
РАСПРЕДЕЛЁННОГО 
ГАЗОВОГО ВПРЫСКА 

DIGITRONIC EVOLUTION

Компания DIGITRONIC создана 
для решения инжиниринговых за-
дач в автогазовой отрасли. Продук-
ция торговой марки DIGITRONIC 
– высокотехнологична и современ-
на. Цель компании – инновации в 
идею, из идеи – в готовый продукт. 
Разработанная компанией систе-
ма впрысковая газодозирующая 
DIGITRONIC EVOLUTION CDUL-
1-01, 02, предназначенная для авто-
мобилей категории М1, М2, N1, N2, 
имеет сертификаты соответствия 
для применения на территории Рос-
сии на всех марках российских и 
иностранных автомобилей.

Данный комплект включает в 
себя элементы ведущих произво-
дителей газобаллонной аппарату-
ры для автомобилей.

Достоинства комплекта:
- мощный скоростной процес-

сор;
- удобство и быстрота монта-

жа из-за небольшого числа состав-
ляющих элементов;

- простота эксплуатации и тех-
нического обслуживания;

- надёжность гарантируется 
высоким качеством комплектую-
щих ведущих европейских произ-
водителей;

- доступность запасных частей 
обусловлена популярностью бренда 
и службой технической поддержки;

- надёжная работа при экстре-
мальных климатических условиях.

LOVATO

Работая в автогазовом бизнесе 
более 50 лет, компания LOVATO 
GAS,  является активным привер-
женцем лучших качеств техничес-
кого дизайна.

Развитие LOVATO GAS, сопро-
вождающееся успехами и заяв-
лениями уважения, происходило 

благодаря тщательному планиро-
ванию дизайна и производствен-
ной активности, которым компа-
ния всегда уделяла ведущую роль и 
которые позволили ей достигнуть 
требований качества ISO 9001.

Сегодня LOVATO GAS ут-
вердила себя на международном 
уровне, как отрасль производства, 
посвящённая социально-экономи-
ческому развитию и охране окру-
жающей среды.

Газовое оборудование, предна-
значенное для установки на двига-
тели автомобилей, использующих 
газомоторное топливо, сертифи-
цировано в России и включено 
в состав систем распределённо-
го впрыска газа DIGITRONIC и  
DIGITRONIC EVOLUTION.

STAKO

Компания STAKO работает 
более 40 лет и занимается про-
ектированием и производством 
резервуаров для сжиженного уг-
леводородного газа, композитных 
резервуаров для природного газа, 
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Композитные баллоны для метана (СТП)

Применение:   
Хранение сжатого природного газа (метан) для питания двигателей легковых, 
полугрузовых, грузовых машин и автобусов.
Технические данные: 
Проектное и пробное давление: 35 Мра
Рабочее давление: 22 МРа

Версия   WO1
1. Оборудован предохранительным клапаном Модель WO1

1. Оборудован предохранительным 
клапаном

а также для других применений, 
в частности для сжатого воздуха, 
технических газов.

Вся продукция STAKO имеет 
российский сертификат соответс-
твия, а также международный сер-
тификат ISO/TS 16949:2002.

STAKO – мировой лидер среди 
производителей резервуаров для 
сжиженного углеводородного газа. 
Этот факт подтверждает многооб-
разие ассортимента – более 1000 
разных моделей резервуаров.
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В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ СТАРТУЕТ 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

ПО ГАЗОМОТОРНОМУ ТОПЛИВУ

Алексей СКОМОРОХОВ, Барнаул

В Горно-Алтайске состоялось совместное заседание комиссий пра-
вительства РФ и Российского газового общества по использованию газа 
в качестве моторного топлива. Важнейшим итогом форума стало реше-
ние о реализации пилотного проекта по отработке новых технологий 
по заправке транспорта (техники) газомоторным топливом на территории 
Горного Алтая.

В ОАО «Газпром» утверждена 
целевая комплексная програм-
ма «Развитие газозаправочной 
сети и парка техники, работаю-
щей на природном газе, на 2007–
2015 годы». В ней, в частности, 
предусматривается строительство 
31 автомобильной газонаполни-
тельной компрессорной станции 
(АГНКС) в крупных городах СФО, 
где на уже имеющихся семи АГ-
НКС реализовано 19 млн куб. 
м газомоторного топлива, что со-
ставило 6,1% от общего объёма 
продаж компримированного газа 
в стране. Рост объёмов продаж га-
зомоторного топлива ежегодно ре-
гистрируется на уровне 6–7%.

Идея перевода автомобильно-
го транспорта и сельхозтехники 
на газомоторное топливо находит 
всё больше сторонников в России. 
Только за последние 10 лет ко-
личество автомобилей на газе, 
по данным Российского газового 
общества (РГО), в стране выросло 
в 10 раз. На сегодня этот россий-
ский автопарк оценивается при-
мерно в 95 тыс. единиц. В 60 ре-
гионах уже действует 221 АГНКС, 
а их суммарная проектная произ-
водительность составляет ежегод-
но около 2 млрд куб. м. – 315 млн. 
м3 фактически отпущено природ-
ного газа для КПГ.

Основным стимулом использо-
вания газа на транспорте является 

Участники совещания на выставке 
газомоторной техники

его низкая стоимость по сравне-
нию с бензином и дизельным топ-
ливом. Каждый использованный 
кубический метр газомоторного 
топлива экономит владельцу га-
зобаллонного оборудования от 15 
до 17 руб.

Республика Алтай (РА) не слу-
чайно выбрана в качестве места 
проведения очередного заседания: 
«У «Газпрома» сложились здесь 
очень продуктивные взаимоот-
ношения, подписаны соглашения 
о сотрудничестве в газовой сфере. 
Именно в республике наиболее 
предметно ведётся предваритель-
ная работа с потребителями газа. 
Здесь намерены реализовать мас-
штабные программы по газифика-
ции, в том числе и перевод транс-
порта на газ.

Использование газомоторного 
топлива важно не только с точ-
ки зрения экологии, но и в целом 
для экономики региона, сказал за-
меститель полномочного предста-
вителя президента РФ в СФО Вла-
димир Псарев. Каждая машина 
на газе — это плюс в бюджет, 
возможность перераспределить 
средства на другие цели жиз-
необеспечения того или иного 
муниципального образования. 
«Поэтому мы сегодня делаем 
всё для продвижения этих проек-
тов. В частности, речь идёт о раз-
работке и реализации на терри-

тории РА пилотного демонстра-
ционного проекта по отработке 
новых технологий по заправке 
транспорта и сельхозтехники 
газомоторным топливом. Если 
это предложение будет подде-
ржано, то проекту будет присво-
ен статус федерального со всеми 
соответствующими». Заместитель 
председателя правительства Рес-
публики Алтай Роберт Пальтал-
лер добавил, что в планах ООО 
«Газпром трансгаз Томск» — 
строительство в РА трёх АГНКС 
(в Горно-Алтайске, Майме и ОЭЗ 
«Алтайская долина»).

Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Виталий 
Маркелов более подробно остано-
вился на реализации отраслевой 
программы на территории СФО. 
«Для того, чтобы в относительно
короткие сроки (до 2015 года) 
построить сеть АГНКС, а также 
ещё 14 сервисных пунктов по пере-
оборудованию автомобилей, тре-
буется всесторонняя поддержка 
региональных властей. Это связа-
но прежде всего с созданием в ре-
гионах законодательной базы, сти-
мулирующей развитие рынка газо-
моторного топлива, а также выбо-
ром земельных участков. В связи 
с этим хотелось бы отметить ап-
парат полномочного представи-
теля президента РФ в СФО и лич-
но Анатолия Квашнина, активно 
участвующего в развитии данного 
рынка», — констатировал он.
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Что же касается непосредс-
твенно потребителей альтерна-
тивного топлива, то многие учас-
тники авторынка уже оценили 
природный газ. Помимо дешевиз-
ны, экологичности и безопаснос-
ти, основными преимуществами 
газомоторного топлива являются 
значительное увеличение ресур-
са двигателя (в полтора-два раза) 
и быстрая окупаемость затрат 
за счёт экономии на ГСМ (три-
шесть месяцев). Кроме того, пе-
ревод только муниципального 
транспорта на газомоторное топ-
ливо в несколько раз сокращает 
выбросы в атмосферу сажи и ток-
сичных веществ.

Особую популярность метан 
получил не только у муниципаль-
ных спецавтохозяйств, но и у час-
тных компаний — индивидуаль-
ных и маршрутных такси, а так-
же у отдельных автовладельцев. 

Как уже отмечалось, очевидную 
экономическую выгоду он сулит 
муниципалитетам и сельхозто-
варопроизводителям, которые 
сэкономленные на ГСМ немалые 
средства вкладывают в развитие.

В Новосибирске, Кемерове, 
Томске желающим перевести 
технику на газ предоставляется 
товарный кредит в виде газо-
баллонного оборудования. На-
пример, одно из муниципальных 
спецавтохозяйств Томска, получив 
три года назад подобный кредит 
в размере 700 тыс. руб., переобо-
рудовало 10 автомобилей. На се-
годня из 200 единиц автопарка 
70 на газе. Госдума Томской об-
ласти приняла закон, по которому 
лимиты на ГСМ для госучрежде-
ний, использующих газ как топли-
во, в течение двух лет выделяются 
в таком же объёме, как и прежде 
на традиционное топливо. Кроме 

того, сельхозпроизводителям, же-
лающим перевести на газ парк тех-
ники, компенсируется до 40% сто-
имости переоборудования. На всех 
АГНКС ООО «Газпром трансгаз 
Томск» также внедрена и эксплу-
атируется автоматизированная 
система управления продажами 
газа и взаимоотношениями с кли-
ентами. Система позволила значи-
тельно уменьшить оборот налич-
ных денежных средств и внедрить 
прогрессивную систему безна-
личного расчёта с применением 
пластиковых карт. Информация 
обо всех заправках в режиме 
реального времени передаётся 
в главный офис и служит основой 
для формирования аналитической 
и бухгалтерской отчётности. Кста-
ти, «Газпром трансгаз Томск» стал 
первым предприятием среди до-
черних обществ «Газпрома», внед-
рившим эту систему.
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ДОКЛАД С ЗАСЕДАНИЯ 

КОМИТЕТА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ТЕМУ «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО 

ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО 

ТОПЛИВА» (18 НОЯБРЯ 2009Г.)
Свои мнения и предложения в поддержку развития рынка природного 

газа в России высказали депутаты Государственной Думы - члены Комитета 
по энергетике, представители Министерств энергетики, промышленности 
и торговли, регионального развития, сельского хозяйства, представители 
отечественной автомобильной промышленности и ОАО «Газпром». 

Сегодня мы знакомим читателей с полным текстом доклада директора де-
партамента торгово-финансовой компании «КАМАЗ» Овчинникова А.В.

работающие на дизельном топливе 
и на природном газе. Но такие фак-
торы, как ужесточение экологичес-
ких требований, и, как следствие, 
значительное удорожание совре-
менных топливных систем, а также 

рост цен на нефтяное топливо, ста-
ли причиной отказа как ведущих 
мировых автопроизводителей, так 
и Камского автозавода от выпуска 
двухтопливных автомобилей.

С 2004 г. «КАМАЗом» совместно 
с ведущими научными организаци-
ями проведён комплекс НИОКР по 
созданию двигателей и автомобилей, 
использующих в качестве топлива 
природный газ. Это позволило осво-
ить производство новых транспорт-
ных средств, в конструкции которых 
применены передовые технические 
решения, в частности, по двигателю 
с распределённой подачей сжатого 
природного газа и электронной сис-
темой управления, и разработанные 
партнёрами компоненты системы 
питания топливом.

В настоящее время «КАМАЗ» 
освоил серийное производство ав-
тотехники с газовыми двигателями 
для грузовых и пассажирских пере-
возок, а также шасси для спецавто-
мобилей различного назначения.

Многие партнёры «КАМАЗа»,
заводы-изготовители специаль-
ной техники (в том числе ряд гра-

Рис. 1. Системные решения ОАО «КАМАЗ» по газобаллонной автотехнике

Большинству Камский автоза-
вод известен как производитель 
грузовых автомобилей с дизель-
ными двигателями. В 80-90-е годы 
прошлого века «КАМАЗ» произ-
водил газодизельные грузовики, 
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дообразующих предприятий в 
разных регионах страны), готовы 
к освоению производства более 
40 моделей специальных автомо-
билей для различных отраслей 
экономики (коммунальной, стро-
ительства и содержания дорог, 
строительства и эксплуатации 
гражданских и промышленных 
объектов, и др.). В числе этих спе-
цавтомобилей есть и модели на 
базе шасси повышенной проходи-
мости, предназначенные для экс-
плуатации на грунтовых дорогах, 
а также в условиях бездорожья.

Экологическая целесообраз-
ность использования газобаллон-
ной автотехники наглядно пред-
ставлена на рис.3. Количество 
токсичных выбросов, выделяемых 
газовыми двигателями КАМАЗ, 
значительно меньше, чем допуска-
ется нормативами Евро-4: NMHC 
(неметановых углеводородов) - в 
1,9 раза; CH4 (метана) – в 3,2 раза; 
CO (оксида углерода) – в 200 раз; 
NOx (оксидов азота) – в 1,6 раза.

В настоящее время «КАМАЗ» 
проводит мероприятия по серти-
фикации нового семейства газо-
вых двигателей на соответствие 
экологическому классу Евро-5.

Рис. 3. Количество токсичных выбросов, выделяемых серийными газовыми
двигателями КАМАЗ в сравнении с нормативами EURO-4

Рис. 2. Газобаллонная автотехника КАМАЗ (Евро-4)

Вакуумная машина на шасси
КАМАЗ-65115-30

Самосвал с задней разгрузкой
КАМАЗ–65115-30

Седельный тягач
КАМАЗ-65116-30

Автобус НЕФАЗ-5299-30-31
полунизкопольный

Самосвал с 3-х сторонней
разгрузкой КАМАЗ-65115-30

Мусоровоз на шасси
КАМАЗ-65115-30

Рис. 4. Сравнительный анализ окупаемости самосвалов с газовым и дизельным 
двигателем при равных условиях эксплуатации
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Экономическая целесообраз-
ность эксплуатации газобаллонной 
автотехники обусловлена значи-
тельной ценовой разницей природ-
ного газа и дизельного топлива.

Представленная на рис.4 срав-
нительная диаграмма показывает, 
что газобаллонный автомобиль 
окупается быстрее дизельного 
аналога, несмотря на более высо-
кую стоимость приобретения.

При эксплуатации одной ты-
сячи газобаллонных автомоби-
лей «КАМАЗ» экономия затрат на 
топливо составит более 300 млн. 
руб. в год, что не так уж и мало 
даже для экономически благопо-
лучных регионов.

Ещё один аспект целесообраз-
ности применения природного 
газа в качестве моторного топлива 
– это его безопасность. В соответс-
твии с методикой определения 
расчётных величин пожарного 
риска на производственных объек-
тах, утверждённой приказом МЧС 
РФ №404 от 10.07.2009, принята 
классификация горючих веществ 
по степени чувствительности к 
возбуждению взрывных процес-
сов. В ней выделены четыре класса 
(класс 1 - особо чувствительные 
вещества; класс 2 - чувствительные 
вещества; класс 3 - среднечувстви-
тельные вещества; класс 4 - слабо-
чувствительные вещества).

Согласно этой классификации, 
широко применяемые в двигате-
лях современных транспортных 
средств бензин и дизельное топ-
ливо относятся к 3-му классу, в 
то время как основной компонент 
природного газа - метан относится 
к 4-му.

Таким образом, автомобиль или 
автобус, использующий в качестве 
топлива природный газ, является 
самым экологически чистым, вы-
сокорентабельным и безопасным 
инструментом в автотранспорт-
ных перевозках.

Представленная на рис. 5 диа-
грамма наглядно объясняет причи-
ны значительных инвестиций «КА-
МАЗа» в НИОКР, освоение произ-
водства и расширение модельного 
ряда газобаллонной автотехники:

1) динамичный рост газомо-
торного рынка во многих странах 
с развитой и развивающейся эко-
номиками;

2) значительное отставание 
России от других стран в газифи-
кации автотранспорта при нали-
чии заинтересованности потреби-
телей в приобретении ГБА;

3) практически все крупнейшие 
мировые концерны серийно выпус-
кают метановые машины, поэтому, 
учитывая интеграцию России в ми-
ровую экономику, налицо угроза 
массовой экспансии продукции за-
рубежных автопроизводителей.

Основной причиной динамич-
ного роста мирового парка газо-
баллонных автомобилей является 
проводимая во многих странах 
политика стимулирования их ис-
пользования. Далее представлен 
неполный перечень действующих 
в разных странах мер государс-
твенного стимулирования:

1. Организационные меры, в ос-
новном, сводятся к запрету на ис-
пользование дизельного или иного 
углеводородного топлива за исклю-
чением компримированного природ-
ного газа (КПГ). Организационные 
меры действуют в Великобритании, 
Германии, Италии, Франции, Шве-
ции, Греции, Дании, Хорватии, Егип-
те, Иране, Пакистане, Китае, Корее, 
Японии, Чили, Бразилии, США.

2. Финансовые меры, в основ-
ном, сводятся к компенсации за-
трат на приобретение газобаллон-
ной автотехники и финансовым 
льготам;

2.1. В Германии и Италии пре-
дусмотрены:

- компенсация части затрат на 
покупку новых автомобилей, ра-
ботающих на КПГ;

- компенсация части затрат на 
строительство АГНКС;

- компенсация части затрат на 
переоборудование автомобилей;

- выплаты единовременных 
премий на переоборудование ав-
томобиля;

2.2. Финансовые льготы для про-
изводителей и потребителей газо-
баллонной автотехники действуют 
во всех странах Евросоюза, США, Ка-
наде, Иране, Пакистане, Малайзии, 
Таиланде, Филиппинах, Японии;

2.3. Выделение грантов и дотаций 
на приобретение автомобилей на ме-
тане и строительство АГНКС практи-
куют в Великобритании, США, Кана-
де, Австралии, Малайзии, Японии.

Одним из примеров подде-
ржки газомоторной отрасли как 
антикризисной меры является 
принятый конгрессом США за-
кон «О восстановлении страны и 
реинвестициях в американскую 
экономику», предусматривающий 
в 2009 г. меры государственного 
стимулирования использования 
природного газа на автомобиль-
ном транспорте на сумму более 15 
млрд. долларов (рис.6):

Кроме того, на рассмотрении 
Конгресса США находится новый 
законопроект по государственному 
стимулированию газомоторной от-
расли. Он, не без оснований, имеет 
пафосное название «Новая топлив-

Рис. 5. За последние 18 лет мировой парк газобаллонных автомобилей (ГБА) вы-
рос почти в 30 раз (с 0,35 млн. ед. до 9,94 млн. ед.). Доля России в мировом парке 

ГБА за 18 лет снизилась с 30,5% до 1%.
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ная альтернатива, дающая американ-
цам решения», так как действительно 
демонстрирует кардинальные реше-
ния по развитию использования при-
родного газа на автотранспорте. Ос-
новные положения законопроекта:

1. Распространение на все мар-
ки автомобилей субсидирования 
из бюджета до 80% дополнительной 
стоимости чисто газового автомо-
биля и до 50% дополнительной стои-
мости двухтопливного автомобиля.

2. Более чем двукратное увели-
чение максимального размера суб-
сидий для покупателей метановых 
машин, и двукратное - для лиц, 
строящих новые АГНКС.

3. Разрешение применения льгот 
на приобретение газовых машин и 
развитие газозаправочной структу-
ры к поставщикам и лизингодате-
лям этого оборудования.

4. Получение права администра-
циями штатов и муниципалитетов на 
размещение долговых обязательств 
(под освобождение от налогов) для 
аккумулирования средств на разви-
тие газомоторной инфраструктуры.

5. Вычитание из налогооблагае-
мой базы затрат на строительство 
новых мощностей по производс-
тву метановых автомобилей.

6. Вменить в обязанность госу-
дарственным организациям при-
обретение автомобилей на альтер-
нативном топливе, если только не 

Рис. 6. Распределение $ 15 млрд., выделенных для газомоторной отрасли США

будет представлено убедительных 
доказательств, что альтернативной 
модификации нет в продаже или её 
приобретение нецелесообразно».

7. Предоставление грантов на раз-
работку газовых двигателей для лег-
кового и грузового автотранспорта.

Особенно обращает на себя 
внимание отражённое в пункте 
«6» возводимое в ранг обязатель-
ного правила стремление одной из 
богатейших стран мира экономить 
бюджетные ресурсы.

Для развития российского рынка 
природного газа на транспорте, безу-
словно, назрела необходимость при-
менять как организационные, так и 
финансовые меры государственного 
стимулирования. Своевременная 
инициация разработки и внедрения 
стимулирующих мер обеспечит бла-
гоприятные условия для роста газо-
моторного рынка России.

ВЫВОДЫ:

1. Производство и использова-
ние газобаллонной автотехники 
являются перспективной темой и 
имеют важное экономическое и 
экологическое значение государс-
твенного масштаба.

2. В России существуют как га-
зомоторный рынок, так и отечест-
венная газобаллонная автотехника 
современного технического уров-

ня, и мощности по её серийному 
выпуску. Направления развития 
модельного ряда определены.

Машиностроители готовы к ос-
воению производства спецтехни-
ки различного назначения на базе 
газобаллонных шасси.

3. Внедрение энергоэффектив-
ных технологий на транспорте, в 
коммунальной и других отраслях 
экономики России сдерживается в 
связи с отсутствием государствен-
ных мер стимулирования произ-
водителей и потребителей ГБА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Ускорить принятие рассматри-
ваемого в настоящее время в Госу-
дарственной думе РФ федерального 
закона «Об использовании альтер-
нативных видов моторных топлив».

2. Подготовить и утвердить пос-
тановление правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении 
правил предоставления субсидий за 
приобретение транспортных средств, 
использующих в качестве моторного 
топлива природный газ».

3. Разработать и утвердить фе-
деральные целевые программы 
«Природный газ как моторное 
топливо для транспорта и сель-
скохозяйственной техники на 2010 
- 2020 годы» и «Белой Олимпиаде 
- голубое топливо».
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ЕАБР профинансирует 
строительство 

15 автомобильных 
газонаполнительных станций

Евразийский банк развития 
(ЕАБР) приступает к финансиро-
ванию проекта в рамках целевой 
программы ОАО «Газпром». Как 
говорится в сообщении ЕАБР, 25 
декабря 2009 г. с ООО «Газтех-
лизинг» и ООО «СОЮЗ-Регион» 
банк подписал пакет соглашений 
о финансировании строительства 
в российских регионах 15 авто-
мобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), 
которые в дальнейшем будут пере-
даны в лизинг дочерним компани-
ям «Газпрома». 

Суммарный объём подписан-
ных кредитных линий составляет 
2,2 млрд руб. Общий срок креди-
тования составит до 10 лет.

Строительство 15 АГНКС яв-
ляется первым этапом «Целевой 
комплексной программы развития 
газозаправочной сети и парка тех-
ники, работающей на природном 
газе, на 2007-2015 годы», которая 
была утверждена «Газпромом» в 
2007 г. Согласно этой программе 
до 2015 г. в 43 регионах России 
планируется построить не менее 
200 автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций 
и перевести на сжатый метан не 
менее 50 тыс. автомобилей.  

www.fi nmarket.ru

В Кузбассе состоялось 
совещание по использованию 

газа на транспорте
16 февраля т.г. в совещании 

приняли участие представители 
региональных властей, руководи-
тели российских автотранспор-
тных предприятий из Кемерово, 
Новосибирска, Екатеринбурга, 
Барнаула, Москвы, Томска, руко-
водство Департамента по транс-
портировке, подземному хране-
нию и использованию газа ОАО 
«Газпром». 

«В федеральном законе об 
энергосбережении, - отметил 
Евгений Пронин, заместитель на-
чальника Управления по газифи-

кации и использованию газа  ОАО 
«Газпром», - сегодня  говорится 
о необходимости перевода или 
замещения жидкого моторного 
топлива на транспорте на при-
родный газ. Это становится  кри-
терием эффективности работы 
власти».

В рамках совещания «Томс-
кавтогаз» ООО «Газпром трансгаз 
Томск» организовал выставку тех-
ники, переведённой на газомотор-
ное топливо.

«Мы ведём строительство 
АГНКС в регионе, работаем над 
расширением парка техники, ра-
ботающей на газе. Разработана и 
утверждена  маркетинговая  поли-
тика компании для развития рын-
ка газомоторной техники», - ска-
зал Вячеслав Хахалкин, директор 
«Томскавтогаза» ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

Всего в России 233 автомобиль-
ных газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС). 196 из 
них принадлежат ОАО «Газпром».

Дочернее общество ОАО «Газ-
пром» - ООО «Газпром трансгаз 
Томск» имеет филиал «Томскавто-
газ», который занимается строи-
тельством, эксплуатацией АГНКС 
и формированием рынка потреб-
ления компримированного при-
родного газа на территории от г. 
Омска до полуострова Камчатка. 
В компании «Газпром трансгаз 
Томск» эксплуатируется восемь 
АГНКС в городах Томск, Новоси-
бирск, Кемерово, Новокузнецк и 
семь ПАГЗ. Текущая цена реали-
зации КПГ – 6,5 – 8,0 руб. за м3. 
К 2015 г., в соответствии с Комп-
лексной целевой программой, в 
сибирском регионе будет работать 
38 АГНКС.

energyland.info/news-show

В Санкт-Петербурге в 2012 г. 
выйдет серия грузовиков на 

сжиженном газе
В Санкт-Петербурге к концу 2012 

г. будет налажено серийное произ-
водство грузовиков с электричес-
кой трансмиссией, работающих на 
сжиженном газе. Об этом  рассказал 
журналистам в Санкт-Петербур-

ге председатель совета директоров 
ЗАО «Яровит» Андрей Бирюков.

По его словам, образец тако-
го автомобиля будет продемонс-
трирован в конце текущего года. 
Участок под строительство произ-
водства грузовиков с электричес-
кой трансмиссией будет выделен 
в Рыбацком. «Мы не изобретаем 
новые технологии, а улучшаем их», 
- отметил он, добавив, что топли-
вом для новой модели автомобиля 
может служить как сжиженный 
природный газ, так и традицион-
ный бензин. При этом, по словам 
бизнесмена, грузоподъёмность та-
кого грузовика будет доходить до 
65 тонн, вес уменьшится, а мощ-
ность увеличится на 40%.

Также, подчеркнул Бирюков, 
грузовик будет значительно бо-
лее экологически чистым, чем его 
«бензиновые» предшественники. 
Планируется, что минимальная 
стоимость нового грузового ав-
томобиля составит от 8.800 евро. 
Информацию о возможности про-
изводства в Санкт-Петербурге лег-
кового электромобиля Бирюков 
комментировать не стал.

«Классический автопром умрёт 
навсегда», - заявил Бирюков. По его 
мнению, «двигатель внутреннего 
сгорания исчерпал себя», и на сме-
ну ему придут новые технологии 
автомобилестроения, основанные 
на использовании новых источ-
ников энергии. Бизнесмен уверен, 
что гибридные грузовики в состо-
янии составить конкуренцию ми-
ровым автомобильным образцам. 
Кроме того, отметил Бирюков, 
такие «гибридные автомобили» - 
это «уникальный шанс России для 
увеличения продаж природного 
газа на внутреннем рынке».

Напомним, ранее сообщалось, 
что миллиардер Михаил Про-
хоров хочет наладить в России 
выпуск недорогого компактного 
электромобиля. Прохоров высту-
пает инвестором, а организатором 
производства может стать петер-
бургская группа «Яровит» (про-
изводитель тяжелых грузовиков), 
подконтрольная предпринимате-
лю Андрею Бирюкову.
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Завод «Яровит» начал рабо-
тать в Санкт-Петербурге на базе 
Ленинградского металлического 
завода в начале 2005 г. В ноябре 
2009 г. компания «Яровит-Мо-
торс» получила разрешение на 
разработку проектной докумен-
тации для строительства нового 
производства в Невском районе 
Санкт-Петербурга.

www.regnum.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ

В отношении деятельности по 
реализации газа через автомо-
бильные газозаправочные стан-
ции организации и предприни-
матели могут применять общий 
или упрощённый режимы нало-
гообложения. 

 На «вменёнку» этот вид де-
ятельности не переводится. Соот-
ветствующие разъяснения приве-
дены в письме Минфин России от 
26.01.10 № 03-11-06/3/9.

Чиновники напоминают, что 
«вменёнка» может применяться 
в отношении розничной торгов-
ли через объекты стационарной 
торговой сети без торговых залов, 
а также через объекты нестацио-
нарной торговой сети (подп. 7 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ). Однако в статье 
346.27 Налогового кодекса сказа-
но, что реализация газа к рознич-
ной торговле не относится. Поэто-
му такая деятельность облагается 
налогами в рамках общего режима 
налогообложения или УСН.

Источник: БухОнлайн.ру 

В России предложили 
включить транспортный 

налог в стоимость бензина
На рассмотрение Госдумы 

РФ подан законопроект соглас-
но которому транспортный налог 
включается в стоимость бензина. 
Законопроект предусматривает, 
что налоговая ставка будет уста-
навливаться региональными влас-
тями в размере 3-6%. Причем она 
может быть дифференцированной 
по разным маркам бензина и диз-
топлива. Транспорт на альтерна-
тивном топливе таким образом 

вообще освобождается от транс-
портного налога.

«Это самый правильный под-
ход. Налог станет более разумным 
и справедливым: кто больше ез-
дит, тот и будет больше платить», 
- говорит глава петербургской ор-
ганизации по защите прав автомо-
билистов «Свобода выбора» Алек-
сей Шумак.

В Украине в июле был зарегист-
рирован аналогичный законопро-
ект № 4484 авторства народного 
депутата от фракции БЮТ Алек-
сандра Сочки, призванный пол-
ностью изменить систему налого-
обложения владельцев автотран-
спорта. Фиксированную ставку 
транспортного налога предлагали 
поставить в зависимость не от 
объёма двигателя, а от стоимости 
1 литра бензина, солярки или дру-
гого вида топлива, реализуемого 
конечному потребителю. Новую 
ставку налога предлагали сделать 
в размере 6 %.

На основе источника: 
law.edu.ru

Владельцы газовых 
автомобилей получат 

налоговые льготы
Владельцы автомобилей, ис-

пользующих в качестве топлива 
природный газ,  как частные лица, 
так и организации, смогут получить 
50-процентную скидку на транспор-
тный налог. С таким предложением, 
как пишет газета РБКdaily, в Мин-
фин обратилось Российское газовое 
общество (РГО).

Как отметил вице-президент 
РГО Олег Жилин, введение скидки 
для «газовых» автомобилей пот-
ребует модернизации Налогового 
кодекса, поэтому согласие Минфи-
на необходимо. Кроме того, для ре-
ализации налоговых льгот Госдуме 
необходимо принять закон «Об 
использовании альтернативных 
видов моторного топлива», кото-
рый готовится к рассмотрению в 
первом чтении.

Этот закон предполагает раз-
личные меры по стимулированию 
перехода потребителей и произ-
водителей топлива на «альтерна-

тивное газомоторное топливо». 
По словам председателя комиссии 
Мосгордумы по экологической по-
литике Веры Степаненко, законо-
проект станет правовым полем для 
популяризации газового топлива 
и позволит регионам предостав-
лять льготы как владельцам АГЗС 
(заправочные станции, торгующие 
газомоторным топливом), так и 
тем, кто эксплуатирует машины с 
газовыми установками.

www.oilcapital.ru

КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

Белгородское УФАС 
оштрафовало реализаторов 
автомобильного газа более 

чем на четыре миллиона рублей
Глава Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по 
Белгородской области вынес пос-
тановление о наложении адми-
нистративных штрафов на ОАО 
«Белгазэнергосеть» и ООО «Союз-
авто». Компании должны запла-
тить 3 041 655 рублей  и 1 158 586 
рублей соответственно.

Антимонопольщики обвиня-
ют реализаторов сжиженного мо-
торного газа в несоблюдении 11-й 
статьи Федерального закона «О за-
щите конкуренции». 

Рассматривая дело, эксперты 
УФАС выявили, что указанные ком-
пании, реализуя сжиженный угле-
водородный газ, неоднократно уста-
навливали и поддерживали одинако-
вые цены на своих АГЗС, устранив 
между собой конкурентные отноше-
ния – ценовая состязательность при 
розничной реализации сжиженного 
углеводородного газа на АГЗС, рас-
положенных в Белгородском районе, 
таким образом, исчезла. 

В соответствии со статьёй 14.32 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, заключе-
ние хозяйствующими субъектами 
ограничивающих конкуренцию 
и недопустимых в соответствии с 
антимонопольным законодатель-
ством соглашений или согласо-
ванных действий влечёт наложе-
ние административного штрафа 
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на юридических лиц в размере от 
одной сотой до пятнадцати сотых 
размера суммы выручки правона-
рушителя от реализации товара, 
на рынке которого совершено пра-
вонарушение, - сообщила пресс-
служба Белгородского УФАС. 

www.bel.ru

Нелегальная газозаправка
В конце декабря 2009 г., жи-

тели нескольких домов по улице 
Елены Колесовой (г. Ярославль) 
забили тревогу. В двухстах метрах 
от местной школы разместилась 
газовая заправочная станция. По 
версии жильцов соседних домов, 
газом здесь заправляют нелегаль-
но. Сразу в нескольких инстанци-
ях подтвердили - в реестре данная 
заправка не значится.

На улице Елены Колесовой 
импровизированная АЗС сущес-
твует не первый год. От жилых 
домов она располагается всего 
в двухстах метрах. В свете со-
бытий, произошедших в Перми, 
местные жители забили тревогу 
и обратились к нам на телекомпа-
нию. Как выяснилось, нет покоя 
и сотрудникам расположенного 
по соседству РЭУ-16.

Газовая заправка функциони-
рует каждый день. Местные жите-
ли рассказывают: особенно много 
клиентов сюда приезжает утром. В 
основном это водители автомоби-
лей «Газель». Порой машины вы-
страиваются в очередь.

Нет данных о заправке ни в 
прокуратуре, ни в Ростехнадзоре. 
В последнем ведомстве сообщили, 
что в октябре прошлого года уже 
вели проверку по данному факту. 
Когда пришли проверяющие, газо-
заправочная станция не работала. 
С тех пор в реестр действующих 
её никто не вносил. Должны за-
интересоваться происходящим на 
улице Елены Колесовой и в Госу-
дарственном пожарном надзоре. 
На заправке отсутствуют средства 
пожаротушения. В прокуратуре 
Дзержинского района пообещали 
провести проверку и дать ответ 
после праздников.

www.ntm-tv.ru

Происшествия, 
безопасность

Газовая петарда из «копейки»
В гаражном боксе северодвин-

ского ГСК «Машиностроитель-2» 
произошёл пожар. Причина – воз-
горание газобаллонного оборудо-
вания автомобиля. Двое человек 
пострадало. 

После рабочего дня отец с сы-
ном занимались ремонтом своей 
старенькой «копейки», и в этот 
момент у них произошла утечка из 
газотопливной системы автомоби-
ля, а потом и воспламенение с ха-
рактерным хлопком. 

Огонь мужчины пытались по-
тушить самостоятельно снегом, 
сам автомобиль они выкатили из 
гаража на улицу. В итоге актив-
ных действий по сохранения сво-
ей собственности мужчины по-
лучили ожоги лица и кистей рук. 
Отец госпитализирован в состоя-
нии средней тяжести в стационар 
ЦМСЧ-58, сын находится на амбу-
латорном лечении. 

По информации северодвин-
ского отдела Госпожнадзора по-
мещение гаража пострадало не-
значительно, воздействию огня 
подвергся салон и багажник «ко-
пейки». Предварительная причина 
возгорания – неисправная газовая 
система автомобиля.

В Ульяновске взорвался 
автомобиль

25 января в Ульяновске произо-
шёл взрыв, в результате которого 
пострадал один человек. Около 
13:30 52-летний мужчина пытал-
ся завести двигатель «Жигулей» в 
своем гараже, и автомобиль вне-
запно взорвался. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники 
милиции по обслуживанию Же-
лезнодорожного района Ульянов-
ска и МЧС установили причину 
случившегося: взрыв произошёл 
из-за неисправности газобаллон-
ного оборудования, установленно-
го в автомашине. Пострадавший 
мужчина в шоковом состоянии и 
с ожогами лица был доставлен в 
больницу.

Пожар на газовой АЗС 
в Томске

 Пожар на газовой автоза-
правочной станции вспыхнул 
ночью в Томске в районе Ака-
демгородка, жертв нет, сооб-
щил сотрудник пресс-службы 
МЧС по Томской области  РИА 
Новости.

«Информация о возгорании 
по адресу ул. Осенняя, 1 поступи-
ла на пульт дежурного к моменту 
прибытия наряда через три мину-
ты. Огнём были охвачены два на-
земных резервуара для хранения 
газа, ёмкостью 20 куб. м каждый, 
и автомобиль КамАЗ», – сказал со-
беседник агентства.

По его словам, КамАЗ заправ-
лял газом один из наземных ре-
зервуаров. В этот момент и про-
изошло возгорание. Его причины 
устанавливаются.

«Идёт плановое выжигание 
газа, на месте дежурят сотрудни-
ки МЧС», - сообщил сотрудник 
пресс-службы.

По данным пресс-службы 
ГИБДД по Томской области, дви-
жение по улице Осенняя пере-
крыто. Жители Академгородка 
вынуждены выезжать в город по 
объездным дорогам. Об этом со-
общает РИА Новости.

www.oilcapital.ru

Бедная вспыхнувшая 
«ДЕУ»шка

Кто бы мог подумать, что ино-
марка, заехавшая в Артемовский 
район из Краматорска, закончит 
свою автомобильную жизнь близ 
села Приволье? 

В пятницу, в седьмом часу 
утра, автомобиль «ДЕУ», ехавший 
по этой дороге, вдруг загорелся. 
Как потом выяснилось, иномарку 
подвело неисправное газобаллон-
ное оборудование. Поскольку до 
ближайшей пожарной части было 
довольно далеко, а машина, как 
утверждают пожарные, сгорает за 
несколько минут, спасти автомо-
биль не удалось. Хорошо еще, что 
обошлось без пострадавших.

источник: Газета СОБЫТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЖИЗНЬ ГАЗОМОТОРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ (ГМОР)
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ 

ПЛАСТМАССОВЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ 

АРМИРОВАННЫХ ТРУБ 

В ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

СУГ, СТАНЦИЙ ГНС  И АГЗС

А.М. Кобылкина, ОАО «Промприбор», 
В.С. Тхай, ЗАО «Полимергаз»

Гибкие пластмассовые  трубо-
проводы, армированные синтети-
ческими нитями, стальными про-
волочным и ленточным каркаса-
ми,  нашли применение в россий-
ской нефтяной отрасли. Однако  в 
трубопроводах  газозаправочных 
станций  используют, как правило,  
металлические трубопроводы за 
неимением альтернативы, кроме 
того  действующие СНиПы пока 
не предусматривают применение  
полимерных материалов.  Однако 
в технически развитых странах 
Европы и Америки разработаны 
конструкции пластмассовых труб, 
предназначенных для транспорти-
рования СУГ.

 ОАО «Промприбор»  совместно 
с производителем TCI-Environment 
(США), впервые предлагает для 
российских ГНС и АГЗС гибкий, 
упрочнённый волокном, термо-
пластический трубопровод для 
транспортирования СУГ. 

Конструкция трубы  типа 
Th ermofl ex для СУГ состоит из 
трёх слоёв (рис.1). 

Материал внутреннего слоя 
(несущей камеры) – специальный 
полиамид торговой   марки «Ней-
лон», который химически стоек к 
воздействию СУГ в жидкой и паро-
вой фазе. Армирующие  волокна, 

обеспечивают прочность  трубоп-
ровода. Армирующие синтетичес-
кие  волокна из арамида (кевлара)  
обладают высокими прочностны-
ми свойствами при растяжении, 
что доказано их  практическим 
использованием  в бронежилетах 
и тросах.

Продольные волокна проти-
востоят растягивающим нагруз-
кам, а радиальные обеспечивают 
стойкость трубы к действию внут-
реннего  давления. Для фиксации  
волокон на конце трубы устанав-
ливают специальную металличес-
кую муфту, которая  захватывает 
волокна и удерживает их вместе 
(рис.2). Используемые термоплас-
ты являются герметиками, кото-
рые заполняют ячейки армиру-
ющей  оплетки и  обеспечивают 
фиксацию волокон в конструкции 
трубы. В отличие от монослойных  
полиэтиленовых труб, толщина 
стенки не определяет прочность  
трубы Th ermofl ex.

Единственная цель внешнего 
слоя из полипропилена – защита 
армирующей  оплетки от механи-
ческих повреждений. В отличие от 
неупрочнённого  полиэтиленового 
трубопровода, царапины, вмяти-
ны и т.д. на поверхности внешнего  
слоя  не ухудшают физико-механи-

ческие  свойства трубы Th ermofl ex 
для СУГ. Пока армирующая оплет-
ка не  повреждена, целостность и  
работоспособность трубы сохра-
няется.

Традиционно, подземный тру-
бопровод для установок СУГ со-
стоит из сварных труб углеродис-
той стали, которые должны быть 
защищены от коррозии. TCI- пер-
вый в мире производитель гибко-
го, упроченного синтетическими 
нитями, пластмассового трубоп-
ровода, который устраняет все не-
достатки, связанные со стальным 
трубопроводом.

Трубы Th ermofl ex для СУГ про-
кладываются под землей между 
резервуаром, насосом и топлив-
но-раздаточной колонкой (ТРК), 
устраняя сложное  и трудоёмкое 
соединение и сварные работы, 
связанные с монтажом стального  
трубопровода (рис.3).

Спецификация трубопровода СУГ
Код про-

дукта
Наружный 

диаметр
DN     

в мм
Внутренний 

диаметр в мм
Внутренний диа-

метр в дюймах
Вес 
кг/м

Рабочее дав-
ление, psi

Рабочее дав-
ление, bar

Длина бухты,        
м (*)

Минимальный 
радиус изгиба, м

LP1025 1 1/4» 20 22,4 0,88 0,44 500 34,47 100 - 300 0,6
LP1050 1 1/2» 25 27,4 1,08 0,62 500 34,47 100 - 300 0,6

(*) Допускается по требованию потребителя поставка труб другой  длины в бухте 

Рис. 1. Внешний вид трубы

Рис. 2. Труба в бухте с муфтами

ИНФОРМАЦИЯВНИМАНИЕ: НОВОЕ
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Диаметр трубы СУГ  - DN20, 
DN25 и DN32; большие размеры 
труб для резервуаров заправочной  
линии и установок  промышлен-
ного  бутана/пропана возможны 
по  запросу. Рабочая температура: 
-500С до +600С.

Трубы и муфты рассчитаны 
для номинального  рабочего  дав-
ления 500psi – 35бар,  с коэффи-
циентом запаса прочности 1,5. 
Трубы СУГ были подвергнуты 
сертификационным испытаниям  
и сертифицированы аккредито-
ванным  испытательным цент-
ром INIG:  Института Нефти и 
Газа в Кракове (Польша). В на-
стоящее время проводятся под-
готовительные работы по серти-
фикации труб и соединений  для 
получения российского сертифи-
ката качества.

Трубы Th ermofl ex для СУГ  пос-
тавляются в катушках по 200 м и 
более, и могут отрезаться  необхо-
димой длины непосредственно  на 

объекте строительства. Существу-
ют различные типы соединений 
и соответствующие обжимные 
машины, устанавливаемые  на 
объекте строительства. Монтаж 
трубопровода и испытание осу-
ществляются за несколько часов,  
в отличие от нескольких дней при 
использовании стального трубоп-
ровода (рис.4).

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
THERMOFLEX 

ТРУБОПРОВОДА СУГ:
Нет необходимости в сложном 
и трудоёмком соединении и 
сварных работах (не требуется 
X-ray (рентгеновское)  конт-
роль сварного соединения);
Отсутствие коррозии;
Прочные, выдерживающие 
давление в 35 бар, трубопровод 
и соединения;
Пластмассовая труба  в 100 раз 
гибче, чем металлическая, при  
меньшем диаметре обеспечи-

•

•
•

•

Спецификация соединений
Код продукта Наружный диаметр трубы Разъем соединения Резьба

 FC1025M 1 1/4» Папа, наружняя резьба BSPT 3/4»   
FC1050M 1 1/2» Папа, наружняя резьба BSPT 1»      

BSPT= конический
BSPP= параллельный 

Рис. 4.  Прокладка трубопровода СУГ

                              

Рис. 3. Схема размещения  гибкого пластмассового трубопровода СУГ

вает равный расход жидкости 
(газа);
Непрерывная прокладка тру-
бопровода;
Гибкость, лёгкость и быстрота 
монтажа. Монтаж в два раза 
дешевле, а скорость прокладки 
в пять раз выше;
Монтаж могут выполнить два 
человека из сервисной брига-
ды, тогда как для сварки ме-
таллических труб необходимо 
привлекать узкопрофильных 
специалистов;  
Перепад давления меньше, чем 
у стального трубопровода;
Срок эксплуатации трубопро-
вода 30 и более лет. Расчётный 
срок службы около 50 лет, что 
в  разы больше, чем у металли-
ческих труб.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Появление гибкого пластмассо-
вого трубопровода для СУГ насто-
ящая революция в газомоторной 
отрасли России. Владельцы АГЗС 
ГНС с энтузиастом восприняли 
это новшество, прекрасно пони-
мая, какие выгоды это им сулит. 

Следующим шагом будет появ-
ление пластмассовых резервуаров 
для СУГ и тогда окончательно ис-
чезнет головная боль об антикор-
розийных мероприятиях.

•

•

•

•

•
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29 НОЯБРЯ 2009 г. В УЛЬЯНОВСКЕ 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПО ВОПРОСУ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Во вступительном слове Пре-
зидент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев в частности 
сказал:

«Мы с вами сегодня в рамках 
президиума Госсовета рассмат-
риваем задачи по инновационно-
му развитию транспортного ком-
плекса. Сегодня здесь, находясь в 
Ульяновске, мы стали свидетеля-
ми хорошего события, которые у 
нас довольно нечасто, к сожале-
нию, происходят. Я имею в виду 
открытие нового большого мос-
та, который долго строился, бес-
прецедентный по своему размеру 
и по технологиям, которые при-
менялись. Поэтому инновации 
в транспортном комплексе – это 
вполне очевидная вещь. Они ис-
пользовались и раньше, в пре-
жней жизни, что называется, но 
сообразно развитию уровня тех-
ники, конечно, и сегодня должны 
использоваться.

Но два слова сначала в отно-
шении того, о чём я уже говорил 
в Послании. Я говорил о том, что 
развитие инфраструктуры, вклю-
чая транспортную, требует не 
только увеличения инвестиций, но 
и наведения элементарного поряд-
ка. Порядок вообще везде нужно 
наводить, в том числе и на транс-
порте.

Отсутствие современных 
строительных норм и существу-
ющая система ценообразования 
препятствует применению вы-
сокоэффективных технологий, 
в разы увеличивает затраты на 
строительство и, конечно, впос-
ледствии на содержание этих 
объектов. В некоторых городах и 
регионах затраты исключитель-
но высоки. И здесь очень трудно 
оправдать это географическим 
положением, стоимостью рабо-
чей силы. Здесь есть и какие-то 
другие факторы, на которые всем 

нам нужно обратить внимание. 
Не может быть такой разницы, 
несмотря ни на что.

Я посмотрел: приблизительная 
стоимость строительства автодо-
роги Великий Новгород – Усть-
Луга – 190 миллионов рублей за 
километр, в Сочи – 2 миллиар-
да рублей за километр, в Москве 
– 8 миллиардов рублей за кило-
метр. Почему такая разница? Есть, 
конечно, объективные вещи, но 
разница двадцатикратная, тридца-
тикратная. Это всё-таки не на Луне 
строят.

Я знаю, что не так давно, 
кстати, после моего Послания, 
министр транспорта объяснял, 
почему наши дороги так дорого 
стоят. Но при желании, конечно, 
мы всегда можем найти объясне-
ние. Говорилось и об устаревшей 
нормативно-правовой базе – что 
правда. Но наша задача не объ-
яснения делать, а решать про-
блемы.

Что нужно сделать? На мой 
взгляд, нужно сделать несколько 
вещей.

Во-первых, привести техноло-
гии и стоимость строительства 
дорог, инфраструктурных объ-
ектов в соответствие с мировы-
ми стандартами. Например, об 
этом я уже тоже говорил, с нор-
мами Евросоюза. Обычно, когда 
заводят разговор на эту тему, 
я слышу тоскливую песню, что 
мы это сделать не сможем, пото-
му что мы не такие, потому что 
у них стандарты другие, потому 
что у нас всё своё, и мы двигать-
ся будем своим путём, как дви-
гались последние десятилетия. 
Сможем, если будем заниматься 
этим вдумчиво! А когда наши 
стандарты будут готовы, будем 
их применять. А можно просто 
инкорпорировать европейские 
стандарты в наши стандарты. 
Никаких проблем нет – нереша-
емых, во всяком случае.

По оценкам экспертов, 1 мил-
лиард рублей, инвестированных 
в инфраструктурные объекты, 
создаёт почти 5 тысяч рабочих 
мест в самых различных отрас-
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лях. Стало быть, вложение в 
транспорт является одним из 
сильнодействующих лекарств 
против кризиса. Это нагляд-
но подтверждает и опыт других 
стран в самых разных ситуациях, 
включая и период депрессий

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Создание транспорта, не требу-
ющего дорог и дорожной инфра-
структуры, перевод транспорта на 
газомоторное топливо – это важ-
нейшие инновационные проекты, 
создающие сотни тысяч рабочих 
мест.

В прошлом году правительс-
твом был утверждён ряд ключевых 
документов, где сформулированы 
цели и задачи транспортной от-
расли на среднюю и долгосрочную 
перспективу. В частности, транс-
портная стратегия на период до 
2030 г., стратегия развития желез-
нодорожного транспорта на пери-
од до 2030 г., федеральная целевая 
программа развития транспор-
тной системы России на период 
2010–2015 гг. Все эти документы 
приняты.

Сегодня уже ведётся работа 
над развитием каждого сегмента 
транспортного сектора. Есть не-
плохие примеры создания новой 
конкурентоспособной продук-
ции.

Сегодня после церемонии от-
крытия моста мы с вами смотре-
ли некоторые из этих образцов 
– они действительно произво-
дят впечатление. Это хорошая 
техника, хорошие технологичес-
кие решения, умная экономика, 
умная техника. Но их немного. 
Нужно подтолкнуть их коммер-
циализацию и использование в 
соответствующем секторе, в том 
числе эффективно используя ме-
ханизмы государственного зака-
за. Мы должны выпускать про-
дукцию абсолютно передовую по 
экономическим и экологическим 
характеристикам, и востребо-
ванную продукцию. Если для 
этого нужны какие-то ещё про-

граммы, то правительство долж-
но принять решение и по этому 
вопросу. Но, на мой взгляд, этих 
программ уже предостаточно. Не 
надо стесняться использования 
опыта зарубежных компаний.

Вторая крупная задача. Надо 
создать стимулы, чтобы подряд-
чику было выгодно применять 
передовые технологии как в стро-
ительстве, так и при эксплуатации 
транспортной инфраструктуры. 
Для этого необходимо предусмот-
реть возможность заключения 
совмещённых долгосрочных кон-
трактов на строительство инфра-
структурных объектов, а также на 
содержание и эксплуатацию этих 
объектов, чтобы эти контракты 
воедино связывали все части та-
кой работы: и строительство, и, 
возможно, их содержание и экс-
плуатацию.

Ну и, в-третьих, о чём, собс-
твенно, и говорят коллеги, – нуж-
но продолжить улучшение норма-
тивно-правовой базы. В частности, 
должны быть приняты норматив-
ные акты по организации скоро-
стного автомобильного и высо-
коскоростного железнодорожного 
сообщения. Кроме того, нужно 
усовершенствовать систему сер-
тификации продукции и услуг, в 
оптимальном режиме она долж-
на быть единой, а не ведомствен-
ной. Это позволит значительно ус-
корить процесс внедрения новых 
разработок.

Важно проанализировать 
ещё один момент: почему у нас 
так плохо до сих пор работают 
концессионные соглашения. Их 
почти нет. Я могу назвать неко-
торые примеры, но, я думаю, и 
без меня последующие коллеги 
об этом скажут. Но всё это да-
валось потом и кровью, все эти 
решения и работа. Приходилось 
проходить огонь, воду и медные 
трубы. Если это вопрос объек-
тивный – нужно поправить за-
конодательство о концессиях, 
если это вопрос позиции отде-
льных чиновников – тогда нуж-
но с этими чиновниками разби-
раться.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Это также относится к созда-
нию новых видов транспортных 
средств ХХI века, к максимальной 
газификации автотранспорта, к 
повсеместному применению сжи-
женного природного газа (СПГ) на 
территории России.

Четвёртое. На базе ведущих 
транспортных университетов и 
отраслевых научно-исследователь-
ских институтов нужно создать 
научно-образовательные центры 
по инновационному развитию 
транспорта. Наиболее перспек-
тивные разработки новой техники 
и технологий мы должны подде-
ржать и за счёт грантов и премий 
на федеральном и региональном 
уровнях.

Давайте перейдём к обсужде-
нию. Слово губернатору Санкт-
Петербурга Валентине Ивановне 
Матвиенко».

«Спасибо.
Уважаемый Дмитрий Анатоль-

евич! Уважаемые члены президи-
ума Государственного совета! Ува-
жаемые коллеги!

В свете Послания Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, абсолютно нова-
торскому по своему духу, в кото-
ром главный акцент был сделан на 
«умную» экономику, инновации, 
модернизацию всех сфер жизни 
страны, повестка сегодняшнего 
заседания президиума Госсовета 
представляется особенно актуаль-
ной. Инновационные продукты и 
технологии в различных отраслях, 
в том числе и в области транспор-
та, могут и должны стать сегодня 
точками роста, инструментами, 
формирующими конкурентоспо-
собность российской экономики. 

Рабочая группа, уважаемый 
Дмитрий Анатольевич, очень от-
ветственно отнеслась к Вашему 
поручению. Была проделана боль-
шая подготовительная работа, ана-
литическая работа. В подготовке 
материалов к сегодняшнему засе-
данию приняли активное участие 
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Министерство транспорта, другие 
федеральные и региональные ор-
ганы власти, транспортные компа-
нии, предприятия транспортного 
машиностроения, ведущие отрас-
левые научно-исследовательские и 
образовательные учреждения. На 
Ваше рассмотрение представлен 
обзор зарубежного опыта внед-
рения инноваций в транспорте, 
обзор инноваций в транспортном 
комплексе России, предложения 
по инновационному развитию 
транспортного комплекса, направ-
ленные всеми субъектами Россий-
ской Федерации, и доклад рабочей 
группы.

Сегодня Российская Федерация 
уступает ведущим странам мира 
по ключевым показателям разви-
тия инновационной деятельности: 
внутренним затратам на исследо-
вания и разработки, количеству 
выданных патентов, доле иннова-
ционных продуктов, внедрённых в 
коммерческий оборот. Ежегодная 
сумма потерь, связанных с низ-
ким уровнем технического состо-
яния транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств, 
оценивается в 6–8 процентов от 
валового внутреннего продукта 
России. Системная проблема пе-
рехода транспортного комплекса 
России к инновационной модели 
развития – отсутствие достаточ-
ного внутреннего спроса на инно-
вационную продукцию. Это вы-
звано, на взгляд рабочей группы, 
двумя основными факторами.

Во-первых, для большинства 
хозяйствующих субъектов России 
инновационные затраты – это, 
как правило, неочевидные расхо-
ды из-за отложенного эффекта. 
Многие руководители, живя се-
годняшним днём, не осознают, 
что участие предприятия в инно-
вационном процессе в качестве 
разработчика или потребителя 
передовой продукции и техноло-
гий – вопрос их выживаемости в 
современных условиях.

Во-вторых, многие секторы 
транспортного машиностроения 
и рынка транспортных услуг про-
должают оставаться закрытыми. 

Уровень конкуренции в этих от-
раслях очень низкий. В таких ус-
ловиях у предприятия отсутствует 
мотивация внедрять инновации. 
Государство в обеспечении инно-
вационного развития транспор-
тного комплекса выполняет две 
основные функции.

Во-первых, это государствен-
ный сектор – крупнейший за-
казчик как по разработке новых 
продуктов и технологий, так и 
по строительству транспортной 
инфраструктуры, приобретению 
транспортных средств.

Во-вторых, поскольку в рыноч-
ной экономике спрос в админист-
ративном порядке сформирован 
быть не может, государство долж-
но создавать условия, правила 
игры для стимулирования спроса 
на инновационную продукцию 
в частном секторе, для участия 
бизнеса в инновационной де-
ятельности. Анализ показывает, 
что совершенно очевидна недоста-
точная эффективность принимае-
мых в государстве мер по каждому 
из этих направлений.

Первое направление – го-
сударственный заказ. Сегодня, 
надо сказать, отсутствует ком-
плексный подход при принятии 
решений, чётко выстроенная 
техническая политика по тем 
или иным видам транспорта. Это 
приводит к распылению бюджет-
ных средств между различными 
направлениями разработок. Не-
редки случаи (я могла бы сегод-
ня много привести примеров) 
одновременного финансиро-
вания параллельных работ, а 
главное, что нет никакой отчёт-
ности и понимания контроля за 
тем, какой же эффект от тех или 
иных выделенных федеральных 
средств на новые разработки.

Основными принципами вы-
деления бюджетных ассигнований 
на разработку новых продуктов и 
технологий в транспортном ком-
плексе должны стать: первое – это 
обязательные конкурсные отборы, 
второе – требования соответствия 
разработок общим приоритетам 
государственной научно-техни-

ческой политики, сформулирован-
ные Президентом Российской Фе-
дерации, – это энергосбережение, 
развитие информационных техно-
логий, экология и другие, а также 
направления, по которым у нас нет 
технологического отставания от 
развитых зарубежных стран или 
оно не превышает одного поколе-
ния [технологического]. Сущест-
вующий механизм государствен-
ного заказа не стимулирует внед-
рение инноваций в транспорт-
ный комплекс. Ни заказчики, ни 
исполнители не заинтересованы 
в использовании новых продук-
тов и технологий, минимизирую-
щих их затраты. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо принять ком-
плекс мер по совершенствованию 
законодательства о государствен-
ных закупках.

Первое. При размещении го-
сударственного заказа должны 
устанавливаться требования по 
использованию инновационных 
решений при проектировании 
и строительстве, эксплуатации 
транспортной инфраструкту-
ры, производстве транспортных 
средств. Реализация этих предло-
жений невозможна без решения 
системной задачи, которая была 
высказана Вами, Дмитрий Анато-
льевич, абсолютно верно в Пос-
лании, – это совершенствование 
технического регулирования. Се-
годня это уже стало просто огром-
ным тормозом. Мы продолжаем 
применять строительные нормы 
и правила, которые морально 
устарели, не соответствуют сов-
ременным мировым стандартам. 
Требования, предъявляемые к 
подвижному составу, также не 
позволяют обеспечивать надле-
жащий уровень по безопасности, 
энергоэффективности, шумовым 
характеристикам. А если можно 
выпускать устаревшую продук-
цию, то у производителей от-
сутствует мотивация выпускать 
новую – купят и эту.

Если при строительстве ис-
пользуются новые материалы и 
современные технологии, то не 
пройдёшь экспертизу, потому что 
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они не соответствуют СНиПам 
[строительным нормам и прави-
лам] 1917 г. Как следствие, к чис-
лу конкурентных преимуществ 
российской продукции зачастую 
может быть отнесена только цена 
закупки. Сегодня, например, ва-
гон трамвая российского произ-
водства почти в два раза дешевле 
вагона легкорельсового транс-
порта, используемого за рубежом. 
Однако в связи с низкими эксплу-
атационными характеристиками 
отечественного подвижного со-
става и путевого хозяйства рас-
ходы на их последующее содержа-
ние полностью девальвируют эф-
фект экономии, достигнутый при 
закупке. У российских трамваев, 
например, по сравнению с зару-
бежными аналогами энергозатра-
ты выше на 30 процентов, расчёт-
ный срок эксплуатации меньше в 
полтора раза. В итоге при учёте в 
рамках госзакупок только началь-
ной цены, без учёта всего эксплу-
атационного цикла, мы теряем го-
раздо больше.

Крайне важно ускорить при-
нятие нормативных актов в этой 
сфере, уже жёстко регулирую-
щих технические требования, 
взяв за основу опыт Европейс-
кого союза.

Дмитрий Анатольевич, се-
годня Вы ещё раз высказали это 
предложение – его поддержива-
ют и наука, и практики. Не надо 
изобретать велосипед. Есть ев-
ропейские стандарты. Их можно 
полностью использовать сегодня 
в нашем опыте. Если мы начнём 
с нуля разрабатывать новые 
стандарты, мы уйдём в никуда. 
Опыт Евросоюза, где просто по 
времени запрещается выпуск ус-
таревшей продукции, заставляет 
производителей внедрять новые 
образцы.

Второе. Требуется обеспечить 
возможность заключения долго-
срочных контрактов (Вы также об 
этом сегодня говорили) на строи-
тельство, реконструкцию, эксплуа-
тацию объектов транспортной ин-
фраструктуры для обеспечения их 
высоких потребительских свойств 

и минимизации затрат на период 
жизненного цикла объекта. Заклю-
чив долгосрочный контракт, имея 
свободу выбора, материалов, тех-
нологий производства работ, под-
рядчик становится заинтересован-
ным в снижении своих расходов 
на весь срок контракта. А это воз-
можно только при использовании 
инновационных подходов, новых 
технологий. Поэтому хотелось бы, 
чтобы как можно быстрее такие 
решения были приняты.

Также необходимо предусмот-
реть способы стимулирования 
подрядчиков и производителей, 
в том числе их премирование за 
счёт экономии от внедрения но-
вых решений. Реализация этих 
мер не потребует дополнитель-
ных бюджетных расходов, но 
обеспечит экономический эф-
фект за счёт активизации инно-
вационной деятельности.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Далее докладчик остановилась 
на важнейшем вопросе участия 
частного сектора в финансирова-
нии новых инновационных раз-
работок. Это больной вопрос для 
газификации транспорта, приме-
нения СПГ и создания ультрасов-
ременных транспортных средств. 
У частного сектора есть средства, 
но нет условий для их применения, 
велико противодействие монопо-
лий и государственных структур.

Второе направление участия 
государства в инновационном 
развитии отрасли – это создание 
условий для формирования спро-
са на инновационную продук-
цию со стороны частного секто-
ра. Доля финансирования новых 
разработок частным сектором в 
России приближается где-то при-
мерно к 20 процентам от общих 
затрат в этой сфере, остальные 
80 процентов – это средства бюд-
жета. В развитых зарубежных 
странах пропорция обратная – 80 
на 20. Изменить отношение биз-
неса к инновациям возможно при 
условии создания реальной кон-

курентной среды и принятия мер 
по экономическому стимулиро-
ванию инновационной деятель-
ности. Для создания, я бы даже 
сказала, насаждения в транспор-
тном комплексе конкурентной 
среды необходимо сформировать 
открытый рынок транспортных 
услуг и производства транспор-
тных средств. По ряду направле-
ний технологическое отставание 
транспортного комплекса России 
от ведущих стран составляет уже 
более 5–10 лет, и, к сожалению, 
оно продолжает увеличиваться. 
Рассчитывать на конкурентоспо-
собность отечественной продук-
ции и услуг на мировых рынках 
в этих сферах в ближней и сред-
несрочной перспективах не при-
ходится. Поддерживать их конку-
рентоспособность на внутреннем 
рынке только посредством про-
текционистских мер со стороны 
государства – значит делать это за 
счёт качества жизни россиян. Это 
бесперспективно. Россия – часть 
глобальной мировой экономики, 
и старые производства с низкой 
производительностью труда всё 
равно умрут. Необходимо подде-
рживать и развивать продукцию 
и технологии, где мы сохраняем 
конкурентоспособность, и таких 
примеров достаточно в разных 
видах и отраслях по разным ви-
дам транспорта.

Несколько слов по сертифи-
кации. Продолжает действовать 
система сертификации, созданная 
ещё до структурных преобразо-
ваний в отрасли. Состав, сроки и 
стоимость проведения сертифи-
кационных процедур в России се-
годня не соответствует стандар-
там инновационного развития. 
Например, сертификация поездов 
для скоростного пассажирско-
го движения, которая уже много 
лет эксплуатируется за рубежом, 
занимает больше года и требу-
ет огромных затрат. Необходимо 
совершенствование системы сер-
тификации продукции и услуг с 
учётом обеспечения взаимного 
признания Россией и другими 
странами результатов подтверж-
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дения соответствия поставляе-
мой продукции, работ и услуг ус-
тановленным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Сертификация – это проблема 
как для экономики всей страны, 
так и для газомоторной отрасли 
в частности. Для малых предпри-
ятий этой отрасли сертификация 
зарубежной продукции непо-
сильно дорога и долговременна, а 
государство в этом не оказывает 
помощи.

В целях более активного внед-
рения инновационных техноло-
гий в транспортном комплексе, 
как, собственно, и в других от-
раслях экономики, необходимы 
общесистемные меры, в первую 
очередь создание нормативной 
базы для экономического сти-
мулирования инновационной 
деятельности, формирования 
чётких и прозрачных правил её 
осуществления. Должны быть в 
короткие сроки разработаны и 
внесены в Государственную Думу 
проекты федеральных законов, 
направленных на создание благо-
приятных налоговых условий для 
инновационной деятельности, 
как Вы сказали в своём Послании, 
произведена настройка налоговой 
системы. В 2007 г. в законодатель-
ство был внесён ряд изменений по 
снижению налоговой нагрузки на 
инновационную деятельность ор-
ганизаций, но они не носили сис-
темного характера и, собственно, 
сёрьезно никак не повлияли. В 
материалах рабочей группы изло-
жены предложения об ускорении 
амортизации отдельных видов ос-
новных фондов и нематериальных 
активов, участвующих в создании 
инновационной продукции, осво-
бождении от уплаты налогов на 
имущество в первый год эксплу-
атации инновационного обору-
дования, реализации других мер 
налогового стимулирования.

Необходимо обеспечить под-
держку разработчикам новейших 
технологий, в том числе путём 

выделения на конкурсной основе 
грантов, премий и стипендий за 
лучшие инновационные проекты 
в сфере транспортного комплекса. 
В ряде субъектов Федерации такие 
механизмы уже созданы, причём 
они ориентированы, что очень 
правильно, прежде всего на подде-
ржку инновационной деятельнос-
ти малых и средних предприятий. 
Должны использоваться иные 
меры финансовой поддержки ор-
ганизаций, в частности, субсиди-
рование части затрат, связанных с 
уплатой процентов по банковским 
кредитам на разработку и внедре-
ние инновационной продукции, с 
защитой прав интеллектуальной 
собственности. Одновременно с 
этим при таких широких мерах 
поддержки важно создать и ме-
ханизм контроля за эффектив-
ностью мер по стимулированию 
инновационной деятельности. 
Обязательно должен быть обес-
печен целевой подконтрольный 
характер бюджетного финанси-
рования разработки, внедрения 
и использования новых продук-
тов и технологий.

В этой связи необходимо сфор-
мировать единый понятийный 
аппарат в сфере инноваций. Тот 
анализ анкет регионов, который 
мы провели при подготовке пре-
зидиума Госсовета, показал, что 
под инновационным развитием 
транспортного комплекса пони-
мают что угодно. Большинство 
понимает развитие как таковое, 
многие субъекты в качестве приме-
ров инновационной деятельности 
приводят, например, приобрете-
ние дополнительных троллейбусов 
и автобусов или увеличение затрат 
на субсидирование авиарейсов. 
Эта ситуация вызвана объектив-
ными обстоятельствами – отсутс-
твием в действующем законода-
тельстве определения понятий 
«инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационные 
продукты и технологии». Поэто-
му сегодня можно назвать какую 
угодно работу инновацией и пы-
таться получить под это в том чис-
ле и бюджетное финансирование.

Декарт в своё время сказал: 

«Употребляйте правильно сло-

ва, и вы избавите мир от поло-

вины недоразумений». Очевид-
но, что нечёткость понятийного 
аппарата приводит к значитель-
ным затруднениям в практике и 
создаёт условия для произвольно-
го толкования как правовых норм, 
так и понятия инноваций. Вследс-
твие этого очень сложно обеспе-
чить целевой характер поддержки 
инновационной деятельности.

Считается, что как минимум 
на первоначальном этапе внед-
рение инноваций требует значи-
тельных капитальных вложений. 
Это на самом деле не всегда так. 
Зачастую принятие тех или иных 
управленческих решений, осно-
ванных на использовании новых 
технологий, позволяет достичь 
значительного экономического 
эффекта.

В заключение хотелось бы 
также остановиться на проблеме 
подготовки кадров. В своем Пос-
лании Федеральному Собранию, 
Дмитрий Анатольевич, Вы отме-
тили, что основа инновационной 
системы – это в первую очередь 
люди, причём люди талантливые, 
открытые прогрессу, способные 
создавать новое, люди образован-
ные. Это, безусловно, очень важ-
ный тезис, и сегодня, конечно, 
нужны эффективные реализаторы 
поставленных Вами задач. Нельзя 
рассчитывать на инновационный 
прорыв в любой сфере, полагаясь 
на образовательные программы 
прошлого века. Безусловно, необ-
ходимо ввести в образовательные 
стандарты программы обязатель-
ного образования по технологи-
ческому менеджменту, инноваци-
онному развитию при обучении на 
инженерных специальностях для 
формирования базовых знаний в 
сфере инноваций в транспортном 
комплексе. В этом году транспор-
тному образованию России ис-
полняется 200 лет. Очень важно 
сохранить всё то ценное, что на-
коплено за эти годы, но, безуслов-
но, одновременно существенно 
его обновить и осовременить. Мы 
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точно нация умных людей, мы 
точно обязательно всё сможем, го-
сударство должно лишь для этого 
создать необходимые условия.

Предложения, изложенные в 
докладе, включены в проект пе-
речня поручений Президента по 
итогам заседания президиума 
Госсовета. По мнению рабочей 
группы, их реализация позволит 
перейти к инновационной модели 
развития транспортного комплек-
са Российской Федерации и обес-
печить её конкурентоспособность 
на мировом рынке транспортных 
услуг и продукции. Осталось лишь 
вовремя реализовать и выполнить 
те поручения, которые будут даны 
по итогам нашего заседания.

Спасибо.»

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

В своём докладе губернатор 
Санкт-Петербурга поставила воп-
росы, которые очень важны для 
всех отраслей, не только транспор-
тной. И хорошо, что они озвучены 
на Государственном совете – есть 
надежда, что они будут решены.

После обсуждения доклада В.И. 
Матвиенко Президент остановил-
ся на вопросе технического регу-
лирования, поднятого в докладе.

Президент РФ Д.А. Медведев:
«…И в отношении техническо-

го регулирования, отвлекаясь на 
то, что Вы сказали и то, что я до 
этого говорил. Здесь беда какая-то 
просто, я просто не знаю, что де-
лать с этим. Не знаю, может, рас-
пустить эти органы наши по тех-
ническому регулированию?

Когда я работал в правительс-
тве, мы как-то эту тему закрутили. 
Было принято определённое коли-
чество технических регламентов, и 
сейчас они принимаются, но это всё 
равно слезы по количеству. Я пос-
мотрел здесь, в проекте поручений 
говорится о том, чтобы предста-
вить предложения по совершенс-
твованию нормативно-правовой 
базы в части, касающейся совер-
шенствования строительных норм 
и правил. Это ничего. Надо новые 

правила эти создавать. Вопрос в 
том, как? У меня такое ощущение, 
нужно к этому ещё раз вернуться. 
Я поручу это правительству. Мо-
жет быть, отказаться от этого за-
кона? Он не работает.

Когда я был в правительстве, 
с Сергеем Борисовичем [Ивано-
вым] мы вместе этим занимались, 
он тоже помнит. Наша попытка 
создать стройную систему тех-
нического регулирования ничем 
не закончилась. Мы не можем 
принять эти решения в том по-
рядке, в котором это вытекает из 
закона. Почему мы смогли в со-
ветский период наплодить такое 
количество СНиПов? Я отвечу 
вам: потому что всё это делалось 
на уровне ведомств, никакого об-
суждения в правительстве это не 
проходило, а уж тем более в Го-
сударственной Думе. Поэтому их 
пекли, как пироги: надо какой-
нибудь вопрос закрыть – раз, 
СНиП подготовили. Это и было 
техническое регулирование. Мы 
решили поднять его уровень, по 
сути, превратив техническое ре-
гулирование в нормативно-пра-
вовое. Для не юристов скажу, 
что техническое регулирование 
в узком смысле этого слова опре-
деляет отношение между предме-
тами, так сказать. То есть дейс-
твия по эксплуатации объектов 
материального мира. А правовое 
регулирование определяет соци-
альные отношения, регулирует 
социальные отношения.

Вот мы решили почему-то здесь 
поднять это всё на такой уровень 
и создали стройный на первый 
взгляд законопроект, посвящён-
ный этому, где были общие регла-
менты, вводимые в действие че-
рез Федеральное Собрание; более 
специальные регламенты, которые 
вводятся, по-моему, Президентом, 
ещё часть регламентов вводится 
Правительством. В результате всё 
между пальцами ушло.

Я не знаю, мне кажется, лучше 
уж тогда это отдать какому-нибудь 
ведомству одному, и пусть оно всё 
это сделает, и у нас будут на столе 
эти регламенты. Возьмут правила 

Евросоюза, надлежащим образом 
их обработают, скомпилируют и 
выпустят наконец, потому что, 
мне кажется, это будет бесконеч-
но продолжаться. Государственная 
Дума с этим не справится. Прави-
тельство – тоже уважаемый орган, 
у него много других всяких дел. 
Напомню для тех, кто подзабыл, 
нынешние технические регламен-
ты – это фолианты вот такие по 
500, по 1000 страниц. Если мы бу-
дем устраивать демократические 
процедуры вокруг их обсуждения, 
мы никогда ничего не сделаем. В 
общем, беда просто.

Ещё раз, завершая разговор на 
эту тему, я предлагаю в короткие 
сроки правительству вместе с ад-
министрацией Президента оце-
нить, что нам делать с этим зако-
ном и предложить радикальные 
меры по изменению правил, каса-
ющихся издания норм техничес-
кого регулирования, технологи-
ческих регламентов. Они должны 
выходить на порядок быстрее».

В. Матвиенко: Дмитрий Ана-
тольевич, простите, пожалуйста. 
Может быть, создать целевую та-
кую группу людей, специалистов, 
экспертов, юристов, закрыть их на 
полгода где-то, я не знаю, вывезти 
их в «Барвиху», в Сочи в какую-то 
резиденцию, как Папу Римского 
выбирали, на полгода их закрыть и 
сказать: через полгода на стол, вот 
вам целевая задача. Пусть они ска-
жут, что и какие им нужны усло-
вия, и через полгода выдайте всё, 
что положено. Я условно называю.

Д. Медведев: Валентина Ива-
новна, идея нормальная, по месту 
мы можем обсудить, конечно, куда 
их сажать, в «Барвиху» или в Сочи, 
или куда подальше. Но здесь же 
знаете ещё в чём проблема? Они, 
конечно, что-то сделают, эта груп-
па способна что-то будет сделать, 
особенно если она будет наделена 
соответствующими задачами, лю-
дей туда грамотных соберём. Про-
блема в том, что даже то, что они 
напишут, Вы знаете, сколько будет 
проходить через правительство 
и через Федеральное Собрание? 
Я в правительстве работал, Вы в 
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правительстве работали, другие 
коллеги здесь присутствуют, кто в 
правительстве работает, Николай 
Иванович [Рыжков] тоже прави-
тельство возглавлял. Кстати, во 
времена Николая Ивановича тех-
нологические регламенты не при-
нимались Верховным Советом 
СССР, иначе бы у нас их вообще 
никогда не было, ни один бы рег-
ламент не приняли.

Поэтому здесь это часть задачи. 
Правильно, кстати, можно собрать 
группу людей, чтобы они хотя бы 
оценили евросоюзовские правила 
и сказали бы: мы это берём, это не 
берём, а это таким образом излага-
ем. Но нужно процедуру поменять, 
иначе мы не сможем это сделать 
никогда, это будет продолжаться 
десятилетиями. Поэтому задача 
двуединая: и сами регламенты под-
готовить, и процедуру поменять, 
причём, на мой взгляд, второе ещё 
важнее.

Даю две недели для того, чтобы 
окончательно определиться с этим 
и внести предложения. Если нуж-
но будет отменить закон, пожа-
луйста, я его отменю. Готов внести 
соответствующий законопроект, 
направленный на изменение пра-
вил.

Слово для выступления минис-
тру транспорта Игорю Евгеньеви-
чу Левитину.

«Уважаемый Дмитрий Анато-
льевич! Уважаемые члены прези-
диума Госсовета, коллеги!

Миссия государства в сфере 
транспорта – это создание условий 
для повышения качества жизни и 
удовлетворения потребностей че-
ловека и экономики через доступ 
к безопасным, экономичным и 
качественным транспортным ус-
лугам. Транспорт является систе-
мообразующей отраслью, которая 
обеспечивает не только перевозки 
грузов и перевозки пассажиров, 
но наряду с этим служит мощным 
катализатором для промышленно-
го роста, создавая спрос на высо-
котехнологичную продукцию раз-
личных сфер народного хозяйс-
тва. Я хочу поблагодарить вас за 
постановку этого вопроса на пре-

зидиуме Государственного совета, 
особенно в преддверии начала ре-
ализации Транспортной стратегии 
России до 2030 года, основными 
целями которой являются сбалан-
сированность транспортной инф-
раструктуры, её качество, доступ-
ность, интеграция в международ-
ное пространство, безопасность, 
экологичность, экономичность и 
опережающее развитие.

Учитывая масштабы, геогра-
фические особенности Российс-
кой Федерации, решить данную 
задачу, конечно же, невозможно 
без применения современных 
технологий. Нами предусмотрена 
разработка минимальных соци-
альных стандартов для всех слоёв 
населения в отношении доступ-
ности услуг транспорта. Соци-
альные стандарты должны опре-
делить необходимые требования 
к подвижному составу и инфра-
структуре на основании покупа-
тельской способности и ценовой 
доступности транспортных услуг, 
стандарты по регулярности, рит-
мичности транспортного обслу-
живания. С этой целью предлага-
ется развитие систем городского 
и пригородного пассажирского 
транспорта, не уступающего по 
характеристикам мировому уров-
ню. Тот транспорт, о котором го-
ворила Валентина Ивановна, вот 
он здесь представлен, это совер-
шенно другой, иной вид транс-
порта, чем тот, который есть в 
России. Мы предлагаем на нём 
сосредоточиться, организовать 
приток инвестиций. Но для этого 
необходимо нам сделать заказ на 
этот вид транспорта. Это сделать 
возможно.

Вторая задача – это развитие 
производства современных транс-
портных средств и новых видов 
транспорта. Транспортный ком-
плекс – крупнейший потребитель 
отраслей. В последние годы, к со-
жалению, отмечается снижение 
доли продукции российских про-
изводителей в общем объёме заку-
пок…

… Конечно же, что получается. 
Использование существующих на 

рынке транспортных средств при-
водит сразу к тому, что транспор-
тная отрасль становится высоко-
затратной и заведомо неконкурен-
тной уже на старте, при покупке 
новых изделий. И это всё, конечно 
же, относится к издержкам транс-
порта. Поэтому у нас настолько 
высока транспортная составляю-
щая в цене продукции.

Третья задача – это создание 
современной транспортной инф-
раструктуры.

Уважаемый Дмитрий Анато-
льевич! В Послании Федераль-
ному Собранию Вы указали на 
необходимость изменения уста-
ревших строительных норм и це-
нообразования в строительстве. 
Хочу доложить, что наша рабочая 
группа считает, что уже на этапе 
проектирования и строительства 
необходимо разрабатывать систе-
му стимулирования к внедрению 
прогрессивных и экономически 
эффективных решений. Действу-
ющая система организации торгов 
и прохождения экспертизы прак-
тически не стимулирует к тому, 
чтобы применять новые техноло-
гии. Мы предлагаем рассмотреть в 
первую очередь законодательство 
о закупках для государственных 
и муниципальных нужд, дать пра-
во проведения конкурса на выбор 
лучшего технического решения. 
Для этого надо прописать это в 
предквалификации… 

… Хочу сказать, что для нас 
очень важно сделать автомати-
зированную систему управления 
транспортным комплексом, и это 
мы можем сделать с использова-
нием аппаратуры ГЛОНАСС. Вы 
сегодня видели на выставке самые, 
скажем, современные технологии 
контроля на видах транспорта: это 
тахографы, которые будут регис-
трировать режим труда и отдыха 
водителя, на морском транспорте, 
на внутреннем водном, а на авиа-
ционном транспорте – это созда-
ние единой системы авиационно-
космического поиска и спасания. 
Вот эта система гражданской ави-
ации, которая сейчас разрабатыва-
ется, она нам позволяет перейти от 
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разрешительной системы полётов 
к уведомительной. Я хочу поблаго-
дарить Вас за поддержку создания 
на базе научно-образовательных 
центров научно-исследователь-
ского центра. Я думаю, что как раз 
этот центр и будет заниматься вот 
этими вопросами совместимости 
стандартов транспортных в Рос-
сии и за рубежом».

Докладчик показал приоритет-
ные программы транспортного 
комплекса, обрисовал их решение 
и обозначил пути их выполнения. 
В заключение доклада было сказа-
но, что нас ожидает завтра:

«Кроме прямого транспортного 
эффекта, который получит отрасль 
и получит экономика в результате 
этих мер, мы считаем, что транс-
портная подвижность населения 
увеличится на 30 процентов, её 
авиационная составляющая – в 
полтора раза, скорость доставки 
контейнеров увеличится более 
чем на треть и, конечно же, увели-
чится скорость на железнодорож-
ном пассажирском сообщении».

Далее слово было предостав-
лено губернатору Ульяновской 
области Сергею Ивановичу Мо-
розову:

«Спасибо огромное, глубокоу-
важаемый Дмитрий Анатольевич!

По сути, на мой взгляд, нам 
необходимо решить сегодня две 
важные задачи. Первая, насколько 
я понимаю, нам надо найти стра-
тегически важный баланс между 
заимствованием передовых зару-
бежных технологий и развитием 
собственных прорывных иннова-
ций, которые конкурентоспособ-
ны и сейчас, и на перспективу.

Вторая задача – это, на мой 
взгляд, как можно быстрее лик-
видировать антиинновационные 
барьеры и создать действенный 
стимул для продвижения отечес-
твенной авиационной продукции 
на рынке.

Как легче всего привлечь пе-
редовые иностранные технологии 
в авиастроении? Ответ для меня 
достаточно очевиден: я всегда был 
сторонником того, что это возмож-
но только через особую экономи-

ческую зону портового типа. Имен-
но через этот механизм можно за-
пустить перспективные проекты 
импортозамещающего производс-
тва авиакомпонентов. Рядом с таки-
ми проектами, мы это видели уже 
несколько раз на Западе, как пра-
вило, предполагающими междуна-
родную кооперацию, легко создать 
средние и малые инновационные 
предприятия. И я уверен в том, что 
они сразу же станут партнёрами 
Объединённой авиационной кор-
порации. Мы рассчитываем, что 
соответствующие разрешительные 
поправки в федеральное законода-
тельство будут внесены уже в этом 
году, по крайней мере, Минэконо-
мики нам об этом уже неоднократ-
но говорило.

Понимая это, мы сейчас в Уль-
яновской области достаточно ак-
тивно работаем с возможными 
инвесторами, сегодня у нас более 
десятка таких инвесторов скопи-
лось. Но нас, я сегодня об этом Вам 
докладывал, тормозит в этом про-
цессе отсутствие постановления 
правительства Российской Феде-
рации, о котором я говорил Вам. 
Я хотел бы, Дмитрий Анатольевич, 
предложить включить в перечень 
поручений пункт о необходимости 
максимально ускорить выход это-
го постановления правительства 
Российской Федерации.

Д. Медведев: А где он находит-
ся, Сергей Иванович, этот доку-
мент?

С. Морозов: Сегодня он нахо-
дится в департаменте Александра 
Сергеевича [Мишарина], теперь 
уже в бывшем департаменте, в 
правительстве. Минэкономики, 
Минфин завизировали и передали 
в аппарат правительства.

Д. Медведев: Александру Сер-
геевичу мы это не будем поручать, 
потому что он уже на этот про-
цесс вряд ли повлияет, разве что 
с использованием неформальных 
связей. Давайте просто в пере-
чень поручений всё это напишем, 
и Сергей Борисович проследит. А 
так установим какой-то срок для 
выхода, я не знаю, в две недели 
пусть это всё выпустят.

С. Иванов: Не больше.
С. Морозов: Спасибо огром-

ное.
Что касается отечественных 

инновационных разработок авиа-
техники, то здесь предлагается, 
во-первых, Дмитрий Анатольевич, 
возобновить в кратчайшие сроки 
производство воздушных судов, 
конкурентоспособных на мировом 
рынке. Такой самолёт у нас есть, Вы 
его сегодня видели, это АН-124-
100М «Руслан». Я поэтому просил 
бы внести в перечень Ваших пору-
чений по итогам заседаний пред-
ложения о возобновлении произ-
водства «Русланов» на базе завода 
«Авиастар-СП». Я уверен, что это 
действительно придаст заметный 
импульс развитию конкурентос-
пособного авиастроения.

Во-вторых, не менее важно 
сегодня сделать стратегический 
выбор и поддержать те иннова-
ционные проекты, которые бу-
дут востребованы во всём мире 
буквально в ближайшие 10 лет. 
Сегодня также мы докладыва-
ли Вам о том, что мы должны 
перейти к производству совер-
шенно новых типов воздушно-
транспортных средств с учётом 
решения задач по освоению 
труднодоступных районов, осо-
бенно Крайнего Севера, Сибири, 
Дальнего Востока. Я веду разго-
вор о создании промышленной 
линейки аэростатических транс-
портных летательных аппаратов, 
современных дирижаблей боль-
шой грузоподъёмности (до 600 
тонн), причём самого широкого 
назначения. Я хотел бы обратить 
ваше внимание, уважаемые колле-
ги, на то, что в этом направлении 
сегодня очень активно работают 
с десяток крупнейших компаний 
в Соединённых Штатах Америки, 
Германии, Голландии, Великобри-
тании, в том числе работают и при 
поддержке правительств своих 
стран. В настоящее время научно-
технический задел отечественных 
специалистов в нашей стране по 
данной разработке опережает ана-
логичные проекты зарубежных 
фирм, и при необходимой госу-

ИНФОРМАЦИЯ ГОССОВЕТ



АГЗК+АТ, № 2 (50) / 2010
85

дарственной поддержке этот про-
ект мог бы быть реализован в пол-
ном объёме в городе Ульяновске.

Д. Медведев: Сергей Ивано-
вич, «летающая тарелка», что Вы 
нам показывали, современный 
дирижабль, она в какой срок мог-
ла бы быть запущена в промыш-
ленную эксплуатацию?

С. Морозов: До 2012 года.
Д. Медведев: Три года. По по-

воду рынка справедливо вопрос 
задают. Мы рынок изучали. Кто у 
нас может?

С. Морозов: У нас есть желаю-
щие, огромное количество газо-
добывающих и нефтедобываю-
щих компаний, больше десятка.

Д. Медведев: Подготовьте пред-
ложения, я уже как раз поручение 
дал по поводу этой самой «лета-
ющей тарелки», или дирижабля 
современного. Посмотрим, что 
из этого будет.

С. Морозов: Спасибо. Дмит-
рий Анатольевич, на мой взгляд, 
нам надо не столько и не только 
догонять остальной мир, мы се-
годня об этом говорили уже здесь, 
сколько обгонять его в принци-
пиально новом направлении. Я 
уверен в том, что нашей стране 
сегодня нужна такая большая ам-
бициозная сверхзадача. На мой 
взгляд, ею может стать транспорт 
нового поколения, который может 
эксплуатироваться в любых усло-
виях, быть самым экономичным и 
экологически безопасным. 

Возвращаясь ко второй задаче, 
а эта задача связана с ликвидаци-
ей антиинновационных барьеров, 
буквально несколько предложе-
ний.

Первое. Надо подтолкнуть, 
Дмитрий Анатольевич, авиаком-
пании к закупке современных оте-
чественных самолётов. Для этого 
надо внести как минимум два из-
менения в постановление прави-
тельства Российской Федерации 
за №231 от 17 марта 2009 г. и рас-
пространить период субсидирова-
ния перевозок, осуществляемых 
по специальному тарифу, на весь 
календарный год, и одновремен-
но ограничить субсидированные 

перевозки только теми, которые 
выполняются на воздушных судах 
отечественного производства, вы-
пущенных не ранее 2000 г.

Во-вторых, рассмотреть вопрос 
о внедрении в нашей стране про-
граммы финансирования поку-
пателей авиатехники аналогично 
программе ПРОЭКС, которую при-
меняло правительство Бразилии 
для продвижения самолётов «Эмб-
раер». И сегодня это самый, навер-
ное, лучший показатель для всех.

И, в-третьих, создать агентс-
тво по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций. Я готов в 
специальной докладной записке 
расшифровать вот эти последние 
три предложения, потому что глу-
боко уверен, что это конкретные 
шаги, которые дадут возможность 
нашим предприятиям направить 
средства на реализацию иннова-
ционных проектов.

Спасибо.
Д. Медведев: Спасибо. У Вас 

интересное выступление, Сергей 
Иванович. Я не знаю, что из на-
званных Вами новых видов транс-
порта может быть реализовано в 
ближайшей перспективе, но как 
минимум это желание думать о бу-
дущем, полёт фантазии. Я посмот-
рел, тут наши коллеги, представ-
ляющие крупнейших российских 
перевозчиков, так, улыбались в 
кулак, но напрасно: иногда нуж-
но уметь мечтать. Думаю, что 

когда лет 200 назад или 150 лет 
назад рассказывали про паровоз, 
то специалисты в области конных 
перевозок так же сидели и так 
улыбались, типа, чушь какую-то 
рассказывают, но потом из этого 
получилась целая отрасль, кото-
рую, кстати, вы возглавляете. По-
этому нам нужно иногда всё-таки 
подниматься над серыми будня-
ми. Я не знаю, насколько, ещё раз 
подчеркиваю, эти проекты сей-
час годны к промышленной экс-
плуатации, более того, цифры, 
которые, скажем, назывались по 
этой самой «тарелке», они весьма 
и весьма такие впечатляющие, 
это сотни миллионов долларов. 
В общем, это стоимость хороших 
грузовых самолётов. Но это не 
значит, что в этом направлении 
не нужно ничего делать, я в этом 
смысле как раз поддерживаю то, 
что Вы говорите. Именно это, 
кстати, и есть инновации, если 
уж так, по-честному, но такие 
уже серьёзные.

С. Морозов: Дмитрий Анатоль-
евич, давайте их включим в проект 
поручений, и мы докажем букваль-
но через несколько лет, что мы бу-
дем самыми лучшими в мире.

Д. Медведев: Давайте включим. 
Финансирование найдёте, и тогда 
всем всё докажем.

Стенограмма публикуется 
с сокращениями
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ЛОКОМОСКАЙ: 
ЭКОНОМИКА БЕЗ БАЛЛАСТА.

Эффективность,экономичность 
и эстетичность стали залогом 

создания уникального 
летательного аппарата

Кирилл Лятс

Инженерные сооружения ос-
таются в людской памяти тогда, 
когда они представляют собой не 
просто груду полезного и «умно-
го» металла, но и когда обладают 
изяществом и красотой.

Воздушность стремящейся про-
ткнуть облака Эйфелевой башни, её 
уникальная архитектура, наряду с 
гениальностью инженерной мысли 
создателей, яркое тому подтвержде-
ние. Время расставляет всё по своим 
местам. В прошлом остаются споры 
и неприятия новинок, а в будущее 
переходит ценность изобретения. 
В череде грандиозных инженерных 
изобретений человечества в первом 
ряду по праву стоят «небесные гру-
зовозы» — дирижабли.

Помимо поистине икаровского 
стремления к волшебному сколь-
жению в небесах, восприятие чело-
века поражает сами притягательные 
формы дирижабля. И если старые, 
циппелиновские машины, обладали 
вытянутой могучестью, то грузовые 
аппараты компании «ЛокомоСкай» 
уносят наблюдателей сквозь небо 
в бескрайние просторы вселенной, 
где гармония звёзд изредка пересе-
кается подобными машинами, со-
зданными неземным разумом.

Фантастическая форма «при-
плюснутой чечевицы», это не прос-
то эстетика, радующая глаз, но, в 
первую очередь, уникальная воз-
можность практического приме-
нения — перенос порядка 600 тонн 
груза на борту на расстояния до 
пяти тысяч километров. Мало, кто 
может посоревноваться в умении 
легко и виртуозно носить тяжести с 
«приплюснутой чечевицей»! А если 
к этому добавить то, что, несмотря 

на собственный вес и тяжесть груза, 
аппарат максимально управляем, 
маневрен и способен приземлять-
ся на любую ровную поверхность в 
любое время, то исключительность 
локомоскайнера несомненна.

Именно такая способность к 
всеприземлению делает локомос-
кайнер незаменимым помощником 
при осуществлении строительно-
монтажных работ на удалённых 
территориях. Только эти аппараты 
позволяют пилотам не загадывать, 
что их ожидает в месте приземле-
ния. Аэропорты становятся не нуж-

ными, причальные мачты — тем бо-
лее. Достаточно опушки леса, поля, 
ледового покрытия. Тундра?! Вооб-
ще идеально. Для неё и создан ло-
комоскайнер. Именно туда и будут 
направлены основные маршруты 
перевозки грузов в ближайшее вре-
мя: Ямал, Тазовская и Обская губа 
– места неосвоенных залежей по-
лезных ископаемых. А впереди ещё 
более фантастические маршруты! 

ЛОКОМОСКАЙНЕР 60. Грузоподъёмность 60 тонн. 
Переносит двадцатифутовые контейнеры

ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА

В.В. Прохоров, гендиректор 
ОАО «ЛокомоСкай»
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Судите сами: Восточная Сибирь, где 
расположились новые «комсомоль-
ские» стройки большой энергети-
ки — Богучаны, Таруханский край. 
Якутия, где братья дальнемагист-

ральных локомоскайнеров будут 
вывозить грунт из алмазных карь-
еров в районе Мирного, Камчатка, 
Магадан, Чукотка. 

Да мало ли на Земле мест, где 
небесные грузовозы способны 
кардинально приблизить моменты 
начала новой жизни! Создать горо-
да не за десятки лет, а за один-два 
года, обустроить месторождения 
не за пятилетку, а за год… Это ли 
не уэллсовская фантастика, став-
шая реальностью!

Уникальность и эффективность 
данных аппаратов не только в воз-
можностях универсального призем-
ления, но и в том, что они делают 
ненужным строительство капиталь-
ных дорог: грузы в тайгу и тундру 
можно будет завозить уже в собран-
ном и полусобранном виде на этих 
аппаратах, да и вывоз сырья, осо-
бенно твёрдого, возможен также на 
локомоскайнерах. Не составит тру-

да подсчитать экономическую вы-
году и пользу для экологии. Доста-
точно сказать, что для обустройства 
месторождения, при строительстве 
дорог в восточной Сибири, выруба-
ются сотни тысяч кубических мет-
ров древесины. Локомоскайнеры же 
позволят максимально сократить 
эти невосполнимые потери.

Буквально тяжестью своего мо-
гучего тела локомоскайнер расши-
ряет границы инженерной мысли. 
То, что ещё вчера было нереально, 
сегодня превращается в обыкно-
венную решаемую задачу. Отныне 
фантазия творца не упирается в 
сакраментальное: что и как будет 
потом? В самом буквальном смыс-
ле тяжесть этого «потом» возьмёт 
на себя локомоскайнер.

Задержите взгляд на проплыва-
ющем над вашей головой облаке. 
Скоро из него выплывет небесный 
красавец. И начнется новая эра.

ЛОКОМОСКАЙНЕР 600. Грузоподъём-
ность 600 тонн. Способен переносить 

атомный реактор

ЛОКОМОСКАЙНЕР 400. 
Грузоподъёмность 400 тонн. 

Переносит реактор гидрокрекинга

ЛОКОМОСКАЙНЕР 120. Грузоподъёмность 120 тонн. 
Способен переносить подъёмник буровой установки для 

офшорной платформы

ИНФОРМАЦИЯТРАНСПОРТ XXI ВЕКА
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УЛЬЯНОВСК — 

ЦЕНТР ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЯ

О перспективах производства 
летательных аппаратов типа «ло-
комоскайнер» мы поговорили с 
губернатором Ульяновской облас-
ти Сергеем Ивановичем Морозо-
вым.

Ульяновская область — круп-
нейший в стране центр по произ-
водству тяжёлых и сверхтяжёлых 
самолётов. Векторов для разви-
тия этой отрасли у региона мас-
са. Одним из многообещающих и 
новаторских из них станет ком-
пания «ЛокомоСкай», которая 
создаёт в Ульяновске производс-
тво термобалластируемых лета-
тельных аппаратов типа «локо-
москайнер».

ВВ: Сергей Иванович, руко-
водство  Ульяновской области 
активно продвигает идею со-
здания на своей территории 
авиационного кластера. Как, по 
Вашему мнению, дирижаблестро-
ение может быть вписано в эту 
концепцию?

– На сегодняшний день при-
оритетная задача в деятельности 
консорциума «Научно-образова-

тельно-производственный кластер 
«Ульяновск-Авиа» и областного го-
сударственного учреждения «Раз-
витие авиационного кластера Улья-
новской области» — это подготовка 
размещения производства компа-
нии «ЛокомоСкай» в нашей облас-
ти. Кроме того, Министерство эко-
номики Ульяновской области сов-
местно с компанией «ЛокомоСкай» 
разрабатывает концепцию развития 
дирижаблестроения России.

ВВ: Сергей Иванович, какую 
помощь руководство Ульяновс-
кой области собирается оказать 
дирижаблестроению и развитию 
грузовых воздухоплавательных 
перевозок?

– Разумеется, мы будем оказы-
вать организационное содействие 
развитию производства летатель-
ных аппаратов типа «локомоскай-
нер». 19 августа 2009 г. в рамках 
международного авиационно-
космического салона МАКС-2009 
между нами и компанией «Локо-
моСкай» подписано Соглашение 
о намерениях по созданию в Уль-
яновске производства термобал-
ластируемых летательных аппа-
ратов типа «локомоскайнер». Мы 
рассмотрим возможность присво-
ения проекту статуса приоритет-
ного в Ульяновской области, с пре-
доставлением льгот по налогу на 
имущество и установлением пони-
женной ставки налога на прибыль. 
И, наконец, мы планируем предо-
ставить целый ряд льгот органи-
зациям, выполняющим заказы по 
проектированию и изготовлению 
узлов и агрегатов для локомоскай-
неров. А главное, нам бы очень 
хотелось, чтобы этот проект был 
включён в федеральную целевую 
программу, с целью финансирова-
ния из федерального бюджета.

ВВ: Самые грузоподъёмные 
транспортные аппараты — Рус-
ланы и локомоскайнеры — произ-
водятся в Ульяновске, не является 
ли это предпосылкой для создания 
в области логистического центра 
для сверхтяжёлых и сверхгаба-
ритных грузоперевозок?

– Да, мы планируем органи-
зовать, в рамках портовой осо-
бой экономической зоны круп-
ный транспортно-логистический 
центр. Тем более что для этого есть 
все условия. Судите сами, у нас 
построена одна из самых крупных 
в мире взлётно-посадочных полос, 
способная принять все типы ле-
тательных аппаратов, существую-
щих в мире. «Авиастар-СП», явля-
ется центральным предприятием 
«Объединённой авиастроитель-
ной корпорации». Промышленная 
зона «Заволжье», на территории 
которой планируется разместить 
производство локомоскайнеров, 
расположена близко и удобно. И, 
конечно, не стоит забывать о круп-
нейшей в России транспортно-ло-
гистической компании «Волга-
Днепр», которая входит в число 20 
крупнейших авиагрузовых компа-
ний мира. По-моему, все вышепе-
речисленное говорит само за себя.

ЛОКОМОСКАЙНЕР 240
Грузоподъёмность 240 тонн

Тушит пожар.

ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня мы представляем вам первый номер нового старого журнала «Вестник воздухоплавания» и статью 
«Локомоскай: экономика без балласта» автора Кирилла Лятс, помещённого в нём. 

Интересна история создания этого журнала.
В 1909 г., по инициативе столичного юриста 

Сергея Сергеевича Щетинина, который всерьёз 
увлекался авиацией и верил в её огромные перс-
пективы, был открыт самолётостроительный за-
вод акционерного общества «Первое Российское 
товарищество воздухоплавания С.С. Щетинин и 
Ко». Тогда же и начал выходить отраслевой науч-
но-популярный журнал – «Библиотека воздухоп-
лавания», который через несколько номеров поме-
нял своё название и стал «Вестником воздухопла-
вания».

«Сегодняшний возрождённый «Вестник воз-
духоплавания», – говорит в своём вступительном 
слове главный редактор журнала Сергей Бендин, 
– «продолжает традиции прошлого. Мы надеемся, 
что на страницах обновлённого журнала, как и 100 
лет назад найдёт своё отражение динамика науч-
но-технической мысли, и «Вестник» снова станет 
плодотворно влиять на развитие инновационной и 
высокотехнологичной аэронавтики. Редакция воз-
рождённого издания, переняв эстафету у коллег, 
журналистов дореволюционной эпохи, в свою оче-
редь предоставит читателям полную информацию 
по самым интересным и актуальным темам в облас-
ти воздухоплавания».

Мы благодарим коллег за предоставленный наше-
му журналу материал и желаем его коллективу твор-
ческого успеха и любви читателей.  

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ В РОССИИ

Появление мощных и относи-
тельно лёгких моторов буквально 
развязало руки авиаконструкторам.

На авиакосмическом салоне 
МАКС аппараты легче воздуха 

представлены, но основное вни-
мание сосредоточено не на них. 
Публике невдомёк, что за аэроста-
тами — будущее. Как раз в разгар 
МАКСа компания «ЛокомоСкай» 

заключила договор с правитель-
ством Ульяновской области о 
развёртывании производства сво-
ей новой разработки — аэростата 
«Локомоскайнер». Предполагает-
ся, что уже в 2010 г. появится эк-
спериментальный образец, после 
испытаний которого будет запу-
щено изготовление целой линейки 
подобных аппаратов, причём то-
повая модель будет иметь грузопо-
дъёмность до 600 тонн. В первую 
очередь аппарат предназначен для 
освоения месторождений полез-
ных ископаемых в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Площадка аэростатов не обош-
лась без участия компании «Ав-
гуръ», прославившейся и тем, что 
12 апреля в клуб «Крыша мира» 
пригнала летающую тарелку собс-
твенного изготовления.

ИНФОРМАЦИЯТРАНСПОРТ XXI ВЕКА
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ПРОЕКТ «ЛОКОМОСКАЙНЕР» 

КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Использование дирижаблей 
большой грузоподъёмности типа 
«локомоскайнер» позволит замет-
но снизить издержки производс-
тва в ключевых индустриальных 
отраслях. Локомоскайнер спосо-
бен брать на борт до 600 т. негаба-
ритных грузов: карьерную и стро-
ительную технику, турбины, буро-
вые вышки, ЛЭП и т.д.

Практически неограниченная 
дальность и продолжительность 
полёта сделают дирижабли это-
го класса высококонкурентным 
транспортным средством на рын-
ке грузоперевозок.

Для обеспечения работы аппа-
ратов предполагается интеграция 
сравнительно небольших площа-
док для их обслуживания в су-
ществующие логистические ХАБ 
и грузопассажирские терминалы, 
аэропорты и транспортные узлы.

В соответствии с планом перс-
пективного развития на базе про-
фильного предприятия «Авиастар 
СП» в Ульяновске, где имеются 
подготовленные кадры, индуст-
риальная база, а также поддержка 
руководства края, специалисты 
компании «ЛокомоСкай» в рамках 

данного проекта перешли к произ-
водству опытного образца грузо-
вого дирижабля.

ИНФОРМАЦИЯ ТРАНСПОРТ XXI ВЕКА
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Представляем нашим читателям новый азиатский газомотор-
ный журнал «Транспорт на природном газомоторном топливе» (NGV 
Transportation Magazine). 

В первом номере этого журнала, вышедшем в январе 2010 г., нам пред-
ставилась интересной статья о том, как, несмотря на первоначальные 
неудачи и трудности, в Таиланде  бурно развивается перевод транспор-
та на компримированный природный газ (КПГ) в качестве моторного 
топлива.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

КПГ-ТРАНСПОРТА В ТАИЛАНДЕ

Развитие газомоторного транс-
порта в Таиланде началось с экс-
плуатации пяти автобусов, кото-
рые были переоборудованы на 
КПГ-топливо Департаментом му-
ниципального транспорта Бангко-
ка в 1984-1994 гг. Их обслуживала 
только одна небольшая АГНКС. 
Позднее департамент расширил 
масштабы эксперимента, переведя 
на КПГ еще 34 автобуса, 20 легко-
вых автомобилей и 12 малых трёх-
колесных транспортных средства 
– мото-рикш. Эти эксперименты 
первоначально были неудачными 
как с точки зрения экономии на 
стоимости топлива, так и с точки 
зрения ходовых качеств транспор-
та. Тем более что в 1993-1994 гг. 
цены на нефть в Таиланде были не-
высокими, бензин был дешёвым.

Несмотря на эти первоначаль-
ные неудачи, правительство Та-
иланда поддержало программу 
покупки еще 85 КПГ-автобусов и 
начало маркетинговую програм-
му по продвижению проекта пе-
реоборудования на КПГ 10 тысяч 
автомобилей такси. Для них уже в 
2004 г. было построено 12 новых 
АГНКС по следующей техноло-
гической схеме – две «материнс-
кие» АГНКС, две обычные АГНКС 
средней мощности и восемь «до-
черних» АГНКС, получающих КПГ 
ПАГЗом с «материнских» АГНКС.

С 2005 г. КПГ стал основным 
видом альтернативного топлива, 
которое позволяло снизить ост-
роту проблемы с резкими колеба-
ниями цен на нефть в отсутствии 
собственных больших запасов не-
фти, в то время как природного 

газа в Таиланде вполне достаточно 
для самообеспечения страны этим 
топливом. Природный газ был оп-
ределён как основной вид альтер-
нативного топлива для транспорта 
в условиях высоких цен на нефтеп-
родукты.

Этому способствовало и то, 
что уже имелся некоторый опыт  
использования природного газа в 
качестве газомоторного топлива 
на транспорте.

Высокие мировые цены на 
нефть способствовали быстрому 
увеличению объёмов продаж КПГ 
в Таиланде. Если в конце 2006 г. 
объём продаж КПГ составлял  все-
го 380 тонн (49000м3) в день, то в 
следующем 2007 г. объём продаж 
достиг 1020 т  (131580 м3) в день, в 
2008 г. – 2900 т (374100 м3) , а к концу 
2009 г. ежедневный объём продаж 
КПГ достиг уже 4400 тонн (567600 
м3). То есть за три года потребле-
ние КПГ на транспорте  в Таиланде 
возросло в 11 раз. Несмотря на то, 
что цена на сырую ближневосточ-
ную нефть  с середины 2008 г. стала 
снижаться, объёмы продаж КПГ 
в Таиланде по-прежнему растут, 
хотя и не такими бурными темпа-
ми как в 2006-2009 гг.

Правительство Таиланда пос-
ледние несколько лет  проводи-
ло энергичную политику замены 
жидкого топлива газомоторным, 
прибегая при  этом к различным 
мерам и различным экономичес-
ким стимулам. Государственная 
транспортная компания постави-
ла задачу: увеличить количество 
единиц автотранспорта на КПГ-
топливе до 290 тысяч, а количес-

тво КПГ-заправочных станций до 
540 штук к 2014 г. В конце 2008 г. в 
стране было 128 тыс. единиц КПГ 
автотранспорта и 303 газовых за-
правочных станций, а через год, в 
конце 2009 г. это число возросло до 
162 тыс. единиц транспорта и 391 
заправочной станции КПГ.

Одной из проблем на пути еще 
более ускоренного перехода на га-
зомоторное топливо в Таиланде 
была и остаётся недостаточно раз-
витая газораспределительная сеть. 
Во многих районах страны отсутс-
твуют газопроводы и для снабже-
ния газом «дочерних» заправоч-
ных станций приходится завозить 
туда КПГ-трейлерами (ПАГЗами) 
с «материнских» АГНКС. К этому 
добавляется проблема медленной 
закачки КПГ в трейлеры (ПАГЗы) 
и ограниченные объёмы КПГ, ко-
торые могут перевозиться этими 
специализированными трейлера-
ми (ПАГЗами). 

Поэтому, первоначально стро-
ились «материнские» АГНКС, в 
тех местах, куда был подведён га-
зопровод. В начале для перевоз-
ки газа использовались трейлеры 
(ПАГЗы), которые могли пере-
возить от трёх (23 м3) до четырех 
тонн (32 м3) КПГ. Сейчас изучается 

На фото: «Материнская» заправоч-
ная станция КПГ. На верхнем фото 
– тягачи, к которым подцепляются 
заправленные компримированным га-
зом трейлеры-ПАГЗы ( фото ниже)
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проект введения в эксплуатацию 
трейлера (ПАГЗа) с облегчённой 
конструкцией цистерны рассчи-
танной на перевозку восьми тонн 
(62 м3) КПГ.

Сегодня во всех 50 провинциях 
Таиланда работают 391 газозапра-
вочная станция КПГ. Из них – 18 
«материнских» АГНКС , 94 – обыч-
ные АГНКС и 279 – «дочерние» 
станции.

В заключение следует отме-
тить, что правительство Таиланда 
продолжает политику поддержки 
перевода автотранспорта на КПГ-
топливо и ставит своей целью пе-
ревод на КПГ прежде всего ком-
мерческого транспорта, потребля-
ющего много топлива (грузовики 
и трейлеры, автобусы, автофурго-
ны, транспорт для доставки мел-

ких грузов и автомобили такси). 
Что же касается малотоннажного 
транспорта, то выбор топлива в 
пользу КПГ очевиден в случае ре-
гулярного использования этого 
транспорта на дальние расстояния, 
по дорогам, на которых располо-
жены КПГ-заправочные станции.  

Популярность экологичного 
транспорта должна повыситься 
путём ужесточения налоговой по-
литики. 

Доходы Министерства финан-
сов Таиланда в ближайшее время 
увеличатся, а вот жизнь тайских 
автовладельцев в ближайшее вре-
мя усложнится – для стимулиро-
вания перехода автомобилистов 
на альтернативные виды топли-
ва, Минфин Таиланда планирует 
поднять налоги на эксплуатацию 
машин. В то же время налоги на 
автомобили, использующие аль-
тернативные виды топлива, будут 
сохранены или даже уменьшены.

По информации портала «Fuel 
Alternative», министр финансов 

На фото: ПАГЗ , привезший КПГ 
на «дочернюю станцию»

«Обычная» таиландская  АГНКС

королевства Кон Чайтикаванит 
провёл в воскресенье совещание с 
министром промышленности Чан-
чаем Чайрунгрынгом и министром 
энергетики Ваннаратом Чаннаку-
ном по вопросу изменения ставок 
автомобильных налогов. По его 
словам, правительство намерено 
в ближайшее время увеличить на-
лог на эксплуатацию автомобилей, 
использующих традиционное топ-
ливо.

«Сейчас на рынке уже есть гиб-
ридные автомобили, а также авто-
мобили, использующие топливо 
E85 или сжиженный газ. Прави-
тельство должно определиться, 
на какие виды альтернативного 
топлива стоит делать ставку в бу-
дущем», – подчеркнул министр 
финансов.

С другой стороны, как утверж-
дают автодилеры Таиланда, из-за 
роста цен на бензин все больше 
людей приобретают машины, ис-
пользующие альтернативные виды 
топлива или потребляющие мень-
ше топлива. «Правительство долж-
но стимулировать эту тенденцию с 
помощью налоговых инструмен-
тов», – пояснил Кон Чайтикава-
нит.

Схема заправки на «дочерней» 
АГНКС:  с трейлера ПАГЗ трубоп-

ровод идёт либо на газовую колонку 
или через дожимной компрессор 

идет на хранилище КПГ, а оттуда на 
газовые заправочные колонки

 Типы заправочных станций компри-
мированным природным газом (всего 

391 станция на 1 декабря 2009 г.)

Станции, подключенные 
к газопроводу 

Станции, неподключенные 
к газопроводу

Обычные АНКС (94) «Материнские»
станции (18)

Неподключенных – 
279 шт

Схема заправки на обычной 
АГНКС: газопровод–счётчик 
газа - компрессор-хранилище 

сжатого газа – газовая колонка – 
автомобиль

Схема заправки на «материнской» 
АГНКС: газопровод – компрессор, 

затем труба ведёт к хранилищу сжа-
того газа – или заправляет трейлер-
ПАГЗ ( автомобиль, перевозящий 

КПГ на дочерние станции)
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Тайский прорыв 
в газомоторной отрасли -

2009
Министр энергетики Таи-

ланда д-р Ваннрут Чаннукул в 
присутствии президента госу-
дарственной нефтяной компании 
РТТ, торжественно открыл «су-
перзаправочную станцию» КПГ в 
столице Таиланда – Бангкоке. 

В своём выступлении на церемо-
нии открытия  КПГ-станции,  ми-
нистр заявил, что в сравнении с 2008 
г.  число автотранспортных средств  
как муниципальных, так и частных, 
использующих КПГ в качестве га-
зомоторного топлива, увеличилось 
в четыре раза и достигло по состо-
янию на 31 августа 2009 г. 152 тыс. 
единиц, которые ежедневно потреб-
ляют 3860 тонн КПГ.

Для того чтобы справиться с 
проблемой заправки стремитель-
но увеличивающегося газомотор-
ного автопарка Министерство 
знергетики поручило компании 
РТТ ускорить строительство но-
вой «суперзаправочной» станции 
в столице.  Сегодня этой компа-
нии принадлежат 343 КПГ-стан-
ции, из которых 174 находятся в 
столице и её пригородах, где на-
ряду с другим автотранспортом 
заправляется 1120 грузовых ав-
томобилей.

Новая  «суперзаправка» уже 
пятая подобная АГНКС в столице. 
Ещё четыре новые «суперзаправ-
ки» построены на автомагистралях 
ведущих в столицу со всех направ-
лений основного транспортного 
потока. Планируется, что эти пять 
«суперзаправок» смогут удовлетво-
рять потребности растущего парка 
муниципальных автобусов и такси, 
использующих газомоторное топ-
ливо. Число таких автобусов и так-
си планируется увеличить с сущес-
твующих сегодня 45 тысяч единиц 
до 75 тысяч, используя для этого 
финансовые средства из Нефтяного 
Фонда страны.

Каждая из четырёх «суперза-
правок» имеет по 40 заправочных 
постов, а пятая, расположенная на 
юге столицы будет иметь  44 запра-
вочных поста, что делает её круп-

нейшей КПГ-заправочной станцией 
в мире. Каждая из этих заправок 
ежедневно обслуживает 4500 легко-
вых автомобилей и 1500 грузовиков 
и автобусов, отпуская им в среднем 
около 200 тонн КПГ в сутки. Прези-
дент компании РТТ обещал довести 
число заправочных станций КПГ, 
принадлежащих этой государствен-
ной компании, до 400 по всей стране, 
половина которых будет расположе-
на в столице и в близлежащих к ней 
районах. По его мнению, это будет 
способствовать «переходу всего Та-
иланда на КПГ-топливо».

Что же касается количества час-
тных КПГ-заправочных станций, 
то оно пока относительно невели-
ко. В прошлом году во всей стране  
число частных КПГ-заправочных 
станций возросло до 50.

 Справка:

Королевство Таиланд по пло-
щади почти равно Франции 
— 513 тыс. кв. км. Расположено в 
Юго-Восточной Азии. Население 
в своём большинстве (тайские 
народы, малайцы, китайцы и др.) 
относится к южным монголоидам. 
54 % работоспособного населе-
ния занято в сельском хозяйстве. 
Промышленность составляет 
около 40 %. в валовом националь-
ном продукте. Около 50 % ВНП 
– это сфера обслуживания и ту-
ризм,  то есть экономика страны 
наполовину принадлежит  пос-
леднему по уровню инноваций и
технического прогресса так 
называемому «пятому типу 
- экономики туризма». Что не
мешает властям страны быстры-
ми темпами переводить транс-
порт на газомоторное топливо, 
полагаясь при этом не на «неви-
димую руку рынка», а директив-
ным путём через государственные 
коммерческие структуры. Такой 
подход к быстрому и жёсткому 
решению важных проблем страны 
очень типичен для тайского госу-
дарства, особенно после 2001 г.

До прихода к власти в 2001 г. 
нового премьер-министра Таксин 
Чинавата, немаловажным эконо-
мическим фактором было возделы-

вание опиумного мака и реализация 
наркотиков. Около 10 процентов 
населения страны принимало тяжё-
лые наркотики. После расстрела в 
течение двух недель свыше 10 тысяч 
человек, причастных к наркоторгов-
ле и к потреблению наркотиков, 30 
тыс. наркодельцов сдались властям 
добровольно, 200 тыс. наркозави-
симых обратились за медицинской 
помощью, 300 фабрик, производив-
ших наркотики, были уничтожены. 
В результате страна очень быстро 
утратила статус крупнейшего рас-
пространителя и потребителя нар-
котиков в Азии.

Судя по темпам строительства 
КПГ-заправочных станций, перевод 
значительной части автотранс-
порта страны будет осуществлён в 
основном силами государства и при
использовании средств из Не-
фтяного Фонда в весьма крат-
кие сроки. Что, однако, не
препятствует строительству 
и частных АГНКС, вполне впи-
сывающихся в планы властей –
развивать газомоторную отрасль 
Таиланда.

ОТ РЕДАКЦИИ: 

Когда приходится читать и пуб-
ликовать такие сообщения – сер-
дце начинает болеть от обиды за 
Россию. Богатейшая своими ре-
сурсами страна! Своими нефтью 
и газом «кормит» Европу, а сегод-
ня замахнулась на США и страны 
Азиатско-Тихоокеанских регионов 
(АТР) по снабжению их нашим га-
зом. А внутри страны развал эко-
номики из-за непрекращающегося 
повышения цен на топливо, из-за 
отравления атмосферы, из-за не-
известно куда уходящих средств…

Таиланд, страна в десятки раз 
меньше России, с неразвитой про-
мышленностью, в основном живу-
щая за счёт туризма, имеет свой 
нефтяной фонд, который расхо-
дуют на благо народа. Это проис-
ходит благодаря мудрости пра-
вительства, заботящегося о благе 
своей страны. Может ли наша 
власть брать пример с таких стран 
– это трудный вопрос!
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧИ АЛЕКСАНДРА 

АНАНЕНКОВА
И АЛЕКСАНДРА ЖИЛКИНА

2 февраля 2010 г. в Астрахани 
состоялась рабочая встреча за-
местителя председателя правле-
ния ОАО «Газпром» Александра 
Ананенкова и губернатора Аст-
раханской области Александра 
Жилкина.

Cтороны обсудили ход выпол-
нения соглашения о сотрудничест-
ве между ОАО «Газпром» и прави-
тельством Астраханской области. 
Особое внимание было уделено 
вопросам деятельности Астрахан-
ского газового комплекса, даль-
нейшего развития газификации 
региона и реализации экологичес-
ких мероприятий дочерними ком-
паниями «Газпрома», работающи-
ми в регионе. 

 Справка:

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и прави-
тельством Астраханской области 
заключено 19 апреля 2006 г., Договор 
о газификации – в марте 2000 г.  

Среди приоритетных направ-
лений сотрудничества «Газпрома» 
и Астраханской области – разви-
тие газотранспортных систем, 
продолжение газификации региона, 
а также осуществление природо-
охранных мероприятий.

В 2009 г. к 450-летию со дня 
основания Астрахани «Газпром» 
реконструировал и благоустроил 

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
И ГАЗИФИКАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

16 февраля 2010 г. в  централь-
ном офисе ОАО «Газпром» замес-
титель председателя правления 
Александр Ананенков провёл со-
вещание по вопросам газоснаб-
жения и газификации Республики 
Бурятия в рамках Восточной газо-
вой программы. 

В работе совещания приняли 
участие руководители и специа-
листы профильных подразделе-
ний ОАО «Газпром», дочерних 
обществ – ООО «Межрегионгаз», 
ОАО «Газпром промгаз», ООО 
«Газпром добыча Иркутск», а так-
же ОАО «Газэнергосеть». 

На совещании было отмечено, 
что газоснабжение и газифика-
ция региона будут проводиться 
на основе разработанной ОАО 
«Газпром» и утверждённой сто-
ронами в декабре 2009 г. Гене-
ральной схемы. В документе пре-
дусмотрен комплексный подход 
к газификации Республики Бу-
рятия. Участники совещания об-
судили прогноз потребления ос-
новных топливно-энергетических 
ресурсов в регионе. 

Особое внимание на совещании 
было уделено вопросам обеспече-
ния экологической безопасности 
при реализации энергетических 
проектов на территории Бурятии. 
В первую очередь это связано с не-
обходимостью сохранения экосис-
темы о. Байкал.

набережную реки Волги длинной 
около 1,8 км. Реконструкция пот-
ребовала серьёзных исследований 
и внедрения современных инженер-
ных решений. Прогулочная зона на-
бережной была расширена, общая 
конструкция усилена, чтобы про-
тивостоять паводковым водам. 
Кроме того, на набережной было 
установлено несколько современ-
ных фонтанов.

Средний уровень газификации 
Астраханской области природным 
газом составляет 74%, в том числе 
в городах – 84%, на селе – 55%. (В 
среднем по России эти показатели 
равны около 63,2%, 67,5% и 45,5% 
соответственно). 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Слава, слава «Газпрому» за 
его вложения в благоустройство 
города. Это действительно хоро-
шее дело. Да и газификация Ас-
траханской области на хорошем 
уровне. А вот газификация ав-
тотранспорта из рук вон, очень 
неудовлетворительная. Отсюда 
и осуществление природоохран-
ных мероприятий не на высоте. 
В Астраханской области нет ни 
одной АГНКС (согласно «Атла-
су АГНКС», выпущенному ОАО 
«Газпром» в 2009 г.).

 ОАО «Газпром» позициониру-
ет себя, как государственная ор-
ганизация, следовательно, нужно 
соблюдать государственные ин-
тересы. Перевод автотранспорта 
на природный газ (КПГ) моно-
польное право ОАО «Газпром». 
Перевод автотранспорта на КПГ 
это экономия государственно-
го бюджета и «Газпром» обязан 
этим заниматься, даже если есть 
противостояние региональной 
власти, (а это мы видим из пре-
дыдущего материала в этом но-
мере). Ну,  что ж господа, стройте 
набережные, фонтаны – сколько 
и как на них затрачивается денег 

– одному богу известно, а госу-
дарство пусть тратит деньги на 
жидкомоторное топливо и лома-
ет голову, где брать средства для 
пенсионеров, для поддержки со-
циальных и других, остро необ-
ходимых программ.
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Профильным подразделениям 
даны поручения, направленные на 
разработку уточнённых технико-
экономических параметров прак-
тической реализации первооче-
редных мероприятий по газоснаб-
жению и газификации Республики 
Бурятия.

 Справка:

Республика Бурятия не гази-
фицирована природным газом. 
Средний уровень газификации 
республики сжиженным углеводо-
родным газом составляет 14,8%. 
«Газпром» сжиженный углеводо-
родный газ в республику не пос-
тавляет. 

Соглашение о сотрудничестве 
между ОАО «Газпром» и Админис-
трацией Республики Бурятия под-
писано в марте 2008 года, Договор 
о газификации – в июне 2008 года. 
В сентябре 2007 года приказом 
Министерства промышленнос-
ти и энергетики РФ утверждена 
«Программа создания в Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Вос-
токе единой системы добычи, 
транспортировки газа и газос-
набжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая 
и других стран АТР» (Восточная 
газовая программа). «Газпром» 
определен Правительством РФ 
координатором по реализации 
программы. 

1 декабря 2009 года Правлени-
ем «Газпрома» принята новая ре-
дакция Концепции газификации 
регионов РФ. Она предусматрива-
ет дифференцированное участие 
компании в газификации, с учетом 
наличия и развития в регионах за-
пасов природного газа, а также с 
использованием альтернативных 
энергоносителей, включая сжижен-
ный и компримированный природ-
ный газ, а также сжиженный угле-
водородный газ.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Приближается благословен-
ное время газификации Респуб-

лики Бурятия, Жители респуб-
лики ещё больше приблизятся 
к цивилизации, а бюджет рес-
публики получит облегчение от 
замены твёрдого и жидкого топ-
лива (дизтопливо, мазут, нефть) 
на газовое топливо. Транзитный 
газопровод Восточной газовой 
программы не только погонит газ 
в Китай и страны АТР, но даст газ 
и на территорию Бурятии. Если 
«Газпром» будет следовать своей 
новой Концепции газификации 
регионов, в которой уже пропи-
сано применение сжиженного 
природного газа (CПГ), то можно 
надеяться, что девственная тайга 
Бурятии не будет изрезана  тру-
бопроводами, экосистема не бу-
дет повреждена.

На центральном газопроводе 
будут построены мини-заводы 
по производству CПГ. Далее СПГ 
с помощью разного вида транс-
порта, в том числе и дирижаб-
лей, будет поставляться в необ-
ходимых количествах в те места, 
где необходим газ. По Трансси-
бирской железнодорожной ма-
гистрали, по БАМу пойдут га-
зотурбовозы, которые работают 
на СПГ. На главных сибирских 
автотрассах вырастут АГНКС, 
работающие на СПГ. Промыш-
ленные предприятия, котельные, 
население даже самых малых 
поселков будут использовать 
природный газ, поставляемый в 
жидком виде.

Ну, а сжиженный углеводо-
родный газ? Близлежащие нефтя-
ные промыслы имеют в Бурятии 
и прилежащих регионах необъ-
ятный рынок для СУГ. Получив 
такое транспортное средство, как 
дирижабль «Локомоскайнер», 
можно весь попутный нефтя-
ной газ (ПНГ) перерабатывать и 
транспортировать куда угодно. 
Вопрос преодоления громадных 
бездорожных пространств, решён 
в группе компаний «Метапро-
цесс»,  «ЛокомоСкай». Теперь 
правительство Республики Буря-
тия может получать СУГ в любых 
количествах в любую точку своей 
территории.

ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКИ ДЕЛЕГАЦИИ 

ОАО «ГАЗПРОМ»  
В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

19 февраля 2010 г. состоялась 
рабочая поездка делегации ОАО 
«Газпром» во главе с замести-
телем председателя правления 
Александром Ананенковым на 
олимпийские объекты, которые 
компания строит в Краснодар-
ском крае. В состав делегации 
вошли  член правления ОАО 
«Газпром», начальник Департа-
мента инвестиций и строительс-
тва Ярослав Голко, руководители 
и специалисты профильных под-
разделений компании. 

В посещении объектов и сове-
щаниях также приняли участие 
руководители и специалисты до-
черних обществ ОАО «Газпром» 
– ООО «Газпром комплектация», 
ООО «Газпром трансгаз-Кубань», 
ООО «Газпром социнвест» и под-
рядных организаций.  

В ходе рабочей поездки состо-
ялось посещение площадки стро-
ительства газопровода «Джубга 
– Лазаревское – Сочи» в районе 
п. Кудепста. Затем в г. Сочи под 
руководством Александра Ана-
ненкова прошло совещание, пос-
вящённое ходу строительства га-
зопровода.  

На совещании было отме-
чено, что сооружение газоп-
ровода идёт в соответствии 
с графиком. На сегодняшний 
день на сухопутном участке про-
должается горизонтально-на-
правленное бурение для выходов 
газопровода на сушу в районах 
п. Джубга, г. Туапсе и п. Кудепс-
та. Аналогичные работы в районе 
п. Новомихайловское завершены. 
Участники совещания отметили, 
что при строительстве газопрово-
да «Газпром» придаёт особое зна-
чение вопросам экологии.  

В рамках поездки состоя-
лось посещение олимпийских 
объектов, которые «Газпром» 
строит в Красной Поляне. Здесь 
Александр Ананенков провёл 
совещание, на котором было 
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отмечено, что работы ведут-
ся в соответствии с графиком. 
В настоящее время идёт строи-
тельство фундамента здания ста-
диона, который входит в состав 
совмещённого лыжного и биат-
лонного комплекса. Продолжает-
ся сооружение ряда объектов гор-
но-туристического центра. В час-
тности, на заключительном этапе 
находится строительство третьего 
корпуса гостиничного комплекса 
«Гранд Отель «Поляна».   

По итогам совещаний про-
фильным подразделениям ОАО 
«Газпром», дочерним обществам 
и подрядным организациям были 
даны поручения, направленные 
на своевременное выполнение ди-
рективных сроков строительства 
олимпийских объектов. 

 Справка:

Газопровод «Джубга – Лазарев-
ское – Сочи» включён в утверж-
дённую правительством Российс-
кой Федерации Программу строи-
тельства олимпийских объектов 
и развития г. Сочи как горно-
климатического курорта. Стро-
ительство газопровода «Газп-
ром» начал в сентябре 2009 г. 
Газопровод 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. Завершение строительства 
запланировано на II квартал 
2010 г.

Протяжённость газоп-
ровода составит 177 км, 
включая морской участок – 
159,5 км. Трасса газопровода прой-
дёт по дну Черного моря вдоль 
прибрежной полосы (на расстоя-
нии примерно 4,5 км от берега) до 
газораспределительной станции 
«Кудепста» вблизи г. Сочи.

Диаметр газопрово-
да – 530 мм, ежегодная про-
изводительность – около 
3,8 млрд. куб. м.

«Газпром» уделяет самое при-
стальное внимание природоохран-
ным мероприятиям при сооруже-
нии газопровода.

Выбор морского варианта 
строительства позволил мини-
мизировать отчуждение про-
мышленных, сельскохозяйствен-
ных, лесных земель, а также зе-
мель особо охраняемых природ-
ных 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.

В ноябре 2007 г. принят Феде-
ральный закон «Об организации 
и  проведении XXII Олимпийс-
ких зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического 
курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ». В соответствии с до-
кументом, правительством РФ 
утверждена Программа строи-
тельства олимпийских объектов 
и развития г. Сочи как горнокли-
матического курорта.

Согласно Программе, ОАО «Газ-
пром» является ответственным 
исполнителем по строительству 
следующих олимпийских объек-
тов:

- совмещённого лыжного и би-
атлонного комплекса на 16 тыс. 
зрителей;

- горно-туристического центра;
- газопровода «Джубга – Лаза-

ревское – Сочи»;
- Адлерской ТЭС.
В состав совмещенного лыж-

ного и биатлонного комплекса, 
помимо современного лыжного 
стадиона, войдут две автомо-
бильные дороги, трассы для лыж-
ных гонок, оснащённые системой 
оснежения, канатные дороги, 
гостиница, коттеджная зона, 
сооружения энергоснабжения, бе-

зопасности и связи. Завершение 
строительства здания стадиона 
запланировано на 2011 г. Горно-
туристический центр будет ос-
нащён горнолыжными трассами 
и канатными дорогами. Заверше-
ние строительства центра за-
планировано на 2013 г.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Безусловно «Газпром» делает 
великое дело, обеспечивая Чер-
номорское побережье Кавказа 
природным газом, что позволяет 
снизить энергодефицит. Трудно 
было до этого говорить о гази-
фикации транспорта на Черно-
морском побережье. Сегодня это 
решаемый вопрос, но …. где же в  
Программе Олимпийских объек-
тов объекты газификации транс-
порта? «Газпром» по  Программе 
не  является исполнителем таких 
объектов. Кто же должен строить 
АГНКС, станции по переводу ав-
томашин на газ, станции техобс-
луживания?

Мы видим из пресс-релиза, что 
«Газпром» строит любые объекты 
Олимпиады, но разве не его пер-
вейшая обязанность заниматься 
объектами сохранения экологии, 
как он себя в этом позициониру-
ет, т.е. объектами перевода авто-
транспорта и прочих стационар-
ных установок на экологически 
чистый вид топлива - КПГ? И не 
пора ли начинать строить сеть 
АГНКС и готовить автопредпри-
ятия к переходу на КПГ. Надо 
надеяться, что государственные 
деятели, ответственные не толь-
ко за Олимпиаду, но и за эколо-
гию Черноморского побережья, 
обратят внимание на упущение 
в Федеральном законе от ноября 
2007 г. Кстати, не надо забывать и 
экономическую сторону перевода 
автотранспорта на газомоторное 
топливо. Простейшие расчёты 
показывают, что после перехода 
на ГМТ бюджет края и  г. Сочи 
ежегодно будут иметь многомил-
лиардную экономию средств по 
статье расхода на ГСМ.
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«ГАЗПРОМ» И ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ ПОДПИСАЛИ 

СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

4 марта 2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» председа-
тель правления Алексей Миллер и 
губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов подписали Соглашение 
о сотрудничестве между ОАО 
«Газпром» и Пермским краем без 
ограничения срока действия.  

Документ предусматривает 
следующие основные направле-
ния взаимодействия сторон в ре-
гионе:

обеспечение стабильных поста-
вок газа потребителям;

газификация населённых пун-
ктов;

развитие и совершенствование 
системы устойчивого газоснабже-
ния;

использование сжиженного 
природного газа для газоснаб-
жения отдалённых населённых 
пунктов;

развитие мощностей по исполь-
зованию газа в качестве моторного 
топлива;

разработка и внедрение газосбе-
регающих технологий;

реализация проектов повыше-
ния точности измерений расхода 
газа на узлах учёта;

обеспечение экологической безо-
пасности и рационального природо-
пользования.

Соглашение закрепляет наме-
рение сторон о совместной разра-
ботке мероприятий по совершенс-
твованию баланса энергоресурсов 
края, более широкому использова-
нию альтернативных источников 
энергии. Для укрепления энерге-
тической базы региона предусмат-
ривается создание экономически 
эффективных проектов по разви-
тию источников электроэнергии 
на базе энергоустановок нового 
поколения.

Кроме того, ОАО «Газпром» и 
Пермский край разработают про-
грамму энергосбережения в регио-
не, предусматривающую примене-
ние энергосберегающих техноло-

гий и современного газоиспользу-
ющего оборудования.

Пермский край обеспечит свое-
временную и полную оплату теку-
щих поставок газа бюджетными 
организациями, а также окажет 
содействие ОАО «Газпром» в про-
ведении мероприятий по соблю-
дению дисциплины газопотребле-
ния. 

«Газпрому» будет оказано необ-
ходимое содействие в оформлении 
земельных участков для строи-
тельства объектов производствен-
ного и социально-бытового назна-
чения.

В свою очередь «Газпром» обес-
печит надёжное газоснабжение 
потребителей Пермского края. 
Компания окажет содействие в 
выделении лимитов потребления 
природного газа предприятиям 
региона, развивающим производс-
тво импортозамещающей про-
дукции, а также применяющим 
энергосберегающие технологии и 
прогрессивное газоиспользующее 
оборудование.

В ходе встречи Алексей Мил-
лер и Олег Чиркунов обсудили 
текущие аспекты сотрудничества 
ОАО «Газпром» и Пермского края. 
В частности, обсуждались меры по 
погашению задолженности потре-
бителей за поставленный природ-
ный газ. Кроме того, был рассмот-
рен ход реконструкции газопрово-
дов-отводов «Чусовой–Березни-
ки– Соликамск-1,2», перспективы 
приобретения в собственность 
ОАО «Газпром» первой очереди 
газопровода-отвода «Очер – Ку-
дымкар – Купрос».

 Справка:

Уровень газификации Пермско-
го края природным газом состав-
ляет 63,9%, в том числе в городах 
– 80,3%, в сельской местности 
– 17,3%. В среднем по России эти 
показатели равны 63,2%, 67,5% и 
45,5% соответственно.

В 2006-2008 гг. «Газпром» ин-
вестировал в развитие газифи-
кации Пермского края 582 млн. 
руб. В 2009 г. «Газпром» выделил 

на газификацию региона 250 млн. 
руб. для строительства четырех 
межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью свыше 48 км. В 
свою очередь, администрация края 
обеспечила строительство 105 км 
уличных сетей, реконструкцию 
11 котельных и газификацию 990 
домовладений.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

В числе прочих направлений 
в Соглашении о сотрудничестве 
есть три таких направления: 

использование сжиженного 
природного газа (СПГ) для газос-
набжения отдалённых населённых 
пунктов; 

развитие мощностей по исполь-
зованию газа в качестве моторного 
топлива;

обеспечение экологической бе-
зопасности и рационального при-
родопользования.

Начиная с 2009 г. «Газпром» в 
соглашениях о сотрудничестве с 
регионами, вставляет пункт о при-
менении СПГ. Это уже хорошо, 
теоретически регион теперь мо-
жет сам определить в программе 
газификации, тянуть ли газопро-
воды за огромные деньги и потом 
постоянно платить за транспорти-
ровку по ним газа, или применить 
газификацию с помощью поставок 
СПГ  проложить лишь внутри-
квартальную газораспределитель-
ную сеть.

Применение СПГ позволяет 
лучше обеспечить экологическую 
безопасность и рациональное при-
родопользование. Не надо зани-
мать землю трубами, вырубать лес. 
Можно точно дозировать количес-
тво привозимого газа  на объект 
потребления.

Деньги на прокладку  магист-
рального трубопровода и на инф-
раструктуру СПГ выделяет «Газп-
ром». Вариант с трубопроводом в 
среднем вдвое дороже варианта с 
СПГ,  но, при прокладке газопро-
вода трудно просчитать точность 
расходования средств, а в дальней-
шем это постоянный приток денег 

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБ ИТОГАХ 
РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА 
И ВИКТОРА КРЕССА

5 марта 2010 г. в центральном 
офисе ОАО «Газпром» состоя-
лась рабочая встреча председате-
ля правления Алексея Миллера 
и губернатора Томской области 
Виктора Кресса.

Стороны обсудили вопро-
сы газификации Томской об-
ласти. В частности, речь шла 
о перспективах строительс-
тва межпоселковых газопро-
водов от ГРС «Новоколомино» 
до с. Подгорное и от ГРС «Мельни-
ково» до с. Победа и с. Киреевск, 
а также газопровода-отвода до г. 
Асино.

 Справка:

Соглашение о сотрудничес-
тве между ОАО «Газпром» и ад-
министрацией Томской области 
заключено 20 декабря 2004 г., До-

говор о газификации – 6 сентября 
2006 г.

Средний уровень газификации 
Томской области природным газом 
составляет 7,4%, в том числе в го-
родах – 7,1%, на селе – 7,9%. В сред-
нем по России данные показатели 
равны соответственно 63,2%, 
67,5% и 45,5%.

В 2006-2009 гг. «Газпром» на-
правил на газификацию Томской 
области            более 1,2 млрд. руб., 
в том числе – на строительс-
тво межпоселкового газопровода 
от АГРС «Чажемто» до г. Кол-
пашево. Администрация Том-
ской области направила 
на строительство объектов газо-
распределения в г. Колпашево 626 
млн. руб., что позволило перевести 
на газ 14 котельных и газифициро-
вать 913 домовладений.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ:

Как видим, газификация Томс-
кой области чрезвычайно низкая 
– 7,4%, хотя по области проходит 
транзитная труба d=1020 мм про-
ектной мощностью 17 млрд м3 в год, 
с фактической прокачкой около 10 
млрд м3 в год. «Газпром» проложил 
газопровод d=377 мм длиной 49,2 
км, затратив на это чуть более 1,2 
млрд.рублей (более 400 млн.долла-
ров США), т.е. 8130 долларов США 
за один метр со всей сопутствую-
щей инфраструктурой.

Внутренние газораспредели-
тельные сети профинансированы 
администрацией области и на се-
годняшний день уже газифици-
ровано 25 котельных 1200 домо-
владений, а к концу 2010 г. будет 
газифицировано 1800 домовладе-
ний. Все хорошо и «Газпрому» бла-
годарность, но…. Есть одна досад-
ная деталь. В договоре о газифика-
ции от 06 сентября 2006 г. между 
ОАО «Газпром» и администрацией 
Томской области есть пункт о га-
зификации с помощью технологии 
СПГ вместо газопроводов. План 
газификации составляет ООО 
«Газпром Промгаз», естественно 
по заказу ОАО «Газпром».

Неоднократные просьбы ад-
министрации области скорректи-
ровать план на газификацию по 
технологии СПГ не были приняты 
во внимание. «Газпром» вложил в 
прокладку газопровода 1,2 млрд.
рублей и при этом все генподряд-
ные работы выполнил сам, не поз-
волив региональным структурам 
выполнять их. Экономический 
расчёт показал, что в сравнении с 
технологией СПГ стоимость вы-
полненной работы оказалась, как 
минимум, в два раза выше. За пот-
раченные деньги на газопровод 
можно было газифицировать (или, 
точнее выражаясь, обеспечить га-
зом) не один, а два района области. 
Однако «Газпрому» выгоднее про-
кладывать трубы, чем использо-
вать современнейшие, инноваци-
онные методы работы. Да и нужно 
ли частной компании (по статусу 
«Газпром» - открытое акционер-
ное общество) думать об эконо-
мии государственных бюджетных 
средств. Кроме того, прокачивая 
газ по трубе «Газпром» через свои 
дочерние общества, получает де-
ньги постоянно за транспортиров-
ку газа. 

Сейчас есть генеральная схема 
газификации восточных районов 
области, выполненная ООО «Газ-
пром Промгаз» и те же просьбы 
администрации откорректировать 
схему на применение  СПГ,  отка-
завшись от прокладки газопрово-
дов. При строительстве мини- за-
водов по производству СПГ, есть 
возможность привлечения частных 
инвесторов, что очень важно при 
недостатке средств в региональ-
ном бюджете. Частный инвестор не 
только может финансировать стро-
ительство мини-завода, но он мо-
жет иметь в своём владении транс-
портные средства, хранилища СПГ 
и прочую инфраструктуру.

Применение СПГ позволит бо-
лее экономично расходовать газ, 
создавать запасы, избегать сезон-
ных колебаний потребления. Воп-
рос лишь в том, согласиться ли с 
этим «Газпром», что для него важ-
нее, личная выгода или государс-
твенный интерес?

ИНФОРМАЦИЯ

от региона за транспортировку 
газа, а при варианте с СПГ расход 
денег лимитирован инфраструкту-
рой (установка по выработке  СПГ, 
транспортировщики, хранилища 
СПГ и другое оборудование), но в 
целом много меньше, чем при га-
зопроводе. А это уже многое зна-
чит…

Но можно надеяться, что техно-
логия применения СПГ вместо га-
зопроводов уже в ближайшее вре-
мя займёт свое законное место и 
начнёт развиваться, тогда процент 
газификации сельской местности 
с 17,3 быстро начнёт подниматься. 
Всё в руках «Газпрома».

В Пермской области всего семь 
(7) АГНКС, из них две в городе 
Пермь. Это никак нельзя считать 
достаточным для Пермского края. 
Если ОАО «Газпром» сохраняет 
свою монополию на АГНКС,  на 
перевод транспорта на природ-
ный газ, развитие мощностей по 
использованию газа в качестве мо-
торного топлива останется надол-
го лишь декларацией.
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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.

Россия, 115201, Москва, Варшавский 1-й проезд, д.2, стр. 12
Тел/факс: (495) 617-04-56, моб. 8-915-095-65-51, 

www.agzk-at.ru, e-mail: info@agzk-at.ru


