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Уважаемые члены
Российского газового общества!

Уважаемые гости!

В своем выступлении я останов�
люсь на наиболее важных событиях
в газовой отрасли России и в мире,
основных направлениях деятельно�
сти РГО за прошедший год и клю�
чевых задачах, которые нам пред�
стоит решать совместно в предсто�
ящий период.

Всего в прошлом году в России
было добыто около 651 млрд. кубо�
метров газа, в том числе «Газпромом»
– 549,6 млрд. кубометров. Доля не�
зависимых компаний от общего
объёма составила 16%. «НОВАТЭК»
добыл 28,5 млрд., нефтегазовые ком�
пании – 58,7 млрд. кубометров газа.

Важнейшим событием года стал
пуск в эксплуатацию «Южно�Рус�
ского газоконденсатного месторож�
дения», которое будет разрабаты�
ваться совместно с немецкими ком�
паниями BASF и E.ON.

Принято окончательное реше�
ние и по крупнейшему в мире

Äîêëàä Â.À. ßçåâà íà Îáùåì ãîäîâîì
ñîáðàíèè ÍÏ «Ðîññèéñêîå ãàçîâîå îáùåñòâî»

(25 àïðåëÿ 2008 ãîäà)
Î äåÿòåëüíîñòè Ðîññèéñêîãî ãàçîâîãî

îáùåñòâà â 2007 ãîäó

Штокмановскому газоконденсат�
ному месторождению, запасы кото�
рого составляют 3,8 трлн. кубомет�
ров газа и 37 млн. т газоконденсата.
Разработку первой фазы месторож�
дения будут осуществлять «Газп�
ром», французская компания Total
и норвежская StatolHydro. На пер�

вом этапе планируется добывать
22,5 млрд. кубометров газа в год, а с
выходом на проектную мощность –
67,5 млрд.

Россия, Казахстан и Туркмения
подписали соглашение о строитель�
стве Прикаспийского газопровода,
а «Газпром» и итальянский концерн
ENI – о строительстве и эксплуата�
ции газопроводной системы Юж�
ный поток.

В конце прошлого года прави�
тельство одобрило основные поло�
жения «Стратегии развития хими�
ческой и нефтехимической про�
мышленности до 2015 года». Всего
в химическую и нефтехимическую
промышленность планируется вло�
жить около 4 трлн. рублей, включая
расходы на НИОКР.

В этом году «Газпром» планиру�
ет увеличить добычу газа до 561
млрд. куб. м и довести её к 2010 г. до

Â.À. ßçåâ
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ,
ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ãàçîâîãî
îáùåñòâà

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ, ÑÅÌÈÍÀÐÛ
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деральном округе, до этого – в
Уральском, Северо�Западном и Си�
бирском федеральных округах. Бо�
лее четверти из всех мероприятий
РГО проводится в субъектах Феде�
рации. В прошлом году состоялось
семь выездных заседаний, а в этом
– два.

Для РГО приоритетными явля�
ются вопросы отраслевой полити�
ки. В их числе: использование низ�
конапорного газа, утилизация по�
путного нефтяного газа, проблемы
внутридомового газового оборудо�
вания, техническое регулирование в
газовой отрасли, налоговая полити�
ка и другие.

В прошлом году Министерство
финансов выступило с предложени�
ем увеличить ставку налога на добы�
чу полезных ископаемых в газовой
отрасли в пять�шесть раз. Четко по�
нимая, что это негативно отразится
на развитии газовой отрасли, мы не
могли согласиться с повышением
НДПИ.

РГО разработало Целевую про�
грамму по дифференцированной
ставке налога на добычу полезных
ископаемых в газовой отрасли, ко�
торая была обсуждена с привлече�
нием широкого круга представите�
лей газового сообщества. Вырабо�
танное консолидированное мнение
было высказано на заседании Пра�

570 млрд. куб. м. «НОВАТЭК» добу�
дет 31,8 млрд. кубометров газа, что
на 11,6% больше, чем в 2007 г., ТНК�
BP – 16 млрд. (в прошлом году – 14),
на 1 млрд. возрастёт добыча газа у
«ЛУКОЙЛА» – до 15 млрд.

Как и в предыдущие три года, в
2008 г. прирост запасов газа превы�
сит объёмы добычи. Это свидетель�
ствует о том, что газовая отрасль
смогла кардинально перестроить
свою работу и выйти совсем на
иной, более высокий качественный
уровень.

В июне исполняется семь лет со
дня образования Российского газо�
вого общества. Сегодня РГО на деле
стало элементом системы выработ�
ки решений в энергетической и га�
зовой сферах нашей страны, актив�
но проявляя себя в процессах под�
готовки законопроектов, техничес�
ких регламентов в интересах газо�
вой отрасли, становится заметной
организацией на международной
арене.

С каждым годом количество чле�
нов РГО увеличивается, в 2007 г. –
почти на 20 организаций. В их чис�
ле – «СИБУР�Холдинг», «Российс�
кая топливная компания», «Строй�
трансгаз», «Газинвестбанк», «Ниж�
невартовскНИПИнефть» и многие
другие. В РГО вступают не только
производственные и финансовые

структуры, научно�исследовательс�
кие и сбытовые организации, но и
муниципальные образования и от�
раслевые ассоциации, например
Муниципальное образование город
Новый Уренгой, Ассоциация газо�
виков�строителей Подмосковья и
Ассоциация «Газонефтяной комп�
лекс Дальнего Востока».

Российское газовое общество
принимает меры к расширению
своего присутствия в регионах и
усилению работы на местах. В мар�
те прошлого года было открыто ре�
гиональное отделение в Южном фе�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ, ÔÎÐÓÌÛ, ÊÎÍÃÐÅÑÑÛ, ÑÅÌÈÍÀÐÛ
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вительства, где рассматривался воп�
рос по НДПИ. В результате приня�
то решение нынешнюю ставку
НДПИ сохранить до 2011 г. Сейчас
совместно с МЭРТ идёт работа над
определением легко администриру�
емых коэффициентов дифференци�
рования базовой ставки НДПИ.

Одним из важнейших направле�
ний в работе РГО являются вопро�
сы газоснабжения населения и бе�
зопасной эксплуатации внутридо�
мового газового оборудования. Над
ними мы достаточно детально рабо�
тали весь прошлый год, неоднок�
ратно рассматривая их на ряде за�
седаний, которые проводились со�
вместно с Государственной Думой,
Министерством промышленности
и энергетики, «Ростехнадзором»,
«Межрегионгазом», администраци�
ями Московской, Тверской, Брян�
ской областей и другими.

В начале этого года в нескольких
городах произошли трагические со�
бытия, связанные со взрывами бы�
тового газа. В Российском газом об�
ществе 17 января прошло экстрен�
ное совещание. Были подготовлены
предложения по первоочередным
мерам, обеспечивающим безопас�
ную эксплуатацию ВДГО.

Правительство серьёзно обеспо�
коено проблемами безопасного
проживания людей в домах, снаб�

жающихся газом. На состоявшемся
21 января заседании Кабинета Ми�
нистров, в котором я принял учас�
тие, протокольно были определены
меры по их решению, в том числе о
выделении средств из Фонда рефор�
мирования ЖКХ на модернизацию
и реконструкцию ВДГО.

В конце 2006 г. на заседании На�
блюдательного совета РГО было
принято решение о создании Ко�
миссия по техническому регулиро�
ванию, которая стала координато�
ром работы по всей цепочке в газо�
вой отрасли – от участия в проведе�

нии конкурсов на разработку техни�
ческих регламентов до внесения их
на утверждение в Правительство. В
октябре прошлого года состоялось
обсуждение законопроектов «Об
обеспечении единства измерений»,
«О техническом регламенте «Общие
требования пожарной безопаснос�
ти» и «О безопасности домового га�
зового оборудования» (последний
был подготовлен по заказу «Межре�
гионгаза» в инициативном поряд�
ке).

Почти два года назад Российское
газовое общество начало работу над
созданием условий для решения
проблемы рационального исполь�
зования попутного нефтяного газа.
Была разработана целевая програм�
ма, которая прошла обсуждение на
совместном заседании экспертных
советов Комитета Государственной
Думы по энергетике, транспорту и
связи и РГО. Свой доклад предста�
вила администрация Ханты�Ман�
сийского автономного округа –
Югры. Итогом совместной работы
стал детальный анализ положения
дел в области утилизации ПНГ, про�
ведена оценка потенциальных воз�
можностей для повышения уровня
его утилизации, сформулированы
необходимые меры и конкретные
предложения государственной под�
держки.
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В конце марта вопрос о ПНГ был
рассмотрен на заседании Прави�
тельства. Поставлена задача – к
2011 г. довести уровень его утилиза�
ции до 95%. Очевидно (и мы на этом
всегда настаивали), что требования
к нефтегазовым компаниям, кото�
рые не желают предметно занимать�
ся этим вопросом, будут ужесто�
чаться. Сейчас разрабатывается
проект ФЗ «О комплексном исполь�
зовании нефтяного попутного газа»,
который планируется осенью вне�
сти на рассмотрение в Государ�
ственную Думу.

В прошлом году значительно
больше внимания мы стали уделять
законотворческой работе. Практи�
чески на каждом заседании, кото�
рые проводятся в РГО, обсуждают�
ся готовящиеся к принятию или уже
действующие законы, а некоторые
из них полностью посвящены раз�
работке или корректировке норма�
тивно�правовых актов.

В последнее время усилилась ин�
формационно�аналитическая рабо�
та РГО. Её направленность и содер�
жание в основном отвечают зада�
чам, которые поставлены перед
РГО. Большую роль в этом играет
отраслевой журнал «Газовый биз�
нес», в котором периодически пуб�
ликуются статьи членов Наблюда�
тельного и Экспертного советов.

Более функциональным и содержа�
тельным стал корпоративный сайт,
были выпущены тематические при�
ложения в «Российской газете»,
«Трибуне», «Независимой газете», в
«Известиях» и других изданиях.
Удалось выйти на новый уровень ра�
боты с пресс�службами компаний и
организаций, которые входят в
РГО, профильных министерств и
администраций регионов, научи�
лись проводить эффективные ме�
дийные кампании.

Проведённый недавно монито�
ринг показал, что количество упо�
минаний РГО в СМИ, начиная с
конца прошлого года, увеличилось
почти в два раза. Это свидетельству�
ет о том, что интерес средств массой
информации к нашей деятельности
растёт.

В последние годы в мировой
энергетике происходят важнейшие
процессы. Энергоресурсы становят�
ся ключевой темой международной
политики. Для нас важно прини�
мать активные меры, способствую�
щие расширению сотрудничества в
энергетике и укреплению глобаль�
ной энергетической безопасности в
Европе и в мире. РГО не стоит в сто�
роне от этой работы, выступая орга�
низатором международных газовых
форумов и конференций, где есть
возможность вести широкий и от�

крытый диалог с нашими партнера�
ми. В настоящее время началась ра�
бота по созданию Концепции меж�
дународного энергетического регу�
лятора.

Важнейшим событием для
мирового газового сообщества
стал V Международный форум «Газ
России – 2007 год». Форум подтвер�
дил свой статус авторитетной пло�
щадки по обсуждению проблем ми�
ровой энергетики, формированию
устойчивого энергодиалога. С каж�
дым годом он вызывает всё больший
интерес у зарубежных нефтегазовых
компаний и международных газо�
вых организаций.

Значительный шаг в налажива�
нии конструктивных и деловых от�
ношений с нашими западными
партнёрами был сделан на состояв�
шей в Берлине Международной
конференции «Энергетический ди�
алог Россия – Европейский Союз:
Газовый аспект», организатором ко�
торой при поддержке «Газпрома»
выступило РГО. Привлечение пред�
ставителей широкой общественно�
сти и средств массовой информа�
ции к поставленным на форуме
проблемам вызвали положитель�
ный резонанс во всём европейском
сообществе и содействовали актуа�
лизации основных принципов по�
строения глобальной энергетичес�
кой политики на современном эта�
пе, позволяющих обеспечить боль�
шее взаимопонимание партнёров на
международных газовых рынках.

РГО активно участвует в работе
Российско�Германского сырьевого
форума. С нашим участием прове�
дено пленарное заседание и четыре
заседания оргкомитета форума.

Для России в плане энергетичес�
кого сотрудничества всё более зна�
чимыми становятся страны Азиат�
ско�Тихоокеанского региона. И
здесь важно использовать все име�
ющиеся у нас возможности и созда�
вать новые инструменты для укреп�
ления отношений в сфере обще�
ственной дипломатии.

28 апреля на встрече в Тегеране в
рамках Форума стран – экспортеров
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газа был рассмотрен проект устава
этой организации, которая может
стать «Газовым ОПЕК». Россия под�
готовила свой вариант устава.
Если нас устроят разработанные
нормативно�правовые документы и
правила, на основе которых будет
выстроена деятельность организа�
ции, и мы убедимся, что её создание
будет в интересах России и прино�
сить пользу нашей стране, то под�
держим все предложения. Я всегда
выступал и выступаю за создание
«Газового ОПЕК».

Российское газовое общество в
2006 г. выступило с инициативой о
создании Международного альянса
национальных неправительствен�
ных организаций стран, производя�
щих и транспортирующих природ�
ный газ. Так как Россия является
страной – инициатором создания
МАННГО, этот международный
орган было решено организовать на
основе российского законодатель�
ства и зарегистрировать его в Мос�
кве. Был разработан устав, который
прошёл все необходимые эксперти�
зы у нас в стране. Сейчас ведётся це�
ленаправленная работа по согласо�
ванию его с будущими потенциаль�
ными партнерами по альянсу.

3 апреля в Санкт�Петербурге на
совместном заседании комиссий
МПА ЕврАзЭС было принято реше�

ние подготовить проект соглашения
о сотрудничестве между ЕврАзЭС и
МАННГО.

15�16 мая в Москве состоится за�
седание Подкомитета Азиатской
парламентской ассамблеи по объе�
динённому азиатскому энергети�
ческому рынку. Планируется обсу�
дить целый ряд аспектов азиатско�
го регионального сотрудничества в
сфере энергоснабжения.

В отчетный период Российское
газовое общество начало работу по
воссозданию истории газовой про�
мышленности России. Была созда�
на постоянная комиссия, в состав
которой вошли известные истори�
ки. Учитывая, что уже на начальном
этапе исследований были выявлены
не только существенные пробелы,
но и серьёзные искажения в исто�
рии российского газа, можно ожи�
дать, что впереди будет ещё немало
серьёзных и важных открытий.

В настоящее время готовится к
принятию концепция социально�
экономического развития страны
до 2020 г. Как вы знаете, выбран ин�
новационный вариант развития.
Деятельность Российского газово�
го общества в последние несколь�
ко лет носит в основном именно
инновационный характер, так как
для нас наиболее важны вопросы
оптимизации топливного баланса,

внедрения передовых технологий и
современных систем управления в
газовой отрасли. Поэтому мы ста�
раемся привлекать к работе самых
высококвалифицированных экс�
пертов и учёных, с тем чтобы про�
водить масштабные научно�иссле�
довательские работы, осуществ�
лять экспертизу готовящихся к
принятию законов и самим гото�
вить законопроекты.

Их продвижение невозможно без
проведения необходимых меропри�
ятий, прежде всего конференций,
круглых столов, выездных заседа�
ний в регионах, информационно�
аналитической работы, тесного со�
трудничества с ведущими СМИ, вы�
пуска тематических полос и журна�
ла «Газовый бизнес». Всё это требу�
ет значительных затрат.

Уважаемые коллеги!
Россия, занимая первое место в

мире по добыче газа и обладая тре�
тью его мировыми запасами, усили�
вает свои позиции на энергетичес�
ких мировых рынках. Это позволя�
ет в обозримом будущем стать энер�
гетической сверхдержавой и ис�
пользовать имеющиеся энергети�
ческие возможности для качествен�
ного изменения самой структуры
российской экономики и создания
новой модели социально�экономи�
ческого развития страны.

Российское газовое общество в
этом процессе занимает достойное
место. Оно отражает интересы все�
го газового сообщества в диалоге с
государством, партнерами по газо�
вому бизнесу и хозяйствующими
субъектами практически всех отрас�
лей, принося реальную пользу не
только газовикам, но и экономике
страны в целом.

Мы чётко видим задачи, кото�
рые нам нужно решать в ближай�
шее время и в перспективе. Я уве�
рен, что наша целенаправленная
работа позволяет достигать суще�
ственных результатов и вносить
достойный вклад в развитие Рос�
сии и повышение благосостояния
россиян.
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28 сентября 2008 года исполнит�
ся 100 лет со дня рождения Бо�
риса Исааковича Шелища, со�

ветского изобретателя, впервые в
истории на практике применивше�
го водород в качестве горючего для
автомобильных двигателей. В тяже�
лейших условиях блокадного Ле�
нинграда, где бензин был столь же
дефицитен и столь же необходим,
как хлеб, он не только предложил и
спроектировал, но и организовал
переоборудование для работы на
«отработанном» водороде из аэро�
статов заграждения нескольких со�
тен автомобилей. С ноября 1941
года до полного снятия блокады эти
автомобили работали на водороде,

Ðåçîëþöèÿ II Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà
«Âîäîðîäíûå òåõíîëîãèè

äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ ìèðà»

Î ñòîëåòèè ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Á.È. Øåëèùà

обеспечивая оборону города. В
1942–1944 гг. это изобретение ис�
пользовалось и в противовоздуш�
ной обороне Москвы.

Участники Второго Междуна�
родного форума «Водородные тех�
нологии для развивающегося
мира», представляющие все конти�
ненты Земли, ведущие междуна�
родные организации, государ�
ственные и негосударственные на�
учные центры, разные поколения
и общественные группы, считая
выдающимся этот вклад Б.И. Ше�
лища в водородные технологии и
зарождение водородной экономи�
ки, предлагают Российской наци�
ональной ассоциации водородной

энергетики совместно с Междуна�
родной ассоциацией водородной
энергетики и другими заинтересо�
ванными организациями провести
в юбилейные дни международную
конференцию, посвященную сто�
летию изобретателя.

Мы также призываем Прави�
тельство России и власти Санкт�
Петербурга увековечить память о
Б.И. Шелище, обеспечившем при�
оритет России на одном из важней�
ших направлений технического и
экономического прогресса, выпус�
ком юбилейной медали, поддерж�
кой издания книги об изобретении
и его авторе, а также установкой ме�
мориальной доски и присвоением
его имени какому�либо из городс�
ких объектов. Мы убеждены, что
привлечение общественного вни�
мания к изобретению времен Вто�
рой мировой войны и личности его
автора будет способствовать не
только просвещению подрастающе�
го поколения, но и его воспитанию
в духе патриотизма и уважения к
изобретательству.
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Îáðàùåíèå ê ôåäåðàëüíûì
è ðåãèîíàëüíûì ïðàâèòåëüñòâàì
Àâòîìîáèëè, ðàáîòàþùèå íà ïðèðîäíîì ãàçå,

– íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðàíû
IANGV

Международная газомоторная ассоциация (IANGV)
является международным форумом газомоторной от�
расли, способствующим ускорению роста, повышению
безопасности, разработке новой продукции, стандарти�
зации и выработке политики. С учётом региональных
отделений, IANGV сегодня представляет интересы га�
зомоторных сообществ более чем 70 стран, насчитывая
более 600 членов по всему миру – от производителей
автомобилей и оборудования до представителей газо�
вой отрасли и пользователей.

Ðàçâèòèå ãàçîìîòîðíîãî òðàíñïîðòà
Сегодня в мире имеется 7,1 млн. автомобилей, ра�

ботающих на природном газе. Ежегодный рост парка
таких автомобилей за последние три года составил 30%,
построено 11 тыс. АГНКС. По оценкам, газомоторные
автомобили ежегодно потребляют до 22 млрд. стандар�
тных м3 (770 млрд. фт3) природного газа. Кроме того,
эксплуатируется около 30 тыс. других транспортных
средств, работающих на метане (тракторы, автомобили
аэропортовых служб, портовые автомобили и т.д.). На
метане также работают суда, паромы и локомотивы.

 С 1991 г. по сегодняшний день средний темп роста
газомоторной отрасли составил 18% в год. В этот пери�
од использование газомоторных автомобилей способ�
ствовало улучшению качества воздуха, особенно в силь�
но загрязнённых городах, например Дели. При сохра�
нении такого темпа, к 2020 г. в мире будет насчитывать�
ся до 65 млн. единиц газомоторных автомобилей, а
объём используемого топливного газа заменит до 3,5
млн. баррелей нефти в сутки.

Ãàçîìîòîðíàÿ òåõíîëîãèÿ
Технологии газомоторных автомобилей и газозап�

равочных станций отличаются продуманностью, безо�
пасностью и надёжностью. Сегодня большинство авто�
мобилей, работающих на природном газе, – это пере�
оборудованные автомобили. Однако многие автопро�
изводители предлагают газомоторные версии популяр�
ных моделей легковых и грузовых автомобилей и авто�
бусов, а некоторые из них сертифицируют переоснаще�

ние своих автомобилей после продажи с завода. Безо�
пасностью и надёжностью отличается и технология зап�
равки автомобилей, работающих на природном газе,
часто используемая на обычных АЗС. А теперь такие ав�
томобили можно заправлять и дома.

 Рынки газомоторного транспорта сложились как
технически, так и коммерчески. Использование транс�
портных средств, работающих на природном газе, при�
носит существенную экологическую пользу, так как это
связано с меньшими выбросами веществ, вызывающих
локальное загрязнение воздуха, и парниковых газов.
Природный газ – самое безопасное моторное топливо,
представленное на рынке.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ïîääåðæêà
Лидеры ведущих стран на саммите «большой

восьмерки» в мае 2006 г. и министры энергетики стран�
членов АТЭС на встрече в мае 2007 г. поддержали идею
усиления мировой энергобезопасности путём принятия
мер по эффективному использованию энергоресурсов
в транспортном секторе и диверсификации структуры
топливного баланса. В декабре 2003 г. Европейский
Союз одобрил концепцию замены природным газом
10% нефтяного транспортного топлива к 2020 г.

Ïðåèìóùåñòâà äëÿ ñòðàíû
Использование природного газа в транспортном

секторе даст следующие преимущества:
• снижение спроса на нефть и зависимости от неё

в стране;
• улучшение платёжного баланса за счёт сокраще�

ния потребности в импорте нефти;
• расширение свободы выбора источников энер�

гии; укрепление национальной безопасности в области
энергоресурсов;

• укрепление экономической стабильности в мире
(снижение цен на нефть);

• создание новых рабочих мест в газомоторной и
смежных отраслях;

• использование возобновляемых источников
энергии (биометан);

• сокращение выбросов парниковых газов;
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• сокращение выбросов вредных веществ, вызы�
вающих локальное загрязнение воздуха;

• откроет путь к использованию водорода в каче�
стве транспортного топлива.

Ключевые для правительств вопросы, связанные с
использованием метана в транспортном секторе:

• Сокращение выбросов парниковых газов: сегод�
ня 7,1 млн. ед. транспортных средств в мире работают
на природном газе, а не на бензине или дизельном топ�
ливе. Это означает снижение ежегодных выбросов СО2

приблизительно на 15 млн. т. При увеличении объёма
использования биометана выбросы СО2 сократятся ещё
значительнее.

• Меньшая стоимость природного газа в стране по
сравнению с нефтью.

• Возможность использования биометана, получа�
емого из сельскохозяйственных/коммунальных отходов
(то есть замена ископаемого топлива возобновляемым
плюс решение проблемы утилизации отходов).

• Соответствие самым строгим нормативам по ло�
кальным выбросам загрязняющих веществ. Использо�
вание метана в качестве моторного топлива связано с
меньшими выбросами NOx и нулевым выбросом твёр�
дых частиц по сравнению с дизельным топливом, зна�
чительно меньшими выбросами неконтролируемых заг�
рязняющих веществ и уровнем шума.

• Международные стандарты, нормы и правила
уже существуют.

• Безопасная и надёжная продукция, разрабаты�
ваемая крупнейшими производителями, имеет такие же
эксплуатационные характеристики, как и традицион�
ные транспортные технологии.

• Возможность развития новой отрасли и созда�
ния дополнительных рабочих мест для изготовления
комплектующих в регионе (автомобильная промыш�
ленность, изготовители газовых баллонов, автопроиз�
водители, мастерские для переоборудования автомоби�
лей, ремонтные мастерские), а также для местного про�
изводства биометана.

• Долгосрочная стратегия использования газооб�
разного топлива с постепенным переходом на водород
в качестве моторного топлива.

Анализ существующей и предыдущей программ раз�
вития газомоторного транспорта раскрывает важность
участия правительств. В зависимости от местных усло�
вий, такая поддержка может выражаться в нескольких
формах. Наиболее важные из них – это введение стан�
дартов, норм, правил и налоговых льгот. Кроме того,
чрезвычайно важную роль играют образование и обу�
чение.

Таким образом, газомоторной отрасли необходима го�
сударственная поддержка по следующим направлениям:

• долгосрочные обязательства и политическая воля
для успешной реализации программ развития газомо�
торной отрасли;

• собственный пример: использование газомо�
торных автомобилей федеральными, муниципальны�
ми и региональными органами власти; предпочтение
отдаётся субподрядчикам, использующим такие авто�
мобили;

• разработка и реализация программы формиро�
вания общественного мнения с охватом всех аспектов
газомоторного транспорта и газозаправочной инфра�
структуры и освещением всех достижимых экологичес�
ких выгод;

• поддержка образования и обучения в области га�
зомоторной отрасли на всех уровнях;

• поддержка плана развития сети АГНКС с при�
влечением дистрибьюторов топлива и демонстрацией
приверженности выбранному курсу;

• международное и национальное сотрудничество
в сфере законов и норм, включая согласование стандар�
тов и норм для газомоторного транспорта, направлен�
ное на сокращение затрат владельцев таких транспорт�
ных средств и АГНКС и на облегчение перемещения
между странами;

• средне� и долгосрочная поддержка инвестиций
со стороны акционеров (автовладельцы, автопроизво�
дители, газовые компании и дистрибьюторы топлива)
путём, например:

– ввода налоговых льгот, снижения потребительс�
кой стоимости газомоторных автомобилей и АГНКС, а
также всего того, что связано с газомоторной отраслью
(компрессоров, комплектов газобаллонного оборудова�
ния, услуг установщиков ГБО и т.д.);

– принятия нетехнических мер в отношении газо�
моторного транспорта, то есть обеспечение специаль�
ных парковочных мест, зон движения и маршрутов для
легковых и коммерческих (например, грузовые фурго�
ны, мусоровозы) газомоторных автомобилей.

Реализация программ развития газомоторной отрас�
ли принесёт огромную пользу обществу за счёт снижения
транспортных расходов, повышения надежности поставок,
появления стимулов для более широкого использования
возобновляемого топлива, снижения уровней загрязнения
и шума. Кроме того, появятся новые рабочие места и но�
вые отрасли отечественной промышленности.

Представители трёх ассоциаций считают, что раз�
витие газомоторного транспорта может принести ощу�
тимую пользу странам, в которых будут реализованы
соответствующие программы. Советуем вам восполь�
зоваться данной возможностью, чтобы в дальнейшем
получить все выгоды, обеспечиваемые за счёт роста га�
зомоторной отрасли.

Для получения дополнительной информации об автомобилях, работающих на природном газе, обратитесь
к Гарту Харрису (Garth Harris), генеральному секретарю IANGV, по адресу: iangv@iangv.org, или посетите
сайт: www.iangv.org.
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Уважаемые коллеги!
Широкое использование в между�

народном грузопассажирском движе�
нии природного газа вместо бензина и
дизельного топлива относится к числу
приоритетных задач как для экономи�
ки России, так и большинства зарубеж�
ных стран. Еще в 2000 году Неправи�
тельственный экологический Фонд им.
В.И. Вернадского запустил междуна�
родный проект под названием «Голубой
коридор».

Идею фонда поддержали ОАО «Газ�
пром», Национальная газомоторная
ассоциация, Европейская ассоциация
по использованию природного газа на
транспортных средствах, Европейский
деловой конгресс, а также Европейская
экономическая комиссия ООН.

В июле 2006 года участники самми�
та «большой восьмерки» в Санкт�Пе�
тербурге также единогласно одобрили
проект. Лидеры саммита взяли на себя
обязательства по «дальнейшему изуче�
нию Европейской экономической ко�
миссией ООН проекта Голубой кори�
дор, а также «содействию более широ�
кому использованию компримирован�
ного и сжиженного природного газа».

Подробный отчет, подготовленный
международной целевой группой, был
опубликован в 2003 году под эгидой

рабочего комитета ЕЭК ООН по газу и
внутреннему транспорту. В отчете были
продемонстрированы очевидные эко�
номические, экологические и соци�
альные преимущества проекта «Голу�
бой коридор», а также обоснована це�
лесообразность создания трех «голубых
коридоров»: Хельсинки – Санкт�Пе�
тербург – Москва, Москва – Минск –
Варшава – Берлин и Берлин – Рим.

Мировой рынок транспортных
средств, работающих на природном
газе, непрерывно развивается. Количе�
ство машин, использующих в качестве
топлива метан, достигло восьми мил�
лионов единиц.

Россия не является исключением.
Парк транспортных средств с газовы�
ми двигателями, использующими ком�
примированный природный газ
(КПГ), за последние 10 лет вырос в пять
раз и продолжает расти. Почти все по�
требители данного вида топлива ис�
пользуют транспортные средства, пере�
оборудованные под работу на КПГ, при
том, что многие потенциальные клиен�
ты предпочли бы использовать автомо�
били с газовыми двигателями от пред�
приятий�изготовителей.

До сих пор проект «Голубой кори�
дор» носил скорее теоретический ха�
рактер. В период с 17 по 20 сентября

АВТОПРОБЕГ
«Ãîëóáîé êîðèäîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðã – Ìîñêâà»

17–22 ñåíòÿáðÿ 2008 ã.

Îáðàùåíèå ê ó÷àñòíèêàì àâòîïðîáåãà
è Âòîðîé ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé

êîíôåðåíöèè «Ãàç â ìîòîðàõ-2008»

2008 года ОАО «Газпром» планирует
организовать пробег автомобилей,
работающих на природном газе, по
маршруту Санкт�Петербург – Моск�
ва (720 км), который станет прологом
первого этапа проекта «Голубой кори�
дор».

В пробеге примут участие автомо�
били разных производителей. Целью
данного пробега является популяриза�
ция природного газа как самого эколо�
гически чистого, дешевого, безопасно�
го и доступного углеводородного топ�
лива. Участники пробега планируют
организовать встречи покупателей и
пресс�конференции в городах следова�
ния по маршруту: Санкт�Петербург,
Великий Новгород, Тверь и Москва.

Пробег предваряет Вторую Между�
народную конференцию «Газ в мото�
рах�2008», посвященную 150�летию
создания Этьеном Ленуаром первого
в мире двигателя внутреннего сгора�
ния, и VI ежегодную выставку
GasSUF�2008. Организаторами кон�
ференции являются ОАО «Газпром»,
ООО «ВНИИГАЗ» и Национальная га�
зомоторная ассоциация.

Проведение мероприятий, посвя�
щенных использованию газа в качестве
моторного топлива, привлечет внима�
ние политиков, прессы, промышлен�
ных компаний и широкой обществен�
ности для обеспечения содействия ус�
пешному продвижению метанового
топлива на рынки России и стран СНГ.

Приглашаем Вас принять участие в
пробеге газовых автомобилей, конфе�
ренции «Газ в моторах � 2008» и выс�
тавке GasSUF�2008.

По вопросам участия просим
обращаться в Организационный

комитет конференции:
ООО «ВНИИГАЗ»,

Россия, 142717, Московская обл.,
Ленинский р3н, пос. Развилка,

тел.: +7(495)3559421,
факс +7(495)3991677.

Á.Â. Áóäçóëÿê
÷ëåí Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ãàçïðîì»,
íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà ïî òðàíñïîðòèðîâêå,
ïîäçåìíîìó õðàíåíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ãàçà
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О сценарии пробега рассказывает
координатор автопробега Станислав
Владимирович Люгай (см. фото):

В автопро�
беге участвуют
транспортные
средства, рабо�
тающие на
п р и р о д н о м
газе, серийного
производства и
прототипы.

Численность основной колонны
– 15 транспортных средств. Состав:
легковые автомобили, автобусы, гру�
зовые автомобили. Заправка произ�
водится на АГНКС ОАО «Газпром».
Экипаж 2 чел. (минимум). Оформле�
ние автомобилей – согласно требо�
ваниям организаторов. Каждый ав�

томобиль получает номер. Все ма�
невры осуществляются по команде
начальника колонны. Экипажи обес�
печиваются переносными радио�
станциями, форменной одеждой,
питанием, ночлегом, газомоторным
топливом.

1. Численность участников – 90
чел., в том числе:

• Экипажи – 30 чел.
• Официальные представители –

25 чел. (администрации регионов,
НГА, «КАМАЗ», автопроизводители,
представители региональных автопе�
ревозчиков)

• Пресса – 15 чел. («Трибуна»,
«Труд», «Московский комсомолец –
Северо�Запад», «Газовый бизнес»,
«Газовая промышленность», предста�
вители региональных СМИ – 7 чел.)

• Организаторы – 20 чел. (ОАО
«Газпром», ООО «ВНИИГАЗ», ООО
«Газпромтрансгаз Санкт�Петербург»)

2. Численность приглашенных на
местах проведения митингов – 60 чел.

3. Протяженность маршрута с уче�
том подготовки транспортных средств
(В.Новгород – С�Петербург – В.Нов�
город – Валдай – Тверь – Москва (пос.
Развилка) – 1000 км.

4. Планируемый состав транспор�
тных средств основной колонны:

• Грузовые автомобили – 4 шт.
• Автобусы большие – 4 шт.
• Автобусы средние – 1 шт.
• Автобусы малые – 2 шт.
• Легковые автомобили – 4 шт.
5. Автомобили сопровождения:
• Легковые на КПГ – 4 шт.
• На жидком топливе – 2 шт.

АВТОПРОБЕГ

«Голубой коридор

Санкт-Петербург – Москва»

17–22 сентября 2008 г.
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В русле современных тенденций в
начале 2000 г. Неправительствен�
ный экологический фонд имени

В.И. Вернадского при поддержке ОАО
«Газпром» выступил с инициативой
выполнения международного проек�
та, получившего название «Голубой
коридор».

Проект «Голубой коридор» – это мас�
штабная, долгосрочная программа по
организации европейских транспортных
коридоров с использованием природно�
го газа в качестве моторного топлива и
сети заправочных станций для грузовых
и пассажирских перевозок.

В рамках этого проекта предполага�
ется решение следующих задач:

• улучшение экологической обста�
новки на Европейском континенте;

• повышение экономической эф�
фективности трансграничных транс�
портных перевозок;

• надежное топливообеспечение
перевозок; формирование нового рын�
ка использования природного газа;

• развитие инфраструктуры в рай�
онах, прилегающих к транспортным ко�
ридорам;

• развитие торговых и гуманитар�
ных обменов в Европе.

Несомненно, задачи амбициозные,
требующие решения целого комплекса
проблем. Это производство газобаллон�
ного и газозаправочного оборудования,
строительство заправочных станций,
создание автомобильного парка, гази�
фикация вдоль трасс, международная

стандартизация и сертификация обору�
дования, создание соответствующих
экономических и законодательных сти�
мулов.

Ряд стран Европы уже имеет доста�
точно развитую газотранспортную инф�
раструктуру, под которой прежде всего
понимается наличие парка автомобилей
и газозаправочных станций. Cуммарное
количество автомобилей, работающих
на природном газе в Европе, превышает
360 тыс. единиц, а станций заправок
природным газом – приближается к 900.

Ситуация по отдельным странам пред�
ставлена на рис. 1

Таким образом, включение в транс�
портные коридоры наиболее «продвину�
тых» стран (таких как Италия, Россия,
ФРГ, Франция, Швеция, Белоруссия и
ряда других) не потребует существенных
инвестиций, по крайней мере, на на�
чальном этапе.

Кроме того, само понятие транспор�
тного коридора не является новым. На
II Общеевропейской транспортной кон�
ференции, прошедшей в 1994 г. на о.
Крит, были приняты девять основных
маршрутов международных транспорт�
ных коридоров (МТК) в Европе, полу�
чивших название Критские коридоры.
Проект «Голубой коридор» предполага�
ет адаптацию ряда этих МТК для прове�
дения перевозок газотранспортными
средствами. На приведенной ниже схе�
ме (рис.2) пунктиром показаны потен�
циальные маршруты «голубых коридо�
ров». Сплошные линии совпадают с су�
ществующими Критскими коридорами.

Фондом им. В.И. Вернадского уже
разработана методика и произведены
расчеты зколого�экономического обо�
снования использования компримиро�
ванного природного газа (КПГ) по четы�
рем пилотным маршрутам.

1. Центральный
• Москва – Минск – Варшава –

Берлин – Ганновер – Франкфурт Базель
– Мец – Париж – Бордо;

• Сан�Себастьян – Мадрид – Лис�
сабон – Порту.

Â íîâîå òûñÿ÷åëåòèå
ïî «Ãîëóáûì êîðèäîðàì»

Ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïîíÿëè ýêîíîìè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå
ïðåèìóùåñòâà ãàçà è àêòèâíî íàðàùèâàþò ïàðê ãàçîìîòîðíûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ è çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé. Äëÿ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
ãàçîìîòîðíîãî òðàíñïîðòà ñîçäàíû Ìåæäóíàðîäíàÿ è Åâðîïåéñêàÿ
ãàçîìîòîðíûå àññîöèàöèè.
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тельной степени ему подвержены терри�
тории, непосредственно прилега�ющие
к автотрассам. В России зона негативно�
го влияния автодорог (с учетом загряз�
нения атмосферного воздуха, грунтовых
вод и почвы) охватывает территорию
площадью 14,6 млн. га.

Использование же природного газа
позволяет снизить выбросы оксида угле�
рода в три раза, оксидов азота – на 30–
40%, канцерогенных веществ до 100 раз,
дымность отработанных газов – в 8–10
раз, шумность – на 10% и практически
свести к нулю выбросы оксидов серы.

Следующая диаграмма (рис. 4), даю�
щая сравнительные характеристики
ДВС по пробеговым выбросам, нагляд�
но демонстрирует экологические пре�
имущества газового моторного топлива.
Интерес, проявленный международным
сообществом к проекту «Голубой кори�
дор», во многом объясняется его эколо�
гической привлекательностью, учиты�
вая, что международные нормы по защи�
те окружающей среды от вредного воз�
действия человеческой деятельности, в
том числе и транспорта, становятся все
более жесткими. В частности, уже дей�
ствуют нормы Евро�3,  а с 2005 г. введён
стандарт Евро�4.

Помимо экологических, существует
и ряд эксплуатационных преимуществ.
В частности, при использовании при�
родного газа в качестве моторного топ�
лива ресурс двигателя повышается до
40%, в полтора раза увеличивается без�
ремонтный пробег, эксплуатационные

2. Северный
• Москва – Хельсинки – Ровани�

еми – Сундсвалл – Стокгольм – Осло –
Гетеборг – Копенгаген.

3. Ближневосточный
• Москва – Киев – Ужгород – Бу�

дапешт – Бухарест – София �Стамбул.
4. Южный маршрут
• Москва – Минск – Варшава –

Прага – Нюрнберг – Мюнхен – Верона
– Болонья – Рим – Неаполь – Режио –
Палермо.

В частности, весьма перспективным
в этом плане является маршрут Москва
– Тверь – Санкт�Петербург – Хельсин�
ки. Динамика грузоперевозок по нему
имеет тенденцию к устойчивому росту
(рис. 3). Этот маршрут практически со�
впадает с Критским коридором № 9. Его
протяженность составляет 1130 км. На
этой трассе уже существуют восемь га�
зозаправочных станций. По проведен�
ным расчетам, для налаживания транзи�
та на начальном этапе необходимо стро�
ительство лишь одной заправочной
станции. В дальнейшем этот маршрут
может быть продолжен в южном направ�
лении до Новороссийска с выходом че�
рез Черное море в Турцию, страны
Ближнего Востока и на Балканы. Не
следует упускать из виду, что в рамках
проекта «Голубой коридор» могут ис�
пользоваться не только сухопутные, но
также речные и морские пути.

Подсчитано, что на автомобильный
транспорт приходится 85% общего заг�
рязнения окружающей среды в результа�

те деятельности человека. При этом доля
транспорта в загрязнении атмосферного
воздуха в крупных городах составляет це�
лых 95%, и транспорт «обеспечивает» по�
чти 50% производимого шума.

В России уровень загрязнения возду�
ха вдоль городских автотрасс окисью уг�
лерода (СО) достигает 3–5 ПДК (пре�
дельно допустимых концентраций), а
окислами азота (NOx) – 15–25 ПДК.

Негативное влияние автотранспор�
та на окружающую среду сказывается не
только в населенных пунктах. В значи�

Ðèñ. 2
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расходы снижаются на 40–45%. Кроме
того, переход на газовое топливо не тре�
бует существенного изменения конст�
рукции двигателя.

Природный газ является предпочти�
тельным и с точки зрения ресурсной
обеспеченности. По различным оцен�
кам, при нынешних темпах потребления
глобальных запасов нефти должно хва�
тить примерно на 40–60 лет, в то время
как газа – на 100, а, по некоторым оцен�
кам, даже на 150 лет. Не следует также
забывать, что разведанные запасы при�
родного газа в Европе превышают нефтя�
ные более чем в четыре раза. Причем, как
известно, львиная доля этих запасов при�
ходится на Россию.

Занимая выгодное географическое
положение, имея выходы к морям, а так�
же обладая системой космической, воз�
душной, морской навигации, Россия об�
ладает и уникальными возможностями
участия в международном транзите и
привлечения на свою территорию значи�
тельных объемов грузопотоков, за кото�
рые, как известно, в мире идёт весьма
упорная борьба. Россия – оптимальный
коридор между Западной Европой и Ази�
ей. Морской путь (северный или южный)
почти вдвое длиннее и менее экономи�
чен. Кроме того, Россия граничит более
чем с 20 государствами, имеет разветв�
лённую сеть газопроводов, а комплекс ав�
томобильных и железных дорог позволя�
ет наладить мультимодальные перевозки.

Перспектива создания подобных ко�
ридоров представляет немалый интерес
и для российских регионов, так как
предполагает развитие инфраструктуры,
газификацию прилегающих районов и
улучшение экологической ситуации.

Наличие такой сети позволяет авто�
поезду, оборудованному 2–3 баллонами
вместимостью350–400 л, обеспечить га�
рантированный пробег на газе практи�
чески по всей Европе.

Все это позволяет задумываться о
возможности применения природного
газа на международных перевозках.

Однако практическое применение
газа на транспортных средствах до сих
пор ограничивалось национальными
границами. За исключением нескольких
демонстрационных автопробегов о дру�
гих случаях практического использова�
ния природного газа в качестве мотор�
ного топлива при международных пере�
возках не известно.

А между тем именно в этом секторе
транспортных услуг можно очень быстро
получить экономический эффект. Боль�

шие пробеги и высокий расход топлива
на фоне низких цен на газ – вот главные
факторы быстрой окупаемости и высокой
эффективности затрат на автомобили,
работающие на природном газе.

Предварительные расчеты показы�
вают инвестиционную привлекатель�
ность перевода автопоездов дальнего
следования на природный газ.

Рассмотрим вариант использования
на международных перевозках магист�
ральных автопоездов, оборудованных
различными видами топливных систем:
дизельной, газодизельной и газовой.
Поскольку пока магистральные тягачи
с двигателями мощностью 400 л. с. от�
сутствуют, данные для газодизельного и
газового режимов – расчетные. За осно�
ву для расчетов приняты исходные дан�
ные реальной эксплуатации дизельных
тягачей в одном из российских автотран�
спортных предприятий (АТП).

Рейс выполнялся по маршруту: АТП
(Россия) – Кирово�Чепецк (пункт заг�
рузки, Россия) – Беларусь – Польша –
Германия – Нидерланды (пункт раз�
грузки) – Германия (пункт загрузки) –
Польша – Беларусь – Тамбов (пункт
разгрузки, Россия) – АТП (Россия). Об�
щая протяженность маршрута состави�
ла 8 986 км.

Затраты, связанные с выполнением
данного международного рейса, дели�
лись следующим образом (рис.1):

• затраты на проездные документы
(визы, CMR, TIR и т.д.) – 6,0%;

• командировочные расходы – 8,1%;

• зарплата водителя (с начислени�
ями) – 18,3%;

• затраты на проезд по дорогам,
услуги терминалов, стоянки – 19,3%

 • затраты на топливо – 48,3%.
 Наиболее затратной является статья

расходов на топливо. Как видно из при�
веденного примера, она может состав�
лять практически половину общих зат�
рат. Среди основных причин следует на�
звать ограничение на количество топли�
ва, остающееся в заправочных емкостях
при пересечении границ. Это количе�
ство ограничено 200 л. В связи с этим
водитель вынужден покупать более до�
рогое топливо за границей.

Переход на газовое топливо, на ко�
торое пока не распространяется ограни�
чение на ввозимый объем, позволяет су�
щественно снизить как топливную со�
ставляющую затрат, так все затраты в
целом. При этом остальные статьи зат�
рат остаются прежними. В расчетах при�
нято, что для замещения 1 л дизельного
топлива требуется 1,1 мз природного
газа. Результаты убедительно показыва�
ют, что и в газодизельном режиме, и тем
более в чисто газовом имеется прямой
экономический мотив для отказа от ди�
зельного топлива.

Сокращение затрат на топливо, то
есть снижение себестоимости транспор�
тной работы, позволяет повысить при�
быльность рейса. За 100% приняты по�
казатели при работе на дизельном то

Поскольку в настоящее время одной
из основных форм приобретения под�
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ется в рамки долгосрочной политики Ев�
ропейского союза, направленной на сни�
жение вредного воздействия транспорта
на окружающую среду, в частности, пу�
тем использования альтернативных ви�
дов топлива, в том числе природного газа.

Для проведения оценки экономи�
ческого и экологического эффекта вы�
полнения проекта были выбраны два
пилотных коридора:

 а) Москва – Минск – Варшава –
Берлин;

 б) Берлин – Рим, проходящий через
территорию Германии, Чехии, Австрии.
Италии.

Было принято также решение о со�
здании на интернет�сайте ЕЭК ООН
страницы по проекту «Голубой коридор».

Ответ на главный вопрос – о целе�
сообразности проекта «Голубой кори�
дор» – можно дать, только ответив на ряд
частных вопросов:

Имеется ли экологический эффект и
каков он?

Что и когда получат компании�пере�
возчики от покупки более дорогих авто�
мобилей?

Во что оценивается развитие газо�
заправочной инфраструктуры и когда
вернутся вложенные средства?

Что получают компании, продаю�
щие природный газ автомобилистам?

Что получает государство от реали�
зации подобного проекта?

Можно и дальше продолжать пере�
чень этих вопросов, но, наверное, бо�
лее правильным будет перейти сразу к
ответам.

Для построения модели были приня�
ты следующие исходные условия.

вижного состава для международных ав�
топеревозок является лизинг, рассмот�
рим, как переход на газовое топливо по�
влияет на соотношение затраты/при�
быль.

В настоящее время на мировом рын�
ке отсутствуют магистральные тягачи с
газовыми двигателями мощностью 400
л.с, соответствующими нормам выбросов
Евро�4. Однако такие тягачи могут быть
изготовлены по заказу рядом европейс�
ких фирм: «MAN», «Scania», «Volvo»,
«МАЗ». При этом стоимость тягача по
различным оценкам может возрасти на
30–70 тыс. долл. США. В проведенном
расчете был выбран средний вариант, по
которому стоимость магистрального тя�
гача (и газодизельного и газового) была
увеличена на 80%. С учетом лизинга сто�
имость всего автопоезда вырастет на 60%.
Результаты расчетов показаны на рис. 2.

Даже при таком увеличении стоимо�
сти тягача предприятие�лизингополуча�
тель сохраняет возможность иметь суще�
ственную прибыль после погашения
всех расходов, связанных с выполнени�
ем фрахта, и выплатой обязательных
лизинговых платежей.

По истечение 5�летнего срока чистая
прибыль предприятия вырастет при эк�
сплуатации газодизельных автопоездов
на 20%, а чисто газовых – на 28% с каж�
дого рейса.

Проведенный анализ позволяет сде�
лать следующие выводы в пользу прак�
тической реализации проекта «Голубой
коридор».

В ближайшие 20 лет абсолютное по�
требление нефти в мире будет увеличи�
ваться. При этом ее относительная доля
в мировом энергобалансе сохранится на
уровне примерно 40%.

Мировые цены на нефть сохранят
общую тенденцию к росту. Объемы гру�
зовых и пассажирских перевозок на меж�
дународных маршрутах будут расти.

Перевод магистральных тягачей с
дизельного топлива на природный газ

имеет высокую инвестиционную при�
влекательность.

Чисто газовые магистральные тяга�
чи экономически более привлекатель�
ны, чем газодизельные.

Приобретение газовых тягачей воз�
можно по сложившимся лизинговым схе�
мам. Возможен вариант привлечения
инвестиций на условиях участия инвес�
тора в прибыли. При этом возврат средств
начинается практически с первого рей�
са, а срок окупаемости сократится.

Евразийская сеть АГНКС позволяет
максимально оптимизировать маршрут
с учетом их размещения и стоимости газа
в различных странах.

Наличие собственной АГНКС на ав�
топредприятии позволяет получить до�
полнительную прибыль.

Экологический выигрыш от перево�
да магистральных тягачей и междуна�
родных автобусов на природный газ оче�
виден, хотя и требует проведения от�
дельного анализа.

Исполнительный директор ENGVA
Джеффри Сайслер отметил, что проект
«Голубой коридор» полностью вписыва�

Òàáëèöà 1

Ñòðàíà
Ñòîèìîñòü ïðèðîäíîãî ãàçà, %

îòíîñèòåëüíî äèçåëüíîãî òîïëèâà îòíîñèòåëüíî áåíçèíà

Ïîëüøà 41 32

Ðîññèÿ 44 31

Áåëàðóñü 49 34

Èòàëèÿ 50 41

Óêðàèíà í/ä 50

Ìîëäîâà í/ä 50

Àâñòðèÿ 63 53

Ãåðìàíèÿ 65 60

Òàáëèöà 2

Ìàðøðóò
Ñîêðàùåíèå âûáðîñîâ (ïðèâåäåííûõ ê ÑÎ)

íà 1 îáîðîòíûé ðåéñ, íà ìîäåëüíûé ïàðê,
ò  òûñ. ò/ã.

Õåëüñèíêè–Ìîñêâà (ÑÏÃ) 0,96 57,8

Ìîñêâà–Áåðëèí (ÊÏÃ) 1,65 105,9

Áåðëèí–Ðèì (ÊÏÃ) 1,69 108,7

Âñåãî: 272,4

Òàáëèöà 3

Ìàðøðóò
Ýêîíîìèÿ ïî òîïëèâó

íà îäèí îáîðîòíûé íà ìîäåëüíûé ïàðê,
ðåéñ, åâðî ìëí. åâðî â ãîä

Õåëüñèíêè–Ìîñêâà (ÑÏÃ) 82,7 4,96

Ìîñêâà–Áåðëèí (ÊÏÃ) 16,95
â ò.÷.: äâóõòîïëèâíûå 231,2 2,96

÷èñòî ãàçîâûå 273,2 13,99

Áåðëèí–Ðèì (ÊÏÃ) 16,95
â ò.÷.: äâóõòîïëèâíûå 194,5 2,49

÷èñòî ãàçîâûå 248,1 12,70

Âñåãî: 37.10
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Èñõîäíûå óñëîâèÿ ìîäåëè

1. Ìàðøðóòû

В соответствии с решением специаль�
ной рабочей группы ЕЭК ООН по про�
екту «Голубой коридор», следующие мар�
шруты утверждены в качестве пилотных:

• Хельсинки – Санкт�Петербург –
Москва (протяженность 1050 км);

• Москва – Минск – Варшава –
Берлин (протяженность 1800 км);

• Берлин – Прага – Рим (протя�
женность 1800 км).

2. Âèäû èñïîëüçóåìîãî

òîïëèâà

В коридоре Хельсинки – Санкт�Пе�
тербург – Москва автомобили использу�
ют только сжиженный природный газ
(СПГ), в остальных – компримирован�
ный (КПГ).

3. Ñîñòàâ ìîäåëüíîãî ïàðêà

Модельный парк насчитывает 10500
магистральных автопоездов и междуна�
родных автобусов и распределяется меж�
ду коридорами следующим образом:

• Хельсинки – Санкт�Петербург –
Москва: 2000 грузовых автомобилей +
500 автобусов (только российских пере�
возчиков):

• Москва – Минск – Варшава –
Берлин: 3000 грузовых автомобилей + 1000
автобусов; Берлин – Прага – Рим: 3000
грузовых автомобилей + 1000 автобусов.

4. Òèïû òîïëèâíîé àïïàðàòóðû

В международном сообщении ис�
пользуются как двухтопливные (природ�
ный газ + запальная доза дизельного
топлива, соотношение 80%:20%, соот�
ветственно), так и чисто газовые автомо�
били.

Для целей исследования было при�
нято, что на долю двухтопливных авто�
мобилей приходится 20% модельного
парка, работающего на КПГ. Таким об�
разом, принят следующий состав мо�
дельного парка: 1600 двухтопливных (га�
зодизельных) автомобилей, 6400 газовых
автомобилей на КПГ и 2500 газовых ав�
томобилей на СПГ.

5. Ñîîòíîøåíèå öåí

íà ìîòîðíîå òîïëèâî

Данные, представленные рядом ев�
ропейских стран, показывают, что в
большинстве государств, по территории
которых проходят пилотные «Голубые
коридоры», цены на природный газ су�
щественно ниже цен на дизельное топ�
ливо и бензин (табл.1).

Такие различия в ценах создают бла�
гоприятные экономические условия для
замещения дизельного топлива природ�
ным газом в международном автомо�
бильном сообщении.

6. Ðàñõîä òîïëèâà

В модели был принят единый и для
магистральных тягачей, и для междуна�
родных автобусов линейный расход топ�
лива – на уровне 33 л/100 км пробега.
При этом было установлено, что на гор�
ных участках дорог в Австрии и Италии
расход топлива увеличивается на 10%.

7. Èíòåíñèâíîñòü ýêñïëóàòàöèè

Для целей настоящего исследования
было принято, что каждое транспортное
средство модельного парка в год совер�
шает 24 оборотных рейса по маршруту
Хельсинки – Санкт�Петербург – Мос�
ква и 16 рейсов по маршрутам Мocквa —
Минск – Варшава – Берлин и Берлин –
Прага – Рим.

8. Îáìåííûé êóðñ

На момент проведения расчетов со�
отношение российского рубля к евро
составляло 34,1:1 соответственно.

Ðåçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ

На основании перечисленных ис�
ходных данных были получены следую�
щие результаты.

1. Ýêîëîãè÷åñêèé ýôôåêò

В соответствии с действующей мето�
дикой расчетов пробеговые выбросы
загрязняющих веществ были приведены
к эквивалентному количеству СО (табл.
2). При замещении дизельного топлива
природным газом можно ожидать суще�
ственное сокращение выбросов загряз�
няющих веществ.

Таким образом, снижение выбросов
вредных веществ с отработавшими газа�

ми двигателей составит 37% для газоди�
зельных автомобилей и 55% для чисто
газовых.

На российских участках «Голубых
коридоров» снижение выбросов соста�
вит 108,5 тыс. т в год, включая 68,6 тыс.
т на перегоне Москва – государственная
граница с Финляндией, 39,9 тыс. т на
перегоне Москва – государственная гра�
ница с Белоруссией.

На белорусском участке «Голубого
коридора» снижение выбросов составит
47 тыс. т в год на перегоне государствен�
ная граница с Россией – государствен�
ная граница с Польшей.

2. Çàìåùåíèå äèçåëüíîãî òîïëèâà

При переводе международного мо�
дельного парка автомобилей на исполь�
зование природного газа может быть за�
мещено до 157,7 тыс. т дизельного топли�
ва в год, в том числе по маршрутам:

• Хельсинки – Санкт�Петербург –
Москва: 34,3 тыс. т/г.;

• Москва – Минск – Варшава –
Берлин: 60,9 тыс. т/г.;

• Берлин — Прага – Рим: 62,5
тыс. т/г.

3. Ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò

В результате перехода на использо�
вание более дешевого моторного топли�
ва – природный газ – предприятия�пе�
ревозчики могут сократить эксплуатаци�
онные затраты (по топливной составля�
ющей) в общей сложности на 37 млн.
евро в ГОД (табл. 3).

Относительное сокращение затрат
на топливо может составить на маршру�
те Хельсинки – Санкт�Петербург –
Москва: 48%;

• Москва – Минск — Варшава –
Берлин: 43% для газодизельных автомо�
билей и 51% для чисто газовых;

• Берлин – Прага – Рим: 27% для
газодизельных автомобилей и 34% для

Òàáëèöà 4

Ìàðøðóò Äîïîëíèòåëüíûå çàïðàâî÷íûå Êîëè÷åñòâî Íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà,
ìîùíîñòè, ìëí. ì3/ã.  áëîêîâ ìëí. åâðî

Õåëüñèíêè–Ìîñêâà (ÑÏÃ) 45 16 6,6

Ìîñêâà–Áåðëèí (ÊÏÃ) 42 20 5,2

Áåðëèí–Ðèì (ÊÏÃ) 35 16 4,2

Âñåãî: 122 52 16,0

Òàáëèöà 5

Ìàðøðóò Äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ãàçîáàëëîííûå
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ìëí. åâðî

Õåëüñèíêè–Ìîñêâà (ÑÏÃ) 12,0

Ìîñêâà–Áåðëèí (ÊÏÃ) 24,8

Áåðëèí–Ðèì (ÊÏÃ) 24,8

Âñåãî: 61,6
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чисто газовых. Следует особо подчерк�
нуть, что значительный разброс получен�
ных в модели результатов по затратам;
средств обусловлен фактическим соотно�
шением цен на дизельное топливо и при�
родный газ в различных странах и их су�
щественной разницей (см. п. 5 раздела
«Исходные условия модели»).

Для российских перевозчиков, вы�
полняющих рейсы на маршрутах Моск�
ва – Хельсинки и Москва – Берлин, со�
кращение эксплуатационных расходов
по топливной составляющей может со�
ставить 4,9 и 7,3 млн. евро в год соответ�
ственно.

Для белорусских перевозчиков, вы�
полняющих рейсы на маршруте Москва
– Берлин, сокращение эксплуатацион�
ных расходов по топливной составляю�
щей может быть не менее 1 млн. евро в
год соответственно.

Количество возможных рейсов рос�
сийских или белорусских перевозчиков,
а также экономический эффект на мар�
шруте Берлин – Прага – Рим в модели
не учитывалось.

4. Ðåàëèçàöèÿ ãàçà

С учетом принятых в модели условий
объемы годовой реализации природно�
го газа могут составить примерно 218
млн. м3 на общую сумму 62,2 млн. евро.
По маршрутам эти объемы распределят�
ся следующим образом:

• Хельсинки – Санкт�Петербург –
Москва: 47, 2 млн. м3 (34,2 тыс. т СПГ)
на сумму 5,27 млн. евро;

• Москва – Минск – Варшава –
Берлин: 84,6 млн. м3 на сумму 16,46 млн.

евро; Берлин – Прага – Рим: 86,8 млн.
м3 на сумму 40,48 млн. евро.

На российских участках маршрутов
суммарный годовой объем продажи газа
международным автотранспортным
средствам оценивается в 56.9 млн. мз на
сумму 213,5 млн. руб. или 6,3 млн. евро.

Существующая практика показыва�
ет, что в России выручка от реализации
природного газа через АГНКС пример�
но в равных долях раскладывается на
следующие составляющие: эксплуата�
ционные затраты, отчисления в бюдже�
ты различных уровней, прибыль органи�
зации, торгующей газом. На белорус�
ском участке маршрута Москва – Минск
– Варшава – Берлин суммарный годо�
вой объем продажи газа международным
автотранспортным средствам оценива�
ется в 11,4 млн. м3 на сумму 2,1 млн. евро.

5. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû

В рамках пилотных маршрутов про�
екта «Голубой коридор» существующая
европейская сеть АГНКС способна обес�
печить газовым топливом модельный
парк примерно только на 45%. Это объяс�
няется, прежде всего, тем, что непосред�
ственно на автомагистралях находится
незначительное количество станций.

Для полной газификации маршрутов
необходимо ввести дополнительно зап�
равочные мощности суммарной произ�
водительностью около 122 млн. мз при�
родного газа в год (табл. 4).

Для ликвидации сложившегося дефи�
цита мощностей потребуется строительство
заправочных блоков производительностью
2,0–2,5 млн. м3 природного газа в год.

6. Çàòðàòû íà òîïëèâíîå

îáîðóäîâàíèå

Переход к использованию природ�
ного газа в международном автомобиль�
ном сообщении, естественно, ставит
вопрос о дополнительных затратах, свя�
занных с переоборудованием действую�
щего парка или закупкой газобаллонных
магистральных тягачей и автобусов за�
водского изготовления.

В настоящее время основная миро�
вая тенденция заключается в том, что
газобаллонный автомобиль должен вы�
пускаться на автомобильном заводе.

Главными преимуществами такого
подхода является то, что владелец газо�
баллонного автомобиля обеспечен завод�
скими гарантийными обязательствами,
национальной или международной сис�
темой технического обслуживания и т.д.

В рамках проекта «Голубой коридор»
следует говорить именно о заводском
подходе. Трудность заключается в том,
что пока магистральные тягачи или
международные автобусы, работающие
на природном газе, никто в мире серий�
но не выпускает. Исходя из этого, в об�
щие затраты на газобаллонное оборудо�
вание включена также и стоимость
НИОКР.

Распределение затрат на газобаллон�
ное оборудование по маршрутам пока�
зано в табл. 5.

Таким образом, на макроэкономи�
ческом уровне возврат дополнительных
затрат на приобретение автомобилей в
газобаллонном исполнении можно ожи�
дать менее чем через два года.

Òàáëèöà 6

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü è ìèíèìàëüíîå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî çåìëè äëÿ îáúåêòîâ,
ðàñïîëàãàåìûõ íà êîìïëåêñàõ (ïî ñîñòîÿíèþ íà àâãóñò 2003 ã.)

¹¹ Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Îðèåíòèðîâî÷íàÿ Íåîáõîäèìîå ìèíèìàëüíîå Ïëîùàäü çàñòðîéêè, Âîçìîæíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü,
ï/ï ñòîèìîñòü, ðóá. êîëè÷åñòâî çåìëè, ãà ì2 ì2

1. Ãîñòèíèöà, âêëþ÷àÿ áûòîâîå 28 ìëí.

îáñëóæèâàíèå è ïðî÷åå  (1 ì2=300 äîëë. ÑØÀ) 0,08 600 3000 (5 ýòàæåé)

2. Òîðãîâûé äîì  3,63 ìëí.

(1ì2=300äîëë. ÑØÀ) 0,05 400 400 (1 ýòàæ)

3. ÀÃÍÊÑ 1,6 ìëí.  1,5 500 –

4. ÀÃÇÑ 6 ìëí. 0,12 400 –

5. ÏÍÁ  0,15 ìëí. 0,005 40 –

6. ÀÇÑ 4,5 ìëí. 0,03 200 –

7. ÓÑÏÃ 58,8 ìëí. 2,00 10 000 –

8. ÑÒÎÀ 3 ìëí. 0,03 240 480 (2 ýòàæà)

9. Ìîíòàæ ÃÁÀ 3 ìëí. 0,03 240 440 (3 ýòàæà)

10. Ìîéêà 6000 ìëí. 0,03 180 180 (3 áîêñà)

11. Àâòîñòîÿíêà 2 ìëí. 1,0 – Íà 50 à/ì ëåãêîâûõ

è 50 à/ì ãðóçîâûõ

12. Áëàãîóñòðîéñòâî 1 ìëí. 1,125 – Âíóòðåííèå äîðîãè,

ïåøåõîäíûå äîðîãè, îçåëåíåíèå

ÈÒÎÃÎ: 125,26 ìëí. 6000 12800 4500
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Âûâîä

Разработанная модель показывает,
что по всем основным экологическим и
экономическим параметрам и для всех
участников проект «Голубой коридор»
представляется эффективным.

Çàêëþ÷åíèå

Проект «Голубой коридор» можно
охарактеризовать как проект, от реали�
зации которого выигрывают все.

Он открывает для российских транс�
портников, машиностроителей, газови�
ков дополнительные возможности не
только экономического, но и научно�
технического прогресса.

Более 60% парка российских маги�
стральных тягачей находятся в эксплу�
атации более 8 лет и не соответствуют
требованиям ЕЭК ООН по токсичнос�
ти выбросов и шумам. Отечественного
магистрального грузовика нет. А зна�
чит, Россия будет закупать все больше
и больше зарубежной техники. Необхо�
димо срочно организовывать производ�
ство российских автомобилей и двига�
телей нового поколения с микро�
процессорными системами подачи газа.
Предпосылки для этого в России есть.
Кое�что делается на Ярославском мо�
торном заводе, а также на «КАМАЗе».
Не исключается также кооперация с бе�
лорусским «МАЗом».

Сеть АГНКС также необходимо мо�
дернизировать и развивать на базе новей�
шей техники. Нужны компактные высо�
копроизводительные газозаправочные
комплексы, оборудованные современ�
ными системами коммерческого учета
газа, завязанные в единую информацион�
но�управляющую сеть и поддерживаю�
щие международные формы оплаты.

От реализации проекта выиграют
также и регионы. Он позволит создать
новые рабочие места, внедрить совре�
менные технологии, открыть источники
дополнительных поступлений в бюджет,
дать еще один импульс развитию соци�
ально�экономической инфраструктуры
в районах, прилегающих к «голубым ко�
ридорам», реально способствовать улуч�
шению экологической обстановки.

«Голубые коридоры» не следует огра�
ничивать только маршрутами «в дальнее»
зарубежье. С не меньшим успехом проект
может быть внедрен как на трассах, свя�
зывающих Россию с соседями на западе,
юге и востоке, так и на внутренних магис�
тралях. Кроме того, данный проект приме�
ним и к другим видам транспорта: желез�
нодорожному, воздушному и водному.

Сегодня российский автотранспорт
представляет собой около полутора тысяч
предприятий, насчитывающих 18 тысяч
тяжёлых автопоездов, российский рынок
международных перевозок составляет
примерно 3,5 млрд долл. США. Автопо�
езда осуществляют перевозки в 47 стран
Европы и Азии. Центральный транспор�
тный коридор, проходящий из Европы в
направлении Смоленска, Москвы, Ниж�
него Новгорода, Челябинска, и далее в
Новосибирск, Омск, Красноярск, Ир�
кутск, Читу, Хабаровск, Владивосток с
выходом на Казахстан, Монголию, Ки�
тай, а в перспективе и на Корейский по�
луостров и Японию, имеет существенную
автомобильную составляющую.

Много говорится о роли транспорт�
ной системы коридора «Север�Юг» как
стратегического конкурента традицион�
ному пути из Юго�Восточной Азии в Ев�
ропу через Суэцкий канал. В этой конку�
рентной борьбе Россия может участво�
вать, и начало этому уже положено. Не�
которые страны возрождают так называ�
емый шелковый путь, который носит на�
звание ТРАСЕКА, в котором основную
роль играет автотранспорт. Причем ТРА�
СЕКА создаётся в обход – южнее россий�
ских территорий, и мы считаем, что мо�
жем конкурировать с этим коридором
(так как наши автодороги уже сейчас
обеспечивают прямые перевозки из За�
падной и Центральной Европы в Сибирь,
Монголию, Казахстан и среднеазиатские
республики бывшего СССР).

 В настоящее время в Сибири и на
Дальнем Востоке уже около 10% всех
импортных и 17% экспортных грузов
перевозится автотранспортом. Удалён�
ность региона от стран Западной Евро�
пы предопределяет преимущественное
выполнение перевозок международного
сообщения на Монголию и Китай. Име�
ется колоссальный потенциал для раз�
вития этих перевозок из Западной Евро�
пы в азиатскую часть России и Монго�

лию. В настоящее время выполняется
около 1000 таких рейсов в год при рас�
стоянии перевозок семь тысяч км. В 2000
г. были даже организованы регулярные
перевозки пассажиров в авутобусах из
Новосибирска в Берлин (при расстоя�
нии 5400 км). Около 500 предприятий
Сибири и Дальнего Востока выполняют
международные перевозки грузов и пас�
сажиров автомобильным транспортом.

Практика показывает, что если срок
доставки грузов из Парижа вУлан�Батор
по железной дороге составляет 35 дней,
то доставка автотранспортом может
быть выполнена за 17 дней. Если учесть,
что доставка автотранспортом выполня�
ется без перевалок, то разница становит�
ся еще большей. Если сравнить сто�
имость доставки по железной дороге од�
ного 40�футового контейнера из Ново�
сибирска в Италию (ставка примерно
3000 долл. США), то автомобильным
транспортом доставка этого груза обхо�
дится почти в такую же сумму, а скорость
доставки в два с лишним раза быстрее,
чем по железной дороге.

Разработан 1�й этап Программы
«Транспортные коридоры», который
может явиться составной частью проек�
та «Концепция согласованной транс�
портной политики государств – участ�
ников СНГ на период до 2010 г.», разра�
ботанного департаментом транспорта и
коммуникаций зоны свободной торгов�
ли Исполнительного Комитета СНГ, и
«Концепции создания и развития нави�
гационно�информационной системы
обеспечения транспортных коридоров и
средств перевозки грузов», утвержден�
ной управлением делами Президента
Российской Федерации, Министер�
ством транспорта Российской Федера�
ции и Ассоциацией международных ав�
томобильных перевозчиков.

В программе определены потенциал
комплексного проекта, перспективы его

Òàáëèöà 6

Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü è íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî çåìëè äëÿ êîìïëåêñîâ

¹¹ Íàèìåíîâàíèå Îðèåíòèðîâî÷íàÿ Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
ï/ï êîìïëåêñà ñòîèìîñòü, ðóá.  çåìëè, ãàç

1. ÐÊÏÑÎ 66,4 ìëí. 4,0

2. Êïñî 60 ìëí. 3,5

3. ÌÀÇÊ 34,5 ìëí. 1,0

4. ÌÃÊ 2,2 ìëí. 1,0

5. ÀÃÇÊ 9 ìëí. 0,5

6. ÀÃÇÑ  6 ìëí. 0,4

7. Ìîíòàæ ÃÁÀ 3 ìëí. 0,3

8. ÓÑÏÃ  58,8 ìëí 1,0

Ïðèìå÷àíèå. Â òàáëèöå íå ó÷òåíà ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ñòîèìîñòü âíåøíèõ ñåòåé è

ñîîðóæåíèé èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ îáúåêòîâ.
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развития, стратегическая и политичес�
кая роль и эффективность как для ис�
полнителей, так и в целом, для эконо�
мики России и ее рейтинга во внешне�
экономической деятельности.

Инициируя развитие программы по
финансовой активизации и пожеланиям
инвесторов, предусмотрена проработка
транспортных путей: Брест – Смоленск –
Москва(Бронницы) – Тверь – Новгород.

Программа является открытой для
вхождения в нее фирм любых форм соб�
ственности, работающих сегодня в тех на�
правлениях, которые нужны для форми�
рования структуры, программы с целью ее
окончательного выполнения, и желаю�
щих финансировать свою часть работы.

Информационную поддержку про�
граммы «Транспортные коридоры» вы�
полняет международный научно�техни�
ческий журнал «АвтоГазоЗаправочный
Комплекс плюс Альтернативное Топли�
во» («АГЗК+АТ»).

Экологические вопросы программы
прорабатываются Неправительственным
экологическим фондом им. Вернадского.

Вопросы создания газозаправочных
комплексов и газификации транспорта
решаются при поддержке ОАО «Газп�
ром» и частными инвесторами.

Особенностью данного проекта явля�
ется комплексный комбинированный
подход в развитии транспортной систе�
мы. Учитывая тенденцию роста цен на
энергоносители, а также участие России
в Международном проекте «Голубой ко�
ридор» и глобальном экологическом про�
екте «Киотский протокол – парниковые
газы» и уже ставшие реальностью повы�
шение ж/д тарифов и на экспортные гру�
зы, а также существенную развитость ав�
тотранспортной системы как между раз�
витыми регионами, так и внутри их, про�
ектом рассмотрено формирование грузо�
перевозок экспортно�импортных поста�
вок и сделок комбинированно – море –
река – автотранспорт, что обеспечит до�
ставку товара «от двери к двери».

В транспортной системе рассмотрены
такие существенные элементы, как пере�
вод автомобильного транспорта на газо�
вый энергоноситель, а также контейнер�
ные, автомобильные, нефтяные терми�
налы, автостоянки, кемпинги, СТОА,
связь и прочие элементы инфраструкту�
ры, существенно влияющие на качество
перевозок, позволяющие прослеживать
движение груза, его сохранность, интен�
сивность перевозок с обеспечением эко�
логической и эксплуатационной безопас�
ности, что в ближайшей перспективе по�

зволит интегрироваться на равных в Ев�
ропейскую систему партнеров по ЕЭС.

В целом, программой предусмотрена
система перевозок в рассматриваемых
направлениях, маршрутах, коридорах до
15–20% от потенциальных объемов гру�
зоперевозок.

В программу не входят уже построен�
ные, проектируемые и строящиеся
объекты по маршрутам программ за счет
частного финансирования, но при созда�
нии общего проекта застройки транспор�
тных коридоров и формирования систе�
мы управления движением грузопотоков
эти объекты будут включены в общую
сеть с согласия их владельцев. Но проек�
тирование и строительство объектов ча�
стными структурами предусматривается
по разработанному плану расстановки
объектов, их величины и функциональ�
ному назначению. Контроль за выполне�
нием плана расстановки объектов выпол�
няют администрации регионов после ут�
верждения региональными институтами
генерального плана развития региона.

Данная Программа уже реализуется
на базе частных инвестиций по точеч�
ным объектам общей схемы «Транспор�
тных коридоров».

Ниже приведены наименования
объектов и комплексов придорожного
обслуживания, располагающихся на
трассах «Транспортных коридоров». Ра�
зумеется, что состав этих комплексов
может меняться от места их расположе�
ния (района, климатических условий)
Однако размеры комплексов и количе�
ство входящих в них объектов зависят от
необходимости представления ассорти�
мента услуг по обслуживанию водителей
автомобилей транспортных потоков.

Íàèìåíîâàíèå è ñîñòàâ

êîìïëåêñîâ ïðèäîðîæíîãî

îáñëóæèâàíèÿ

I. Районный комплекс придорожного сер�
висного обслуживания (РКП  СО)

1. Гостиница.
2. Бытовое обслуживание.
3. Торговое обслуживание.
4. Отделение связи.
5. Отделение банка.
6. Отделение милиции и ГИБДД.
7. АЗС (бензин, дизтопливо).
8. АГНКС (сжатый газ – метан).
9. АГЗК (сжиженный газ – пропан�

бутан).
10. ПНБ (пункт наполнения быто�

вых баллонов пропан�бутаном).
11. СТОА с обслуживанием газобал�

лонной аппаратуры (ГБА).

12. Учебный центр по газовому обо�
рудованию.

13. Центр инструментального конт�
роля газобаллонной аппаратуры.

14. Мойка автотранспорта.
15. Стоянка автотранспорта.
16. Пункт по монтажу ГБА.

II. Комплекс придорожного сервисного
обслуживания (КПСО)

1. Гостиница.
2. Бытовое обслуживание.
3. Торговое обслуживание.
4. Отделение связи.
5. Отделение банка.
6. АЗС (бензин, дизтопливо).
7. АГНКС (сжатый газ — метан).
8. АГЗС (сжиженный газ�пропан�

бутан).
9. ПНБ (пункт наполнения быто�

вых баллонов пропан�бутаном).
10. СТОА с обслуживанием газобал�

лонной аппаратуры (ГБА).
11. Мойка автотранспорта.
12. Стоянка автотранспорта.
13. Пункт по монтажу ГБА.

III. Многотопливный автозаправочный
комплекс (МАЗК)

1. АЗС.
2. АГНКС.
3. АГЗС.
4. ПНБ.
5. СТОА с обслуживанием.
6. Мойка автотранспорта.
7. Торговый дом.
7.Автостоянка.
Примечание: на МАЗК может отсут�

ствовать АГНКС.

IV. Многотопливный газозаправочный
комплекс (МГК)

1. АГНКС
2. АГЗС.
3. ПНБ.
4. СТОА с обслуживанием ГБА.
5. Торговый дом.
6. Автостоянка.

V. Автогазозаправочный комплекс
(АГЗК)

1. АГЗК.
2. ПНБ.
3. Торговый дом.
4. Автостоянка.

VI. Автогазозаправочная станция
1. АГЗС.

VII. Установка сжиженного природно�
го газа – метан (УСПГ)
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В 2001�2003 г. были приняты но�
вые нормативные документы
(СНиП, СП, ПБ), которые в

большинстве своём не были заре�
гистрированы в Минюсте, что при�
вело к серьезным проблемам при
их использовании.

В настоящее время решено
использовать только те положе�
ния нормативных документов,
которые обеспечивают безопас�
ность граждан, имущества физи�
ческих или юридических лиц, го�
сударственного или муници�
пального имущества. Все осталь�
ные положения становятся реко�
мендуемыми.

В 2002 году был принят закон
ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техни�
ческом регулировании», согласно
которому приоритет отдается нор�
мативно�правовым документам, а
именно, техническим регламен�
там, принимаемым в качестве фе�
деральных законов или утвержден�
ным соответствующими постанов�
лениями Правительства РФ.

После введения технических
регламентов требования соответ�
ствующих СНиП, ПБ, ГОСТ и дру�
гих нормативных документов ста�
новятся рекомендуемыми, в даль�
нейшем предусматривается разра�

«Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè»:

 çàêîí ïðèíÿò, êàê èñïîëíÿòü – íåèçâåñòíî

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВСВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВСВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВСВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВСВНИМАНИЕ: ДЛЯ ВСЕОБЩЕГЕОБЩЕГЕОБЩЕГЕОБЩЕГЕОБЩЕГО ОБСУЖДЕНИЯ!О ОБСУЖДЕНИЯ!О ОБСУЖДЕНИЯ!О ОБСУЖДЕНИЯ!О ОБСУЖДЕНИЯ!

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

Ñ 1998 ã. íà÷àëàñü ïåðåðàáîòêà íîðìàòèâíîé áàçû Ðîññòðîÿ (áûâ-
øèé Ãîññòðîé). Ïðè÷èíàìè ïåðåðàáîòêè íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ
ÿâèëîñü ñëåäóþùåå: íàêîïëåííûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñòðîèòåëü-
ñòâà è ýêñïëóàòàöèè, íåîáõîäèìîñòü ãàðìîíèçàöèè íîðìàòèâíîé äî-
êóìåíòàöèè ñ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ïåðåäîâûõ çàðóáåæíûõ
ñòðàí, ïîÿâëåíèå íîâûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ è òåõ-
íè÷åñêèõ ðåøåíèé.

ботка и введение в действие наци�
ональных стандартов и сводов пра�
вил взамен ранее действующих
нормативных документов.

В настоящее время введено в
действие незначительное количе�
ство технических регламентов, в их
числе 22 июля 2008 года был при�
нят Федеральный закон №123�ФЗ
«Технический регламент о требова�
ниях пожарной безопасности».

Конечно, федеральные законы
необходимо исполнять, а не кри�
тиковать, однако при беглом озна�
комлении с его статьями, касаю�
щимися вопросов проектирова�
ния, строительства и эксплуатации
объектов, использующих СУГ,
можно сказать, что введение в дей�
ствие этого документа приведет к
большим проблемам.

Недостатки технического рег�
ламента связаны с тем, что он не
передавался на рассмотрение спе�
циалистам соответствующих от�
раслей, а находился в открытом до�
ступе (на сайте). Учитывая инерт�
ность наших специалистов, вновь
разработанные документы никто
не изучает, не подает предложений
и замечаний до введения их в дей�
ствие. Так получилось и с данным
документом.

 Создается впечатление, что
требования «Технического регла�
мента…» «выдернуты» из СНиП,
РД, ПБ, ППБ, НПБ без всякой ло�
гики, без учета специфики различ�
ных отраслей, без учета терминов
и определений, существующих в
каждой отрасли.

 Так, в статье 71 «Противопожар�
ные расстояния от зданий, соору�
жений и строений автозаправочных
станций до граничащих с ними
объектов защиты» приведены толь�
ко расстояния от АЗС бензина и ди�
зельного топлива (таблица 15). Упо�
минание об АГЗС и АГНКС есть
только в п.1 данной статьи «…раз�
даточных колонок сжиженных уг�
леводородных газов или сжатого
природного газа». Таблиц с норми�
руемыми расстояниями от АГЗС
или АГНКС нет, причем АГЗС в
настоящее время строятся с подзем�
ными, надземными, двустенными,
одностенными резервуарами, кото�
рые были предусмотрены НПБ 111�
98* и ТЭД. Исходя из логики дан�
ного документа, АГЗС и АГНКС
оказались вне закона.

 Статья 73 «Противопожарные
расстояния от резервуаров сжи�
женных углеводородных газов до
зданий, сооружений и строений»
распространяется на резервуары
общей вместимостью до 10000 ку�
бических метров, устанавливаемые
на складах, но в ней не указано, что
подразумевается под термином
«склад». Исходя из этого, данные
требования можно распространить
на ГНС, ГНП, АГЗС, в то же вре�
мя, исходя из принятой термино�
логии, такие склады предусматри�
вается размещать на объектах хи�
мической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей про�
мышленности.

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
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 В статье 74 «Противопожар�
ные расстояния от газопроводов,
нефтепроводов, нефтепродуктоп�
роводов, конденсатопроводов до
соседних объектов защиты» в п.2
дана ссылка на две таблицы, 19 и
20, с одинаковым названием
«Противопожарные расстояния от
резервуарных установок сжижен�
ных углеводородных газов до
объектов защиты», предназначен�
ных для обеспечения углеводород�
ным газом потребителей, исполь�
зующих газ в качестве топлива
(п.2 статьи 74). Эти таблицы заим�
ствованы из СНиП 42�01�2002,
причем одна из них (таблица 7) –
предназначена для резервуаров
резервуарных установок, вторая
(таблица 9) – для резервуаров
базы хранения СУГ, размещаемых
на ГНС и ГНП, и которые по сво�
ей конструкции и назначению от�
личаются от резервуаров резерву�
арных установок: резервуарные
установки применяются для ис�
пользования паровой фазы СУГ в
качестве топлива, на ГНС СУГ не
используются в качестве топлива,
они там принимаются, хранятся,
распределяются.

 При этом в табл. 19 и 20 пропу�
щены ряд примечаний и дополни�
тельных данных, без которых
табл.19 и 20 нельзя использовать,
например, не учтены ограничения
по единичной и общей вместимо�
сти резервуарных установок при
размещении их у зданий различно�
го назначения.

 Статья 92 п. 2 гласит, что «Со�
став и функциональные характери�
стики систем обеспечения пожар�
ной безопасности производствен�
ных объектов должны быть офор�
млены в виде самостоятельного
раздела проектной документации»,
тогда как в Градостроительном ко�
дексе такой раздел проекта не пре�
дусмотрен.

 В статье 99 указано, что «Про�
изводственные объекты должны
быть обеспечены природными или
искусственными водоемами…».
Получается, что резервуары для
противопожарного запаса воды
(какие используются на ГНС,

ГНП, АЗС,АГЗС и т.д.) нельзя
применять, а на всех объектах не�
обходимо строить искусственные
водоемы, что необоснованно и не
реально.

 Основным недостатком дан�
ного федерального закона являет�
ся отсутствие терминов и опреде�
лений, что может привести к се�
рьезным проблемам при пользова�
нии данным законом.

Так, например, в статье 100
указано «сжиженные горючие
газы», включается ли в это поня�
тие СУГ – непонятно, нет рас�
шифровки термина «строение»,
«нефтепродукты в таре», можно
привести еще массу таких замеча�
ний.

 Это далеко не весь перечень
вопросов, которые возникли при
поверхностном изучении «Техни�
ческого регламента о требованиях
пожарной безопасности».

Исходя из вышеизложенного,
считаю необходимым создать рабо�
чую группу по анализу данного до�
кумента и добиться пересмотра до
введения его в действие.

Комментарий: Редакция просит
заинтересованныхчитателей, про�
ектные организации прислать свои
замечания и предложения к нам по
телефонам:

(495) 63938081, 63938134
по электронной почте:

info@agzk3at.ru
на сайт: www.agzk3at.ru

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
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«АГЗК+АТ»: Марина Леонидовна, в
каких регионах Вы сегодня работаете и
каковы планы Вашей компании относи3
тельно продвижения в новые регионы?

– Продукцию, поставляемую на�
шей компанией, можно приобрести
практически в любом уголке России.
Но приоритетными на сегодняшний
день остаются регионы расположения
заводов, с которых осуществляются
поставки сжиженного углеводород�
ного газа. Это Самарская и Саратов�
ская области, Пермский край, Тю�
менская область, Республика Удмур�
тия и Республика Татарстан. Кроме
того, поставки осуществляются с га�
зонаполнительных станций в Тульс�
кой, Московской и Ростовской обла�
стях.

На сегодняшний день у компании
есть планы освоения новых регионов и
расширения рынков сбыта, но они на�
ходятся в стадии рассмотрения.

«АГЗК+АТ»: Скажите, пожалуй3
ста, каковы объёмы реализации СУГ
сегодня и какие перспективы видятся в
будущем?

– Компания реализует 30–50 тыс.
т/месяц газа. На сегодняшний день
можно говорить о том, что по итогам
2007 г. «Сибур�Газсервис» вышел на
уровень реализации порядка 450 тыс.
тонн в год.

В текущем году компания плани�
рует строительство терминалов на базе
нескольких заводов «СИБУРа», при�
обретение или аренду существующих
удалённых терминалов и АГЗС в пре�
миальных регионах России. Работа в

Õàðàêòåðèñòèêè íàøåãî ãàçà –
âûøå ñðåäíèõ ïî ñòðàíå

Ñåãîäíÿ ìû ñ óäîâîëüñòâèåì çíàêîìèì ÷èòà-
òåëåé íàøåãî æóðíàëà ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÇÀÎ «Ñè-
áóð-Ãàçñåðâèñ», ÿâëÿþùåìñÿ äî÷åðíèì ïðåäïðè-
ÿòèåì ÎÀÎ «ÑÈÁÓÐ Õîëäèíã», – îäíîãî èç êðóï-
íåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ñæèæåííîãî óãëåâîäîðîä-
íîãî ãàçà â Ðîññèè.

Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ çàìåñòèòåëåì
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Ñèáóð-Ãàçñåðâèñ» ïî êîììåðöèè Ì.Ë. Ñòåöåíêî.

этом направлении, с одной стороны,
будет способствовать увеличению
объёмов реализации, с другой – не�
сомненно, потребует от компании зна�
чительной активизации инвестицион�
ной деятельности с сопутствующим
увеличением капитальных затрат.

Прим. ред. Приоритетными региона�
ми выбраны:

• Пермский край;
• Самарская область;
• Саратовская область;
• Юг России;
• Тюменская область;
• Республика Удмуртия;
• Республика Татарстан.

«АГЗК+АТ»: Нашим читателям
было бы интересно знать, как идут
«параллельный» процесс развития
СУГ – и, в большей степени, измене3
ние качества сжиженного газа? Про3
изводится ли сжиженный углеводо3

родный газ на Вашем предприятии по
принятому ГОСТу «Газомоторное топ3
ливо»?

– Газомоторное топливо, безус�
ловно, производится по ГОСТу. С об�
разцами ГОСТов продукции можно
ознакомиться на сайте «Сибур�Газ�
сервис». Выпуск ПБА может осуще�
ствляться на каждом из заводов «СИБУР
Холдинга».

Прим. ред.:
Газы углеводородные сжиженные для

автомобильного транспорта ГОСТ
27578�87, изменение 1.

Срок действия с 01.07.1988 г. не ог�
раничен.

Настоящий стандарт распростра�
няется на углеводородные сжиженные
газы, предназначенные в качестве мо�
торного топлива для автомобильного
транспорта.
Ìàðêà Íàèìåíîâàíèå êîä ÎÊÏ

ÏÀ Ïðîïàí àâòîìîáèëüíûé 02 7239 0501

ÏÁÀ Ïðîïàí-áóòàí

àâòîìîáèëüíûé 02 7229 0502

«АГЗК+АТ»: Марина Леонидовна,
поделитесь, пожалуйста, информацией,
какова в «СИБУРе» система доставки
газа? В частности, как воспринимается
на АГЗС новая технология в виде танк3
контейнеров?

– На внутренний рынок коммер�
ческого газа холдинг реализует про�
дукцию через «Сибур�Газсервис». Ос�
новным каналом на сегодняшний
день является самовывоз с заводов
«СИБУРа» и арендованных нами
ГНС.

    Îáú¸ìû ðåàëèçàöèè «Ñèáóð-Ãàçñåðâèñîì» ÑÓÃ àâòîòðàíñïîðòîì (òûñ. òîíí)
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вивать её в ближайшем будущем в «Си3
бур3Газсерсисе»?

– Да, такие планы у нас существу�
ют. При этом, развивая джобберскую
программу, мы будем в первую очередь
заботиться о контроле качества топли�
ва, поступающего на заправки, по�
скольку качественные характеристики
нашего газа выше средних по стране.

Мы оцениваем, что под нашим фла�
гом может работать до 100 заправок, по�
скольку сейчас наш газ продаётся не
менее чем через 100 АГЗС.

«АГЗК+АТ»: И последний вопрос,
актуальный в преддверии международ3
ной, юбилейной выставки «АВТОКОМ3
ПЛЕКС3 2008». Марина Леонидовна,
Ваша компания намерена принять в ней
участие? Если «да», то на что рассчи3
тываете?

– ЗАО «Сибур�Газсервис» уже в ше�
стой раз собирается принять участие в
выставке, ставшей для нас традицион�
ным местом встреч, проведения плодо�
творных переговоров и обсуждения пер�
спектив дальнейшего сотрудничества.

Надеемся, что встречи и перегово�
ры, которые состояться в рамках пред�
стоящей юбилейной выставки, окажут�
ся не менее результативными и позво�
лят добиться повышения эффективно�
сти продаж, станут залогом дальнейше�
го успешного развития и в конечном
итоге будут способствовать обеспече�
нию потребителей высококачествен�
ным сжиженным газом.

Интервью провёл
Мукабен Цегрикаев

В последние годы активно развива�
ется доставка газа танк�контейнера�
ми, позволяющая построить принципи�
ально новую транспортную схему свое�
го рода второго поколения, порою не об�
ремененную дорогостоящей и небезопас�
ной в эксплуатации инфраструктурой.
– Прим. ред.

Кроме того, в настоящее время
значительный интерес для нас пред�
ставляет доставка газа в танк�контей�
нерах. Например, только за текущий
год мы в три раза увеличили объёмы
перевозок этим видом транспорта. В
планах – довести контейнерные от�
грузки до 50%.

Интерес к танк�контейнерам со
стороны наших клиентов объясняется
в первую очередь логистической гибко�
стью.

Газ может попадать к конечному
потребителю без перелива, что уве�
личивает скорость доставки продук�
та и помогает минимизировать по�
тери.

Кроме того, в продукции не появ�
ляется примесей, возникающих, если
на газонаполнительной станции при�
сутствуют несколько хранителей.

Таким образом, снижается сто�
имость и обеспечивается доставка про�
дукции гарантированного качества по
согласованным графикам.

Выгодно клиентам, выгодно нам.

«АГЗК+АТ»: Чем вы привлекаете
своих контрагентов? Нам известно, что
они положительно отзываются о сотруд3
ничестве с вами.

– Приятно слышать, что наши кон�
трагенты высоко оценивают работу на�
шей компании.

Говоря о наших конкурентных пре�
имуществах, в первую очередь необхо�
димо отметить высокое качество про�
дукции, поставляемой непосредствен�
но с заводов холдинга.

Так же хочется подчеркнуть опера�
тивность работы сотрудников компа�
нии, прилагающих немало усилий для
обеспечения ритмичных отгрузок, и
действующий в компании принцип ра�
боты до последнего клиента.

«АГЗК+АТ»: Марина Леонидовна,
а автопарк «СИБУРа» также работа3
ет на СУГ?

– Пока нет, но такая перспектива
существует. На сегодняшний день, в
условиях неуклонного роста цен на бен�
зиновое топливо, это становиться всё
более актуально. Кроме того, учитывая,
что порядка 80% загрязнения атмосфе�
ры в Москве приходиться на автомо�
бильные выбросы, не стоит сбрасывать
со счетов и экологический аспект, ведь
газовое топливо в прямом смысле по�
зволяет вздохнуть свободнее.

Кстати, машину можно переобору�
довать не только в столице. Пункты по
оснащению автомобилей газобаллон�
ным оборудованием есть практически
во всех регионах нашей страны (сто�
имость – от 8 тыс. руб., в зависимости
от региона, марки автомобиля и уста�
навливаемого оборудования).

«АГЗК+АТ»: А что Вы скажите по
поводу джобберской сети, будут ли раз3

 «ÑÈÁÓÐ» ñîáèðàåòñÿ ðåàëèçîâûâàòü äæîááåðñêóþ ïðîãðàììó
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МЧС РФ – заместитель начальника
управления Главной пожарной инс�
пекции Ю.И. Дешёвых, а также другие
отечественные и иностранные специ�
алисты.

Большие надежды СПГТ возлагает
на сотрудничество с Межрегиональным
профсоюзом «Солидарность», который
является защитником интересов как
трудящихся автозаправочной отрасли,
так и самих предприятий. Партнёрам и
клиентам СПГТ профсоюз «Солидар�
ность» обещает помочь в борьбе с мо�
нопольным засильем, коррупцией, чи�
новничьими поборами, рейдерскими
захватами и другими негативными вне�
шними воздействиями на автозапра�
вочные предприятия. Смысл сотрудни�
чества предприятий с профсоюзом
«Солидарность» очень прост – если
предприятие стабильно и успешно ра�
ботает, то трудящиеся могут рассчиты�
вать на достойную оплату своей рабо�
ты, хорошие условия труда и отдыха. А
если предприятию не дают спокойно
работать, то, в конечном счете, страда�
ют работники и их семьи.

В Межрегиональном профсоюзе
«Солидарность» создан и успешно фун�
кционирует Департамент автозапра�
вочной отрасли, который занимается
вопросами защиты предприятий и тру�
дящихся этой отрасли. У профсоюза
хорошо налажено взаимодействие с
властными структурами и законода�
тельными органами. Он сотрудничает
со всеми политическими партиями и
объединениями, поскольку не являет�
ся политической организацией; имеет
обширный опыт защиты предприятий
от незаконных действий.

Инновационно3исследовательская
часть структуры СПГТ представлена
научно�исследовательскими институ�
тами, проектными бюро и другими ис�
следовательскими организациями, ко�
торые занимаются разработкой техно�
логий производства альтернативных
видов топлива, новых видов оборудо�
вания, систем управления и другими
новациями. Это мозг и перспектива
автогазозаправочной отрасли.

Технологическая часть представ�
ляет собой комплекс поэтапных ме�
роприятий, необходимых для созда�

Союз потребителей газового топли�
ва (СПГТ) начал свою работу 1 июля
2007 г. СПГТ – это объединение

компаний, общественных и научных
организаций, объективно заинтересо�
ванных в развитии автогазозаправоч�
ной отрасли России.

Рыночные отношения во многом
определяют развитие автогазозапра�
вочного бизнеса, однако некоторые
конфликты в отношениях между
субъектами внутри отрасли, равно как
и конфликты между государством и
автогазозаправочным бизнесом пре�
пятствуют интенсивному развитию от�
расли.

К сожалению, сегодня нет ни одно�
го федерального министерства или ве�
домства, в обязанности которого вхо�
дило бы развитие автогазозаправочной
отрасли. Результатом такой ситуации
стало наличие некоторых проблем, ко�
торые ныне являются неразрешимыми
для каждого конкретного автозаправ�
щика:

• нормы противопожарной безо�
пасности (НПБ) сегодня, по мнению
большинства специалистов, не соответ�
ствуют реальности и противоречат
международным стандартам безопас�
ности;

• дефицит топлива и спекулятив�
ные скачки цен как результат моно�
польных сговоров крупных топливных
компаний;

• проблемы с выделением земель�
ных участков под заправочные комп�
лексы как результат коррупции или
чиновничьего безразличия;

• отсутствие реального финанси�
рования со стороны банков как их не�
состоятельность или нежелание банков
заняться финансированием одной из
самых доходных отраслей экономики
России.

Это далеко не полный перечень
проблем, которые стоят перед автога�
зозаправочными компаниями. И по�

одиночке их не смогут решить даже
крупные фирмы.

Что же делать? Объединяться!
Объединить все необходимые ре�

сурсы отраслевых компаний для реше�
ния общих проблем. Вместе мы – ог�
ромная сила! В отрасли работает более
1 000 000 человек. Это не меньше, чем
в «Газпроме». А по доходам автогазо�
заправочная отрасль близка к металлур�
гии России.

В СПГТ каждый заправщик, владе�
лец автотранспорта или обслуживаю�
щая компания могут найти своё место.
Внести свой вклад и получить резуль�
тат от общих усилий!

Ñòðóêòóðà ïàðòí¸ðñêîé
ïðîãðàììû

Условно структуру СПГТ можно
разделить на пять частей:

1. лоббистскую;
2. инновационно�исследовательскую;
3. технологическую;
4. инфраструктурную;
5. социальную.

Лоббистская часть представлена Со�
юзом потребителей газового топлива как
таковым. Эта общественная организа�
ция взяла на себя функции защиты ин�
тересов участников автогазозаправоч�
ной отрасли в государственных испол�
нительных структурах и органах законо�
дательной власти. Сегодня СПГТ опре�
делил программные цели, достижение
которых позволит преодолеть факторы,
сдерживающие развитие отрасли.

Для достижения каждой программ�
ной цели созданы экспертные советы,
в которые входят специалисты различ�
ных организаций и ведомств, имеющие
необходимые ресурсы для решения по�
ставленной задачи.

Например, в экспертный совет по
пересмотру норм НПБ вошли: от Рос�
технадзора РФ – заместитель началь�
ника управления А.А. Феоктистова, от

Ïàðòíåðñòâî ìíîæèò ñèëû
Ïåðâàÿ ãîäîâùèíà îáðàçîâàíèÿ

Ñîþçà ïîòðåáèòåëåé ãàçîâîãî òîïëèâà
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ния современной заправочной стан�
ции или хранилища топлива. Причём
эта технологическая схема позволяет
предприятию развиваться от простей�
шей АГЗС до многотопливного авто�
заправочного комплекса (МАЗК), спо�
собного отпускать потребителю как
традиционный бензин, так и любые
виды газомоторного топлива, в том
числе и перспективный заменитель
дизельного топлива – деметилэфир.

Первый, консультационный этап,
осуществляемый компанией «СПГТ�
Консалтинг», позволит получать
объективную и исчерпывающую ин�
формацию по конкретным вопросам,
подготовленную специалистами на ос�
новании объёмных данных по эффек�
тивному построению автозаправочно�
го бизнеса.

Клиент может получить консульта�
цию лично, по телефону или иным спо�
собом в режиме текущего времени. Та�
кого рода консультации могут прово�
диться и в виде конференции с кон�
сультантами компаний, входящих в
СПГТ, с применением телефонной,
компьютерной или телевизионной свя�
зи в непосредственном в присутствии
клиента.

Проектирование – это весь комп�
лекс услуг по проведению проектных
работ с привлечением лучших проекти�
ровщиков АЗС, АГЗС, МАЗК. СПГТ
построен таким образом, что в каждом
регионе РФ работает компания, заре�
комендовавшая себя на рынке оказания
услуг по проектированию, имеющая
высококлассных специалистов и высо�
кий творческий потенциал, что опре�
деляет наилучшее соотношение пара�
метра «цена – качество» оказываемой
услуги.

Строительство, внешние конструк6
ции и благоустройство территории.
Клиент получит полный комплекс ра�
бот по строительству и монтажу всего
оборудования, зданий и сооружений
автогазозаправочной станции. В СПГТ
привлекаются опытные российские и
иностранные строительные компании,
которые имеют большой опыт по стро�
ительству объектов топливозаправоч�
ного комплекса. Как правило, на их
счету возведение 15–20 АЗС, АГЗС,
МАЗК в различных регионах России.
Сроки возведения объектов со всей не�

обходимой инфраструктурой – от 4 до
5 месяцев.

Оборудование и запасные части.
СПГТ через Партнёрскую программу
GT7 предлагает клиентам оборудова�
ние для возведения и модернизации
автозаправочных комплексов всех ти�
пов – от контейнерных АЗС и АГЗС до
многотопливных комплексов с разви�
той инфраструктурой.

ПП GT7 объединяет лучших произ�
водителей резервуаров, запасных час�
тей, запорной арматуры, метрологичес�
кого, торгового, ёмкостного и прочих
видов оборудования.

Мы рассчитываем, что комплекс�
ный подход, реализованный в предло�
жениях ПП GT7, позволит компаниям�
производителям оборудования и ком�
плектующих для автозаправочного
комплекса формировать полноценные
предложения, одинаково интересные
всем участникам топливного рынка, от
владельцев одной заправки до трансна�
циональных корпораций.

Системы управления, сигнализации
и охраны. Система управления – мозг
любого заправочного комплекса. Со�
временные системы АСУ управляют
технологическим оборудованием, ведут
учёт отпуска топлива и его остатков,
контролируют пожаро� и взрывобезо�
пасность на рабочих площадках запра�
вочных комплексов, следят за фискаль�
ной отчётностью. Современные систе�
мы управления позволяют расширять
возможности объектов топливного биз�
неса, консолидируя все потоки инфор�
мации.

Сервис и склады запасных частей.
Сервисное сопровождение объектов ав�
тогазозаправочного комплекса повыша�
ет надёжность его эксплуатации и даёт
гарантии бесперебойной работы обору�
дования. А координация данных складс�
кой базы в рамках партнёрской програм�
мы позволяет значительно сократить сро�
ки устранения неполадок и замены из�
носившихся узлов и механизмов.

Четвертая часть СПГТ – инфра3
структурная. Как показывает опыт ци�
вилизованного зарубежья, автодорож�
ный сервис сегодня стремится к комп�
лексному предоставлению услуг. Высо�
кие темпы развития рынка автогазозап�
равочного комплекса в России создают

жёсткие конкурентные условия для его
игроков. Уходят времена примитивных
контейнерных заправок. Всё чаще АГЗК
занимаются не только реализацией топ�
лива, но и предлагают автомобилистам
комплекс дополнительных услуг: мойку,
ремонт автомашин, кафе, продажу про�
дуктов питания и сопутствующих това�
ров. И ведущие автогазозаправочные
сети задают в этом хороший тон.

Зарубежный опыт и проведённые в
рамках СПГТ маркетинговые исследо�
вания показывают, что сопутствующие
услуги в активно развивающемся авто�
заправочном рынке в ближайшей пер�
спективе могут дополнительно дать до
47% выручки от основного вида деятель�
ности. А при грамотном развитии ин�
фраструктуры и активном продвиже�
нии предлагаемых ею услуг эти доход�
ные части могут быть вполне сопоста�
вимыми.

Основное назначение инфраструк�
турной составляющей проекта – пред�
ложить оператору и владельцу автога�
зозаправочного бизнеса набор иннова�
ционных комплексных решений по со�
зданию на основе АГЗК сервисмаркета
для автомобилистов с единым расчёт�
ным центром. Основными составляю�
щими такого комплекса можно считать:

• СТО с автомойкой и шиномон�
тажём;

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

связи;
• платёжные терминалы и банко�

маты;
• мотель или кемпинг;
• рекламоносители.

СТО с автомойкой и шиномонта6
жём. Возможность технического об�
служивания автомобиля в пути – не
просто благое пожелание клиента, это
– настоятельная необходимость. По�
этому СПГТ готов предложить надёж�
ных, опытных и компетентных партне�
ров, специализирующихся на оборудо�
вании и эксплуатации объектов техни�
ческого автосервиса. Подготовку об�
служивающего персонала участники
программы тоже берут на себя.

Предприятие питания. По данным
проведенного в рамках СПГТ марке�
тингового исследования, к высоковос�

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)



ÀÃÇÊ+ÀÒ ¹5 (41) / 200828

требованным автомобилистами услугам
относится организация питания. При
этом придорожные кафе, бистро и за�
кусочные рассматриваются клиентами
и в качестве своеобразной зоны отдыха
от путевых нагрузок. Поэтому СПГТ
предлагает сотрудничество с организа�
торами как известных сетей кафе и би�
стро, так и розничных предприятий
быстрого питания.

Магазин. Особенностью торговой
«точки» заправочного комплекса мож�
но назвать её универсальность. Масш�
таб подобного предприятия зависит от
места расположения на междугородной
трассе, удаленности от населённых
пунктов и других условий. Поэтому
партнёрами в формировании этой со�
ставляющей сервисной инфраструкту�
ры в рамках проекта могут быть как
крупные торговые «сетевики», так и
предприятия торговли, специализиру�
ющиеся на организации компактных
торговых точек на автозаправочных
станциях. Квалифицированные кон�
сультанты в рамках программы помо�
гут составить и оптимальный ассорти�
мент этих предприятий.

Пункт телефонной и интернет свя6
зи. Без надёжной и качественной связи
в дороге обойтись трудно. Сети мобиль�
ной связи не всегда способны её обес�
печить из�за особенностей рельефа ме�
стности, недостаточной мощности или
удаленности ретрансляторов. Поэтому
телекоммуникационный пункт на зап�
равочном комплексе, имеющий теле�
фонный и интернет каналы, становится
не только необходимой, но и весьма до�
ходной услугой. В оборудовании такого
пункта и сопровождении его работы не
будет проблем, если за дело возьмутся
известные в этой отрасли фирмы, вхо�
дящие в нашу программу СПГТ.

Платёжные терминалы и банкома6
ты. Современный ритм жизни дикту�
ет определённые условия в финансовой
сфере. И здесь очень востребованным
становится доступ к интерактивным
услугам, к возможностям расплатиться
в безналичной форме, оплатить счета,
получить наличные деньги в пути. Уча�
стникам СПГТ предлагаются в этом
направлении наиболее современные
технологии и оборудование.

Мотель и кемпинг. Ночлег, комфор�
тный отдых в пути с учётом протяжен�

ности российских автомаршрутов стано�
вятся важной составляющей дорожного
сервиса. Практически на каждой трассе
есть несколько так называемых зон но�
чёвок. Поэтому вполне логично, что рас�
положенные в них автозаправки будут
иметь в своей инфраструктуре неболь�
шой мотель или кемпинг. СПГТ силами
входящих в него партнёров готов предо�
ставить в распоряжение клиентов наи�
более эффективные решения в сфере
организации гостиничного бизнеса и их
качественное исполнение.

Рекламоносители. Учитывая конк�
ретность, значительное количество и
постоянную сменяемость аудитории,
рекламный бизнес в условиях сервис�
ной инфраструктуры автозаправочно�
го комплекса может стать весьма при�
быльным и перспективным направле�
нием деятельности. Преодолеть «не�
профильный» взгляд операторов авто�
заправочной отрасли на его организа�
цию помогут наши партнеры – веду�
щие российские рекламные агентства.

Выше приведён неполный перечень
основных инфраструктурных услуг, ко�
торые может оказывать автозаправоч�
ный комплекс. При этом владелец ком�
плекса может самостоятельно сделать
рациональный выбор: самому зани�
маться реализацией услуг инфраструк�
туры или предоставить площади в арен�
ду. Консалтинговый центр окажет в
этом необходимую поддержку, предос�
тавив бизнес�планы по каждой состав�
ляющей части инфраструктуры. А пря�
мой выход на лучших представителей
каждой из перечисленных сфер услуг и
единый расчётный центр гарантируют
не только качество исполнения заказа,
но и значительную экономию времени,
сил и средств при создании цивилизо�
ванного сервиса для российских дорог.

Кроме того, необходимо отметить,
что консолидированный в рамках СПГТ
оператор автозаправочной отрасли мо�
жет с уверенностью рассчитывать на
значительно больший интерес со сторо�
ны крупнейших поставщиков товаров и
услуг, нежели его коллега�единоличник.
Заметно возрастает и его значимость для
перспективных инвесторов.

Пятая часть структуры СПГТ –
социальная. Всестороннюю поддерж�
ку СПГТ оказывает профсоюз «Соли�

дарность». Его деятельность основы�
вается на развитии системы социаль�
ного партнёрства, которая предусмат�
ривает обеспечение стабильной рабо�
ты предприятий при максимальном
сочетании интересов работников и
работодателя. Профсоюзная органи�
зация заинтересована не только в со�
блюдении прав наёмного работника,
но и в соблюдении норм трудовой
дисциплины, соблюдении законода�
тельства как участниками рабочего
процесса, так и государственными
органами.

Деятельность «Солидарности» ве�
дётся с учётом того, что современные
системы управления предприятиями
построены на высокой самоотдаче
всех занятых в процессе производ�
ства, требуют высокой квалифика�
ции, способности непрерывно обу�
чаться, а от работодателя требуется
умение обеспечить условия для мак�
симального раскрытия и использова�
ния потенциальных возможностей
работника.

Кроме того, нормальный работода�
тель нуждается в обратной связи с тру�
довым коллективом. Для того чтобы
успешно руководить людьми, необхо�
димо иметь достоверную информацию
об их настроениях, о том, что может
стимулировать их профессиональную
активность и что становится импульсом
для протестных настроений. И в этом
независимый профсоюз может оказать�
ся незаменимым.

Непосредственно участвуя в реали�
зации программы СПГТ, Департамент
автозаправочной отрасли профсоюза
«Солидарность» готов в качестве силы
общественного воздействия отстаивать
интересы предприятий в преодолении
коррупционных и бюрократических
барьеров недобросовестного чиновни�
чества. Ведь только успешно развива�
ющееся предприятие гарантирует сво�
им работникам чувство уверенности в
завтрашнем дне. И именно сбаланси�
рованное сочетание интересов работо�
дателя и труженика помогает безболез�
ненно преодолевать все сложности на
пути к общему успеху.

Программа Союза потребителей га3
зового топлива – это новый взгляд на
решение проблем развития автогазозап3
равочной отрасли России.
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Внутрихозяйственный учёт СУГ, не
входящий в сферы государственно�
го метрологического контроля и

надзора, имеет ряд типовых решений,
которые сводятся к установке на объек�
те соответствующего оборудования и
программного обеспечения [3]. Одна�
ко результаты, полученные с помощью
системы внутрихозяйственного учёта,
как правило, не имеют юридических
последствий в отношениях компании с
другими субъектами.

Этого существенного недостатка
лишены так называемые системы ком�
мерческого учёта, в которых обеспечи�
вается строгое соответствие величины,
принимаемой к учёту, требованиям за�
конодательства и нормативных доку�
ментов по обеспечению единства изме�
рений. Системы коммерческого учёта
предназначены для определения массы
СУГ при выполнении товарных опера�
ций (приём, хранение, отпуск, инвен�
таризация), но обладают и более широ�
кими возможностями. Данные, форми�
руемые с помощью систем коммерчес�
кого учёта, можно использовать для то�
варного учёта, для последующих взаим�
ных расчётов между покупателем и
продавцом, для отражения в бухгалтер�
ском учёте, при определении налогооб�
лагаемой базы, для расчётов с матери�
ально ответственными лицами, в ар�
битраже.

Нормативные требования, которым
должна отвечать система коммерческо�

Ïðîáëåìû è îïûò ðàçðàáîòêè ìåòîäèê
âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé

äëÿ îðãàíèçàöèè êîììåð÷åñêîãî ó÷¸òà ÑÓÃ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåòóíîâñêèé,
òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÀÂÊ-Ïåòåðáóðã»
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го учёта СУГ, сводятся к следующим
двум основным положениям:

• используемые средства измере�
ния (СИ) должны состоять в Государ�
ственном реестре СИ и быть провере�
ны в установленном порядке;

• определение массы СУГ, прини�
маемой к учёту, должно осуществлять�
ся в соответствии с аттестованной в ус�
тановленном порядке методикой вы�
полнения измерений (МВИ).

Таким образом, система коммерчес�
кого учёта должна строится на основе
МВИ.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÎÁËÅÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Ó×¨ÒÀ ÑÓÃ

Îñîáåííîñòè ÑÓÃ
Разработку адекватных СИ и МВИ

осложняют следующие особенности
СУГ:

• сильная нелинейная зависи�
мость плотности как жидкой, так и па�
ровой фазы СУГ от температуры и со�
отношения пропана и бутана (рис.1, 2);

• фазовые переходы при измене�
нии температуры, давления или коли�
чества СУГ (испарение, кипение, кон�
денсация);

• высокая плотность пара (требу�
ется учёт паровой фазы);

• широкий диапазон давления в
рабочем диапазоне температур;

• склонность к образованию сне�
говых, ледяных и кристаллогидратных
отложений.

Íåñîãëàñîâàííîñòü
åäèíèö èçìåðåíèÿ

На практике, не все товарные опе�
рации в цепочке реализации СУГ учи�
тываются в единицах массы, а учёт в еди�
ницах объёма, как правило, не сопро�
вождается соответствующим измерени�

Ðèñ. 1. Çàâèñèìîñòü ïëîòíîñòè æèäêîé ôàçû ÑÓÃ îò òåìïåðàòóðû
äëÿ ðÿäà ñîîòíîøåíèé ïðîïàíà è áóòàíà ñ øàãîì 10%.
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на объектах, реализует следующие ос�
новные методы измерения:

• прямой метод статических изме�
рений (взвешивание);

• прямой метод динамических из�
мерений (применение массомера в тру�
бопроводе);

• косвенный метод статических
измерений (определение массы по ре�
зультатам измерений параметров СУГ
в резервуарах);

• косвенный метод динамических
измерений (определение массы по из�
мерениям объёма и плотности в трубо�
проводе).

Для сравнения возможностей мето�
дов измерения массы СУГ в табл. 1 при�
ведены данные, рассчитанные для ти�
повых объектов одной из сбытовых
компаний.

Метод и средства измерения явля�
ются важнейшими составными частя�
ми МВИ и во многом определяют её
возможности и содержание.

В настоящее время большинство
СИ, применяемых на объектах и вне�
сённых в Госреестр СИ, не имеет типо�
вых МВИ, предназначенных для изме�
рения массы СУГ. Исключением явля�
ются вагонные и автомобильные весы,
на которые распространяется МИ 1953�
2005 «ГСИ. Масса народно�хозяй�
ственных грузов при бестарных пере�
возках», однако область их применения
на ГНС и АГЗС ограничена приёмом и
отпуском цистерн.

При создании системы коммерчес�
кого учёта, охватывающей все основные
операции, обычно требуется использо�
вание нескольких типов СИ, а в ряде
случаев и совместная обработка посту�
пающих от них данных. При этом веро�
ятность наличия готовых МВИ, подхо�
дящих к применению, весьма мала.

Î ðîëè ÌÂÈ â îðãàíèçàöèè
êîììåð÷åñêîãî ó÷¸òà

При организации коммерческого
учёта использование МВИ не только

ем плотности СУГ, меняющейся от опе�
рации к операции. Формирование то�
варного баланса, соответствующего дей�
ствительности, при этом невозможно.

Ïðîáëåìû îñíàùåíèÿ îáúåêòîâ
На объектах, при проектировании

которых задача коммерческого учёта не
нашла должного решения, требуется
проводить дополнительную установку
необходимого оборудования или заме�
ну типа используемого оборудования.
При такой модернизации объектов ча�
сто возникают конструктивные ограни�
чения, препятствующие получению не�
обходимых данных и снижающие точ�
ность учёта.

Ïðîáëåìû ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñðåäñòâ èçìåðåíèÿ

При работе оборудования в среде
СУГ в реальных условиях обнаружива�
ются проблемы следующего порядка:

• нескомпенсированная методи�
ческая погрешность, многократно
превышающая паспортную величину
погрешности СИ, вследствие неучтён�

ности существующих закономернос�
тей и происходящих физических про�
цессов, влияющих на измеряемые па�
раметры [1, 4];

• нарушение работоспособности
оборудования по причине отложения
кристаллогидратов, снега и льда на
внутренних частях СИ [5].

Íåïîëíîòà íîðìàòèâíîé áàçû
Типичной является ситуация, когда

регламентирующие документы, суще�
ствование которых предполагается дей�
ствующими нормативными актами, от�
сутствуют или устарели. Нормативная
база, разработанная для учёта нефтепро�
дуктов, в основном неприменима к СУГ.

Перечисленные проблемы накла�
дывают ограничения на применение
СИ и осложняют разработку МВИ и
решение задачи учёта СУГ в целом.

Ìåòîäû èçìåðåíèÿ ìàññû ÑÓÃ
Эффективный коммерческий учёт

требует измерения массы СУГ при вы�
полнении товарных операций. Изме�
рительное оборудование, применяемое

Ðèñ. 2. Çàâèñèìîñòü ïëîòíîñòè ïàðîâîé ôàçû ÑÓÃ îò òåìïåðàòóðû
äëÿ ðÿäà ñîîòíîøåíèé ïðîïàíà è áóòàíà ñ øàãîì 10%.

Òàáëèöà 1

Âîçìîæíîñòè ìåòîäîâ èçìåðåíèÿ ìàññû ÑÓÃ

Ìåòîä èçìåðåíèÿ
Îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü (%) äëÿ îïåðàöèè

ìàññû ÑÓÃ Ïðè¸ì àâòî- Õðàíåíèå,  Îòïóñê â àâòî- Çàïðàâêà áûòîâûõ Çàïðàâêà
 è æ/ä öèñòåðí èíâåíòàðèçàöèÿ  è æ/ä öèñòåðíû áàëëîíîâ  àâòîòðàíñïîðòà

Ïðÿìîé ñòàòè÷åñêèé ± 0,5 – ± 0,5 ± 2 –

Ïðÿìîé äèíàìè÷åñêèé ± 1 – ± 1 ± 1 –

Êîñâåííûé ñòàòè÷åñêèé ± 2 ± 1,5 ± 2 – –

Êîñâåííûé äèíàìè÷åñêèé ± 1,7 – ± 1,7 ± 1,7 ± 1,7

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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является прямым требованием Закона
№4871�1 от 27.04.1993 г. «Об обеспече�
нии единства измерений», но и несёт
наибольшую функциональную нагруз�
ку, регламентируя весь порядок реше�
ния измерительной задачи.

Создание полноценной системы
коммерческого учёта, как правило, тре�
бует разработки и аттестации одной или
нескольких МВИ для конкретного
объекта или группы однотипных
объектов.

МВИ как нормативно�технический
документ должна устанавливать:

• результирующую точность изме�
рения массы СУГ при выполнении учёт�
ных операций по данной методике;

• метод измерения, требуемое
оборудование, точность используемых
СИ и условия измерений;

• последовательность и содержа�
ние операций на всех стадиях измере�
ния (подготовка, синхронизация с фа�
зами технологических операций, вы�
полнение измерений, обработка ре�
зультатов, контроль точности, регист�
рация и представление результатов из�
мерений).

Кроме того, в целях повышения
точности и достоверности результатов
измерений МВИ может учитывать ха�
рактерные особенности объекта, конт�
ролируемого технологического процес�
са, СИ и измеряемой среды и компен�
сировать методические погрешности,
имеющиеся в реальных условиях [4].

Специализированные МВИ для из�
мерения массы СУГ на ГНС и АГЗС дол�
жны предоставлять решения проблем
учёта, связанных с особенностями фи�
зических свойств и процессов, с норма�
тивной базой, с согласованием единиц
измерения на разных стадиях учёта, с ос�
нащённостью объекта и несовершен�
ством СИ. При этом само решение из�
мерительной задачи проходит метроло�
гическую экспертизу, подтверждающую
адекватность МВИ и соответствие по�
грешности учёта указанным пределам.

Как правило, система коммерческо�
го учёта массы СУГ предполагает авто�
матизированное проведение измере�
ний и расчётов, выполняемых про�
граммным обеспечением (ПО), реали�
зующим разработанные методики. При
создании ПО методики являются осно�
вой технического задания.

Благодаря МВИ, на объекте форми�
руется единый рабочий цикл, включа�

ющий технологические операции, при�
менение СИ, обработку данных и учёт�
ные операции. При этом определяется
структура информационных потоков и
общий алгоритм работы системы ком�
мерческого учёта во взаимодействии с
технологическим оборудованием
объекта, системой мониторинга и уп�
равления. Так на основе МВИ форми�
руется АСУ ТП объекта в целом.

Ïðèìåðû ÌÂÈ ìàññû ÑÓÃ
В компании «АВК�Петербург» под

руководством автора данной статьи ве�
дутся работы по разработке МВИ, по�
строению систем коммерческого учёта,
комплектации и автоматизации объек�
тов, техническому консалтингу в сфе�
ре СУГ.

Ниже представлены общие харак�
теристики методик, обеспечивающих
основные операции, выполняемые на
ГНС.

ÌÂÈ â ðåçåðâóàðàõ
ñ ïðèìåíåíèåì ïîïëàâêîâûõ
÷óâñòâèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ

Методика использует косвенный
метод статических измерений и пред�
назначена для объектов, резервуары ко�
торых оснащены измерительными си�
стемами с поплавковыми чувствитель�
ными элементами (в частности, широ�
ко распространенными системами се�
мейства «Струна», «ПМП» и др.).

Данная МВИ предназначена как
для учёта фактических остатков СУГ,
так и для операций приёма и отгрузки
СУГ. Главная особенность – компенса�
ция дополнительных методических по�

грешностей, вызванных зависимостью
глубины погружения поплавка в СУГ от
состава и параметров состояния (рис.
3). Кроме того, при измерении массы
СУГ учитывается паровая фаза. Влия�
ние температуры на СИ и объём резер�
вуара учитывается аналогично МВИ
для светлых нефтепродуктов.

Предел погрешности измерения
массы зависит от способа получения
данных о плотности СУГ и при нали�
чии плотномера составляет 1–1,5%, в
зависимости от особенностей объекта.
Методика позволяет рассчитать факти�
ческую погрешность измерения массы
СУГ в конкретных условиях, что ещё
более повышает точность учёта. Вне�
дрение данной методики при исполь�
зовании традиционного оборудования
позволяет выйти на недостижимый ра�
нее уровень точности учёта СУГ в ре�
зервуарах.

ÌÂÈ â ðåçåðâóàðàõ
ñ ïðèìåíåíèåì ðàäèî÷àñòîòíûõ

ñèñòåì
Данная методика разработана для

случая применения измерительных си�
стем, использующих радиочастотный
принцип измерения, например «СУ�
5Д» (рис. 4), и учитывает их характер�
ные особенности. Метрологические
возможности аналогичны предыдущей
методике.

ÌÂÈ ñ ïðèìåíåíèåì
àâòîìîáèëüíûõ âåñîâ

Данная методика, использующая
прямой метод статических измерений
массы, разработана для детального рег�

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ãëóáèíû ïîãðóæåíèÿ ïîïëàâêà îò òåìïåðàòóðû
äëÿ ðàçëè÷íûõ ñîñòàâîâ ÑÓÃ (íîìèíàëüíîå çíà÷åíèå – 43 ìì)
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ламентирования подготовки к взвеши�
ванию, условий и порядка проведения
измерений.

Предел погрешности измерения
массы по данной МВИ для весов сред�
него класса точности по ГОСТ 29329�
92 составляет ± 0,4%.

ÌÂÈ ñ ïðèìåíåíèåì ìàññîìåðà
ïîòîêà ÑÓÃ ïðè îòñóòñòâèè ëèíèè

ïàðîâîçâðàòà
Методика реализует прямой метод

динамических измерений массы и
предназначена для учёта СУГ, поступа�
ющего по трубопроводу, с применени�
ем массомера потока кориолисова типа
или прибора с аналогичными метроло�
гическими данными. Методика уста�
навливает порядок контроля условий
выполнения измерений, при которых
обеспечивается погрешность ± 0,5%.

ÌÂÈ â ëèíèè æèäêîé ôàçû
ïðè íàëè÷èè ëèíèè ïàðîâîçâðàòà
Эта уникальная методика предназ�

начена для точного учёта СУГ при при�
ёме и отгрузке авто� и железнодорожных
цистерн СУГ без применения весов.
Масса перекачиваемой жидкой фазы
СУГ определяется прямым или косвен�
ным динамическим методом, а масса
пара, возвращаемого по обратной ли�
нии, – либо динамическим (прямым
или косвенным), либо (при использова�
нии на объекте уровнемера) косвенным
статическим методом. Масса принято�
го или отгруженного СУГ определяется
как разность полученных значений.

Данная методика может обеспечить
предел погрешности измерения массы
СУГ порядка ± (0,6 ÷ 0,8)%.

Идея, положенная в основу данной
методики, также нашла воплощение в
новом измерительном оборудовании,
разработанном при поддержке автора
на ОАО «Промприбор».

ÌÂÈ ïðè íàïîëíåíèè áûòîâûõ
ãàçîâûõ áàëëîíîâ

Данная методика, основанная на
прямом статическом методе, обеспе�
чивает заправку бытовых баллонов
объёмом от 5 до 50 л с точностью ± 2%
по массе на специализированных ус�
тановках.

ÌÂÈ ñ ïðèìåíåíèåì öèñòåðíû
àâòîãàçîâîçà â êà÷åñòâå ìåðû

âìåñòèìîñòè
Эта методика представляет не�

стандартный подход к коммерческому
учёту. Она предназначена для исполь�
зования в подразделениях компании,
не имеющих измерительных систем на
объектах, но эксплуатирующих соб�
ственные газовозы. Измерение массы
СУГ по данной методике проводится на
основе косвенного статического мето�
да, но не в стационарном резервуаре, а
на борту газовоза. Применение данной
методики целесообразно, если количе�
ство объектов значительно больше ко�
личества газовозов, если СУГ из газо�
воза сливается по частям, а также если
требуется контролировать количество
СУГ, принятого к транспортировке.

Точность учёта и возможности
применения данной методики опреде�
ляются оснащённостью газовоза и ус�
ловиями выполнения измерений. В
случае применения системы, описан�
ной в [6], при сливе или заполнении
всего полезного объёма цистерны точ�
ность измерения массы по данной
МВИ составит ±2%. При необходимо�
сти слива СУГ по частям предпочти�
тельнее использовать системы, по�
грешность которых не выходит за до�
пустимые пределы во всём диапазоне
измеряемых уровней, независимо от
наклона цистерны.

Большинство из представленных
методик разработано автором для типо�

Ðèñ. 4. Îáúåêò ðàçðàáîòêè ÌÂÈ – ãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ ñòàíöèÿ
ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Âîëãîãðàäíåôòåïðîäóêò» ñ ñèñòåìîé «ÑÓ-5Ä»

вых объектов нефтегазовой компании
«ЛУКОЙЛ» и имеет соответствующие
ограничения использования. Для при�
менения подобных методик на других
объектах требуется их адаптация к осо�
бенностям этих объектов и последую�
щая аттестация.

Çàêëþ÷åíèå
Достигнутый уровень методических

разработок, существующие техничес�
кие возможности, накопленный прак�
тический опыт позволяют организовать
на объектах и в сбытовых сетях коммер�
ческий учёт СУГ, порождающий юри�
дические последствия, а по своим точ�
ностным показателям сравнимый с учё�
том светлых нефтепродуктов. Внедре�
ние систем коммерческого учёта, осно�
ванных на аттестованных методиках
выполнения измерений, открывает пе�
ред предприятиями, работающими на
рынке СУГ, новые перспективы в об�
ласти совершенствования бизнес�про�
цессов и учётной политики, влияния на
персонал и контрагентов, снижения
потерь СУГ и роста эффективности ра�
боты в целом. В настоящее время воз�
можности, которые дают бизнесу атте�
стованные методики, уже начали ус�
пешно осваивать крупные игроки рын�
ка СУГ.
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Этот фактор заставляет многих
автовладельцев пересматривать
бюджет расходов, связанных с

топливными затратами, – сокращать
количество поездок, оптимизиро�
вать маршруты движения. Но есть и
другой путь – использование более
выгодного топлива с меньшей сто�
имостью, а именно газового, и это
становится особенно актуальным,
если ваш автомобиль рассчитан под
«девяносто пятый» бензин.

Наряду с меньшей стоимостью,
газовое топливо при использовании
для питания двигателей обладает ещё
рядом положительных качеств – это
высокое октановое число (для про�
пан�бутана от 98 до 105 единиц, для
автомобильного бензина – макси�
мум 98 единиц) и отсутствие эффек�
та смывания смазывающей масляной
плёнки со стенок цилиндра. Высокое
октановое число газового топлива
позволяет эксплуатировать двигатель
с максимально возможными углами
опережения зажигания без риска
возникновения разрушительной де�

Îïûò ýêñïëóàòàöèè ñîâðåìåííûõ ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé ñ âïðûñêîâûì ãàçîáàëëîííûì

îáîðóäîâàíèåì GIG
Ä.Â. Ïàñå÷íèê,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÃÈÃ Èíæèíèðèíã»

Ïåðèîäè÷åñêèå ïîäîðîæàíèÿ áåíçèíà, ïðîèñõîäÿùèå â ïîñëåäíåå
âðåìÿ, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàþò òîïëèâíûå çàòðàòû ïðè ýêñïëóàòà-
öèè àâòîìîáèëåé. Òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè áåíçèíîâûõ òîï-
ëèâ ñîõðàíèòñÿ è â áëèæàéøåì áóäóùåì.

тонации. Увеличение угла опереже�
ния зажигания на двигателях совре�
менных автомобилей, оборудован�
ных адаптивной системой контроля
по датчику детонации, происходит
автоматически при переходе на газо�
вое топливо и позволяет получить
определенную прибавку крутящего
момента.

Отсутствие эффекта смывания
масляной пленки со стенок цилинд�
ров при работе двигателя на газовом
топливе способствует лучшему сма�
зыванию трущихся пар: поршневое
кольцо – стенка цилиндра.

Оба этих фактора позволяют до�
полнительно увеличить межремонт�
ный пробег автомобиля при исполь�
зовании газового топлива.

Возможно ли на практике приме�
нение этого выгодного топлива?

В настоящий момент уже разра�
ботаны, серийно выпускаются и ус�
танавливаются на современные лег�
ковые автомобили с инжекторными
бензиновыми двигателями, удовлет�
воряющими современным нормам

токсичности, газобаллон�
ные системы последова�
тельного по цилиндрам
(фазированного) впрыска
газового топлива под дав�
лением. К таким системам
относятся модификации
систем GIG�IV�Satellite
разработки и производ�
ства компании GIG
Engineering.

В данной статье мы хо�
тели бы рассказать об

опыте эксплуатации газобаллонного
оборудования (ГБО) четвёртого по�
коления на примере автомобиля
Renault MEGANE II. Этот автомо�
биль оснащён двухлитровым 16�кла�
панным бензиновым двигателем, си�
стемой бортовой диагностики OBD
II, двумя датчиками кислорода в вы�
пускной системе и высокоэффектив�
ным каталитическим нейтрализато�
ром отработавших газов и удовлетво�
ряет нормам токсичности Евро�3/4.

Автомобиль является разработ�
кой последнего поколения, сделан�
ной французскими инженерами, по�
этому имеет некоторые особенности
в своей конструкции: относительно
большой багажник (530 л), весьма
маленький моторный отсек с плот�
ной компоновкой агрегатов и отсут�
ствием свободного места и, наконец,
частичную адаптацию машины к ус�
тановке ГБО.

Первая особенность, связанная с
достаточными размерами багажни�
ка, позволила свободно разместить в
нише запасного колеса тороидаль�
ный газовый баллон (его форма по�
вторяет колесо автомобиля) общим
объёмом 65 литров.

Объём заправляемого в него сжи�
женного нефтяного газа (пропан�бута�
на) составляет 55 литров, так как по
требованиям безопасности к газобал�
лонному оборудованию при полной
заправке газом в баллоне должно ос�
таваться место, около 15–20%, для
возможного температурного расшире�
ния газа при изменении погоды. Для
сравнения, полный объём бензиново�
го бака на автомобиле составляет 60
литров, поэтому запас хода автомоби�
ля при полной заправке бензином и
газом практически удваивается.

Специальная конструкция торо�
идального баллона и правильно по�
добранные его габаритные размеры
позволяют пользоваться багажни�
ком, как в случае «бензинового» ва�
рианта машины.
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Но может возникнуть резонный
вопрос: если место запасного колеса
теперь занято газовым баллоном, то
куда девать запаску? Этот момент яв�
ляется одной из оборотных сторон
медали за «право экономить на топ�
ливе» после установки ГБО, в данном
случае он решён просто: в багажни�
ке теперь «живёт» так называемая
«докатка» или малоразмерное запас�
ное колесо в специальном чехле, ко�
торое занимает минимум места,
штатное же полноразмерное колесо
R16 придётся оставить в гараже в ка�
честве резерва.

Вторая особенность автомобиля,
связанная с малыми размерами мо�
торного отсека, заставляет произво�
дителя разрабатывать всё более ком�
пактные компоненты для своих газо�
баллонных систем. Компоненты га�
зобаллонных систем впрыска газа
производства компании GIG
Engineering более всего удовлетворя�
ют условию компактности и малых
габаритов благодаря модульному по�
строению. Действительно, при
взгляде на подкапотное простран�
ство моторного отсека не сразу мож�
но заметить установленное газовое
оборудование.

Лишь газовые инжекторы и газо�
вый фильтр тонкой очистки, со сво�
им характерным «фирменным» жел�
тым цветом, говорят о том, что дан�
ное авто прошло «тюнинг» и теперь
может использовать доступное по
цене топливо с октановым числом
выше 98 единиц, коим является сжи�
женный пропан�бутан.

При детальном рассмотрении под
капотом можно заметить и осталь�
ные узлы системы впрыска GIG�IV�
Satellite.

Слева от аккумулятора
расположился «мозг» га�
зовой системы – газовый
контроллер управления.
Принцип его работы ос�
нован на непрерывном
измерении оборотов ко�
ленвала, длительности
впрыска бензина, давле�
ния газа и температуры,
пересчёта этих значений и
выдачи сигнала управле�
ния на газовые инжекто�

ры (формирование дозы впрыска
газа). Этот режим получил название
«Satellite» («Наездник»), преимуще�
ством его является стабильная рабо�
та газовой системы и получение хо�
роших динамических и экологичес�
ких параметров автомобиля, так как
при работе на газе управлением по�
дачей топлива продолжает «руково�
дить» бензиновый контроллер, ис�
пользуя всю периферию своих датчи�
ков и систем. Помимо прочего, для
плавного перехода с одного вида топ�
лива на другой газовый контроллер
управляет отключением бензиновых
инжекторов и включением газового
магистрального клапана.

Под воздушным патрубком, со�
единяющим выход фильтра очистки
воздуха с электронной дроссельной
заслонкой, «спрятался» газовый ма�
гистральный клапан с фильтром гру�
бой очистки. Это место для клапана
выбрано не спроста – если ослабить
два хомута и снять резиновый воз�
душный патрубок, то освобождается
достаточно пространства для выпол�
нения регламентных работ ТО по за�
мене или чистке газового фильтра в
клапане.

Сжиженный газ перед подачей в
двигатель необходимо перевести в
газообразную форму – попросту ис�
парить, а затем снизить
давление до рабочего. У
разных производителей
газобаллонного оборудо�
вания эту функцию вы�
полняет единое устрой�
ство под названием редук�
тор�испаритель, который
имеет габариты, зачастую
вызывающие серьёзные
проблемы размещения в

подкапотном пространстве совре�
менных автомобилей. Благодаря раз�
делению функций (испарения газа и
регулирования его давления) между
двумя узлами, специалистам GIG
Engineering удалось решить пробле�
му габаритов. В силу своей ориги�
нальной конструкции испаритель
очень компактен и похож на отрезок
резинового рукава системы охлажде�
ния, поэтому его удалось «спрятать»
за двигателем. Второй необходимый
элемент – регулятор давления газа –
имеет «плоскую» конструкцию, и его
размещение не вызывает проблем, на
данном автомобиле он удачно впи�
сался между опорой двигателя и рас�
ширительным бачком, но его совсем
не видно, так как всё это закрыто
штатным защитным кожухом.

Итог осмотра газифицированной
машины таков – газобаллонного
оборудования практически не видно,
узлы ГБО не мешают эксплуатиро�
вать автомобиль; как и в «бензино�
вом» варианте машины, конструкция
и компоновка дополнительного обо�
рудования под капотом не мешают
выполнению штатного технического
обслуживания.

Как же работает «тюнингован�
ный» MEGANE II, тем более на дру�
гом виде топлива? Ответить на этот
вопрос можно, нажав на кнопку
«Старт», ведь запуск двигателя в этих
автомобилях производится без клю�
ча зажигания.

Заводим двигатель, электроника
«газовых мозгов» разрешает запуск
на бензине с целью периодической
промывки бензиновой системы и
прогрева двигателя до 40–50 граду�
сов, затем производится автомати�
ческий переход на газ. Раздаётся
звуковой сигнал, и загорается жёл�
тый индикатор (слева, у основания
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передней стойки) – система проин�
формировала водителя о том, что
двигатель уже переведён на газовое
топливо.

По поведению, переход на дру�
гое, газовое топливо никак не ска�
зался на работе двигателя, но если
открыть капот и прислушаться, то
можно заметить, что двигатель ра�
ботает чуть «мягче» – сказывается
высокооктановое топливо и менее
шумно – не «стрекочут» бензиновые
инжекторы, ведь газовые работают
тише.

Делаем пробный заезд, принуди�
тельно переключаем вид топлива с
одного на другой – никакого изме�
нения в динамике автомобиля не за�
мечено, лишь соответствующие зву�
ковые сигналы подтверждают изме�
нение. В обычной эксплуатации
пользоваться переключателем вида
топлива не требуется, поэтому, что�
бы не портить интерьер, он установ�
лен не на торпедо автомобиля, а под
рулевой колонкой. В обычной эксп�
луатации переключатель лучше пере�
вести на постоянное в положение
«Приоритет на газовое топливо» –
система сама переключится на газ
после небольшого прогрева на бен�
зине, а в случае окончания газа в бал�
лоне переведёт двигатель обратно на

бензин, проинформиро�
вав вас соответствующим
звуковым и световым сиг�
налом. Если вы заехали на
газовую заправку и дозап�
равились – система авто�
матически определит это
и переведёт двигатель
опять на приоритетное га�
зовое топливо. Газовая си�
стема впрыска GIG�IV�
Satellite работает полнос�

тью в автоматическом режиме и не
нуждается во вмешательстве водите�
ля; конечно же, при желании воз�
можно принудительно перевести ра�
боту двигателя на бензин, установив
переключатель в соответствующее
положение.

Отдельно хотелось бы остано�
виться на дозаправке газовым топли�
вом. В автомобилях для улучшения
звукоизоляции широко используют�
ся синтетические материалы, кото�
рые могут хорошо
впитывать различ�
ные запахи. В сжи�
женный газ про�
пан�бутан для оп�
ределения возмож�
ных его утечек до�
бавляют специаль�
ные вещества, ко�
торые придают газу
с в о е о б р а з н ы й
«аромат». Многие
автовладельцы, за�
думавшись о переводе своего автомо�
биля на газ, отказываются от этой
мысли по причине боязни запаха в
салоне. Если разумно подойти к ре�
шению этого вопроса, то достаточно
разместить порт дозаправки газом
вне багажника автомобиля, исполь�
зовав так называемое выносное зап�

равочное устройство
(ВЗУ). Разработчики и
конструкторы автомобиля
MEGANE II лучшим об�
разом предусмотрели этот
нюанс и подготовили ав�
томобиль к возможной ус�
тановке газобаллонного
оборудования – рядом с
бензиновой горловиной
предусмотрено место под
заправочную горловину

для газового топлива. В результате,
после дозаправки не происходит по�
падание остатков газа на впитываю�
щие поверхности обивки – запах в
машине не остаётся.

Итак, подведём итоги. Опыт экс�
плуатации автомобиля Renault
MEGANE II с установленным газо�
баллонным оборудованием GIG�IV�
Satellite показывает, что в «активе»
водителя:

• значительная экономия
средств на топливе при разнице в сто�
имости топлив около двух раз и рас�
ходе газа до 15–20% больше в срав�
нении с бензином марки АИ�95 (об�
щая годовая экономия на топливе со�
ставляет около 31 000 руб. при годо�
вом пробеге 40 000 км. и среднем ба�
зовом расходе бензина 10–11 л/100
км, данные рассчитаны по состоянию
цен на топливо на июль 2008 г.);

• более длительная работа неко�
торых узлов и материалов двигателя,

в том числе свечей зажигания, мо�
торного масла, датчика кислорода и
нейтрализатора отработавших газов;

• в дальних поездках возмож�
ность иметь двойной запас хода;

• исключён риск эксплуатации
двигателя с детонацией как в случае
заправки некачественным бензином.

К сожалению, в «пассиве» имеем:
• необходимость возить запаску

в «чехле» в багажнике и как следствие
– незначительное уменьшение его
объёма;

• необходимость выполнять, по�
мимо основного, техническое обслу�
живание второй топливной системы.

Использовать газ на вашем авто
или нет, в конечном счёте, решать
вам!
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Из года в год интерес к электро�
магнитным клапанам интенсив�
но растёт как в России, так и в

странах СНГ, что подтверждается
статистикой заказов и ростом чис�
ла наших партнёров. Основными
причинами этого роста являются:

• автоматизация применяе�
мых технологий;

• необходимость уменьшения
массогабаритных показателей
комплексных установок;

• ужесточение экологических
норм и, как следствие, необходи�
мость ввода быстродействующей
арматуры.

Электромагнитные клапаны
для сжиженных углеводородных
газов (СУГ), о которых пойдёт да�
лее речь, разрабатывались ООО
НПП «Технопроект» в тесном со�
трудничестве со специалистами
проектирующих и эксплуатирую�
щих организаций технологических
систем АГЗС. Поэтому при разра�
ботке главным образом учитыва�
лись реальные условия работы
станций. Клапаны полностью от�
вечают требованиям безопасности,
надёжности и удобства эксплуата�
ции. Использование взрывозащи�
щённых электромагнитных клапа�
нов является наиболее оптималь�
ным решением для обеспечения

Ýëåêòðîìàãíèòíûå çàïîðíûå êëàïàíû
äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì ÀÃÇÑ

устойчивой работы и удобства эк�
сплуатации технологических сис�
тем АГЗС и ГНС.

Сегодня в России действуют два
нормативных документа, регла�
ментирующих компонентный со�
став сжиженных углеводородных
газов:

• ГОСТ 27578�87 «Газы углево�
дородные сжиженные для автомо�
бильного транспорта»;

• ГОСТ 20448�90 «Газы углево�
дородные сжиженные топливные
для коммунально�бытового по�
требления».

Более жёстким стандартом яв�
ляется ГОСТ 27578�87, который не
допускает наличие жидких остат�
ков в газе, таких, как вода, тяжё�
лые примеси, соединения серы.
Однако СУГ для автомобильного
транспорта в России практически
не производят, поэтому на запра�
вочных станциях чаще можно по�
пасть на газ для коммунально�бы�
тового потребления.

Как известно, при использова�
нии такого газа в качестве мотор�
ного топлива, содержащиеся в нём
примеси главным образом влияют
на подвижные механизмы как тех�
нологической системы АГЗС, так
и на газовое оборудование автомо�
биля.

Поэтому при разработке клапа3
нов КЭО для СУГ в технических ха�
рактеристиках было учтено реаль�
ное качество поставляемых смесей

Ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ÊÝÎ 15/25/514/131 ñ ÝÂ 07/DÑ/024/õ

Ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ÊÝÎ 32/25/514/131 ñ ÝÂ 07/DÑ/024/õ

Ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ÊÝÎ 40/25/514/131 ñ ÝÂ 07/DÑ/024/õ

Ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí
ÊÝÎ 50/25/514/131 ñ ÝÂ 06/DÑ/024/õ

Ïàâåë Ãîðèí,
êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
ÎÎÎ ÍÏÏ «Òåõíîïðîåêò»

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)



ÀÃÇÊ+ÀÒ ¹5 (41) / 2008 37

СУГ на АГЗС и были предприня�
ты следующие шаги:

1. Клапаны для СУГ выполне�
ны из коррозионостойких нержа�
веющих сталей;

2. Все клапаны для СУГ пря�
мого действия, т.е. для работы кла�
панов не требуется перепада давле�
ния и повышенных требований к
чистоте рабочей среды;

3. В клапанах для СУГ приме�
нены специализированные уплот�
нительные материалы.

Согласно НПБ 111�98* «Авто�
заправочные станции. Требова�
ния пожарной безопасности»,
п.19.9, изменение №2, «запорная
трубопроводная арматура с руч�
ным и дистанционным приводом
(включая электромагнитный),
применяемая на технологическом
оборудовании, в котором обраща�
ется сжатый природный газ и
СУГ, должна соответствовать
классу В герметичности затворов
по ГОСТ 9544».

Однако на основании отзывов и
пожеланий эксплуатационных
организаций в ООО НПП «Тех�
нопроект» было принято решение,
согласно которому клапаны КЭО
для СУГ должны соответствовать
более жёстким требованиям герме�
тичности, и поэтому клапаны КЭО
имеют максимальный класс герме�
тичности, не допускающий проте�
чек и превосходящий настоящие
требования пожарной безопаснос�
ти – класс А.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè êëàïàíîâ ÊÝÎ äëÿ ÑÓÃ

Óñëîâíûé ïðîõîä DN, ìì 15 32 40 50

Ðàáî÷åå äàâëåíèå ÐN, ÌÏà 0…2,5

Ìèíèìàëüíûé ïåðåïàä äàâëåíèÿ

íà êëàïàíå, îáåñïå÷èâàþùèé åãî 0

ðàáîòîñïîñîáíîñòü ΔÐ, ÌÏà

Ïåðåïàä äàâëåíèÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè, ÌÏà 0…1,2

Ïðèñîåäèíåíèå ê òðóáîïðîâîäó ôëàíöåâîå ïî ÃÎÑÒ 12815 (èñïîëíåíèå 1,3)

Âèä äåéñòâèÿ Í.Ç.

Ãåðìåòè÷íîñòü çàòâîðà â ïðÿìîì è îáðàòíîì

íàïðàâëåíèÿõ (ÃÎÑÒ 9544-93) êëàññ À

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ðàáî÷åé ñðåäû, îÑ –40…+45

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû, îÑ –50…+60

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ ýëåêòðîìàãíèòà, Â 24 ± 10% DC

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ïðè ñðàáàòûâàíèè,

(íå áîëåå) Âò 80 130 130 150

Íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü ïðè óäåðæàíèè,

(íå áîëåå) Âò 8 8 8 12

Ðåæèì ðàáîòû ÏÂ, % 100

Ìàðêèðîâêà âçðûâîçàùèòû ýëåêòðîìàãíèòà 1ÅõdIIBT3

Ñòåïåíü çàùèòû îò êëèìàòè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé IP 66 ïî ÃÎÑÒ 14254

Âðåìÿ îòêðûòèÿ/çàêðûòèÿ êëàïàíà, (íå áîëåå) ñ 1,0/0,15

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ äàò÷èêà ïîëîæåíèÿ

çàòâîðà, Â 24 ± 10% DC

Òîê ïîòðåáëåíèÿ â öåïè ïèòàíèÿ áåç íàãðóçêè

íà âûõîäå äàò÷èêà, (íå áîëåå) ìÀ 40

Òîê â íàãðóçêå äàò÷èêà (ïðè íàïðÿæåíèè

íà âûõîäå äàò÷èêà 24 Â), (íå áîëåå) ìÀ 50

Íàïðÿæåíèå íà âûõîäå äàò÷èêà

ïðè îòêðûòîì çàòâîðå, Â 24

Íàïðÿæåíèå íà âûõîäå äàò÷èêà

ïðè çàêðûòîì çàòâîðå, Â 0
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Рабочее давление в технологи�
ческих системах АГЗС составляет
16 кгс/см2, но, согласно отзывам
эксплуатирующих организаций, в
некоторых случаях фиксировались
кратковременные превышения
давления до 18–21 кгс/см2. В свя�
зи с этим экспертной группой было
принято решение о расширении
предела рабочего давления клапа�
нов КЭО для СУГ до 25 кгс/см2.

Многие новые модели АСУ ТП
предполагают наличие аварийной
системы энергоснабжения АГЗС
на случай отключения основного
источника питания. Такая ава�
рийная система может прорабо�
тать необходимое время, напри�
мер, для завершения заправки ав�
томобиля и последующей блоки�
ровки частей технологической си�
стемы АГЗС.

На этот случай в клапанах КЭО
для СУГ предусмотрена функция
форсирования электромагнитного
привода, которая позволяет осу�

ществлять питание клапана от ис�
точника бесперебойного питания,
а также обеспечивает существен�
ную экономию потребляемой
энергии в режиме удержания
(8…12 Вт при DN 15…50  мм, PN
25 кгс/см2).

Для удобства эксплуатации во
всех клапанах КЭО для СУГ пре�
дусмотрены ручной дублёр и инди�
катор положения затвора.

Помимо специфических осо�
бенностей, все клапаны ООО НПП
«Технопроект» обладают следую�
щими преимуществами:

• меньшие массогабаритные
показатели клапанов КЭО по
сравнению с конструкциями кла�
панов с электромеханическим
приводом;

• высокое качество деталей. В
конструкции выпускаемых клапа�
нов исключены литые заготовки

деталей, поскольку литые матери�
алы обладают более низким ком�
плексом механических характери�
стик и могут иметь потенциаль�
ные дефекты в виде различных
скрытых раковин, трещин, приме�
сей и включений. Поэтому для по�
лучения деталей клапанов КЭО
применяется механическая обра�
ботка материалов, которая ведёт�
ся на современном высокотехно�
логичном оборудовании (обраба�
тывающих центрах производства
США);

• все выпускаемые клапаны
КЭО проходят стопроцентные ис�
пытания на работоспособность,
прочность и герметичность;

• вся продукция сертифици�
рована и имеет разрешение Феде�
ральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному
надзору.

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас посетить наш стенд
на 156й Международной выставке АВТОКОМПЛЕКС 2008 в Москве

29–31 октября 2008 г., павильон № 7, стенд № 608.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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«Сегодня очередь на переоборудова�
ние автомобиля под газ составляет
полторы�две недели и постоянно

увеличивается», – говорит начальник
отдела продаж ЧП «Мрия Импекс»
Юрий Волохненко. После подорожа�
ния бензина в 2008�м сначала до 5,5
грн/л, а затем до 6,4–6,55 грн/л, эко�
номные автолюбители спешат перейти
на более дешёвое топливо – компании�
установщики не справляются с наплы�
вом клиентов.

«Газовая» арифметика проста: по
подсчётам директора НТЦ «Психея»
Сергея Сапегина, сейчас сжиженный
газ для автомобилей стоит в 1,8 раза
меньше, чем А�95. «Мировая практика
показывает, что при таком соотноше�
нии начинается стремительный рост
рынка альтернативного топлива», –
объясняет эксперт.

Очереди на СТО, устанавливающих
газовое оборудование, в Украине появ�
ляются не впервые. «Это уже второй
масштабный всплеск интереса к альтер�
нативному топливу. Первый был в 2006
г., по итогам которого потребление
сжиженного газа удвоилось», – говорит
аналитик UPECO Артём Куюн. Тогда
подорожавший бензин тоже стоил
вдвое дороже газа. Но в 2007 г. разница
между ценой бензина и газа уменьши�
лась. Альтернативное топливо стоило
всего в 1,5 раза дешевле бензина, и про�
изводители предпочли экспортировать
газ за границу, где он стоил дороже.

После того как розничная сто�
имость пропан�бутана в Украине вы�
росла до 3,5 грн/л, газ снова стало вы�
годно продавать на внутреннем рынке.
В общем топливном балансе страны
сжиженный газ всё ещё занимает не�
большую долю – 6–7%. Но уже в 2009�
м этот показатель превысит 10%, или
более $1–1,2 млрд. в розничных ценах.
Неудивительно, что количество ГАЗС и
АЗС с газораздаточными колонками

Íà ïåðåîáîðóäîâàíèå ìàøèí ïîä ãàç
âûñòðàèâàþòñÿ î÷åðåäè

Â Óêðàèíå áóì àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà. Ïî îöåíêàì îïåðàòîðîâ,
â 2008 ã. áóäåò ïåðåîáîðóäîâàíî ñâûøå 120 òûñ. àâòîìîáèëåé.
Àâòîïàðê ïåðåäåëàííûõ «ïîä ãàç» ìàøèí ê êîíöó ãîäà ïðåâûñèò
400 òûñ. ëåãêîâûõ è 25 òûñ. ìàëîòîííàæíûõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
è àâòîáóñîâ.

стремительно увеличивается. По дан�
ным UPECO, в Украине их уже более
1,3 тыс. Заправиться газом можно на
каждой пятой заправке, год назад – на
каждой шестой. Правда, время массо�
вого строительства отдельных ГАЗС
ещё не пришло – при нынешнем объё�
ме потребления только очень удачное
местоположение может обеспечить им
маржу на уровне 10–15%. А вот устано�
вив газораздаточную колонку на соб�
ственной АЗС, несложно выйти на рен�
табельность 30–40% – это почти вдвое
большая норма прибыли, чем при про�
даже бензина и ДТ.

По словам Сергея Сапегина, цена
сжиженного газа привязана к стоимо�
сти бензина и в ближайшие годы будет
в 1,5–1,8 раза меньше, чем у 95�го.

«В последние недели наблюдается
нехватка газа на внутреннем рынке.
Это связано как со стремительным
ростом спроса, так и с временным сни�
жением производства на “Укртатнеф�
ти” – одном из четырех крупнейших
игроков», – говорит Артём Куюн.
Следствие дефицита – подорожание
газа в опте. Но выше уровня 3,9–4 грн/
л цены, скорее всего, этим летом не
поднимутся – газотрейдерам выгодно
импортировать сжиженный газ в Ук�
раину и при цене 3,5 грн/л. «Если в
прошлом году в Украину было ввезе�
но немногим более 2 тысяч тонн про�
пан�бутана, то лишь за первое полу�
годие 2008�го завезено более 6,5 ты�
сяч тонн. Трейдеры пока отрабатыва�
ют схемы поставок – импортные по�
ставки будут расти», – рассказывает
Артём Куюн. Рост импорта сделает
внутренние цены более зависимыми
от мировых. Но в ближайшем будущем
на популярности альтернативного
топлива это не скажется. Даже при
повышении стоимости газа до 4,5 грн
за литр затраты по переоборудованию
авто окупятся за год.

Ïðîèçâîäñòâî
Производством сжиженного газа в

Украине традиционно занимаются че�
тыре компании: «ТНК�BP Украина»,
«Укртатнефть», «Укрнефть» и «Укргаз�
добыча», «ТНК�BP» и «Укртатнефть»
(Лисичанский и Кременчугский НПЗ
соответственно) производят газ из не�
фти, «Укргаздобыча» и «Укрнефть» – из
газоконденсата. В 2008�м появился пя�
тый игрок – Одесский НПЗ, но его
объёмы производства пока невелики.

Îêóïàåìîñòü
Чаще всего «под газ» переоборуду�

ют недорогие автомобили – стоимос�
тью до $15 тыс. с объёмом двигателя до
1,8 л. Установка газовой системы на та�
кие машины стоит $850–900 и окупа�
ется через 15–18 тыс. км пробега. При
нынешних ценах на каждой сотне ки�
лометров владелец машины, работаю�
щей на газе, экономит $5–6.

Ïîòðåáëåíèå
По прогнозам экспертов, в 2008 г.

на газе будет ездить 5–6% всех украин�
ских автомобилей. Совокупно они со�
жгут более 900 тыс. тонн топлива на
сумму около $910 млн., что соответству�
ет 20–25% годового роста рынка.

ÏÐÎÏÀÍ–ÁÓÒÀÍ (ÑÓÃ)
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Основной проблемой Адыгеи, по�
жалуй, являются её небольшие разме�
ры – как в плане территории, так и в
плане человеческих ресурсов, что, со�
ответственно, осложняет реализацию
хозяйственного потенциала республи�
ки. Что касается ТЭК республики, то
здесь основная проблема заключается
в том, что многие нефтяные и газовые
скважины уже практически отработа�
ны. Тем не менее потенциал добычи
всё ещё достаточно высок, и при ис�
пользовании новых технологий ряд
месторождений можно реанимировать
и обеспечить добычу ещё в течение
15–20 лет.

Положительным моментом можно
назвать то, что региональная власть
стремится развивать свой топливный
комплекс. Так, в конце марта 2007 г.
руководитель «Газпрома» Алексей
Миллер и Президент Республики
Адыгея Аслан Тхакушинов в Москве
подписали соглашение о сотрудниче�
стве и развитии газового хозяйства
республики. В частности, предусмат3
ривается развитие системы устойчиво3
го газоснабжения потребителей, разви3
тие мощностей по использованию сжа3
того и сжиженного природного газа в
качестве моторного топлива, а также

Современная Адыгея – индустри�
ально�аграрная республика. В
структуре промышленного произ�

водства наибольший удельный вес
имеют: пищевая промышленность
(свыше 54% продукции), лесная про�
мышленность и деревообработка
(13,8%), машиностроение и металло�
обработка (около 8%), электроэнерге�
тика (8,6%), а также топливная про�
мышленность (6,7%, преимуществен�
но добыча газа).

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ, âûøåäøàÿ èç ñîñòàâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ â 1992 ãîäó, õîòÿ è íåâåëèêà ïî ïëîùàäè (âñåãî 7,8 òûñ.
êâ. êì), íî îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
Å¸ âîäíûì ðåñóðñàì ìîæíî ïîçàâèäîâàòü: ÷åðåç òåððèòîðèþ
ðåñïóáëèêè ïðîòåêàåò 85 áîëüøèõ è ìàëûõ ðåê, çäåñü ðàñïî-
ëîæåíû ÷åòûðå âîäîõðàíèëèùà (Êðàñíîäàðñêîå, Òùèêñêîå,
Øàïñóãñêîå, Îêòÿáðüñêîå), îðîøàåìûå çåìëè â öåëîì ñîñòàâ-
ëÿþò 26,5 òûñ. ãà. Â ðåñïóáëèêå èìåþòñÿ ìåñòîðîæäåíèÿ çî-
ëîòà è ñåðåáðà, à òàêæå óíèêàëüíûå ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ìè-
íåðàëüíûå âîäû, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ìíîãèå ìèêðîýëåìåí-
òû – éîä, áðîì, áîð, öèíê, êîáàëüò, áàðèé. Îêîëî 40% òåððèòî-
ðèè çàíèìàþò ëåñà, â îñíîâíîì øèðîêîëèñòâåííûõ öåííûõ ïî-
ðîä (äóá, áóê, ãðàá, êë¸í).

БОГАТСТВА
маленького «острова»

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

Регион является дотационным –
более 50% доходов бюджета составля�
ют различные федеральные субсидии и
денежные вливания. Следующая ос�
новная доходная статья бюджета – на�
лог на доходы физических лиц. Важной
отраслью экономики республики явля�
ется аграрный сектор, где, в свою оче�
редь, высока доля мелких частных
предприятий. Соответственно, удель�
ный вес промышленности в регионе
ниже среднероссийских показателей.
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разработка и внедрение газосберегаю�
щих технологий. В ближайшее время
стороны совместно разработают ме�
роприятия по совершенствованию ба�
ланса энергоресурсов Республики
Адыгея, направленные на его рацио�
нализацию и более широкое исполь�
зование альтернативных источников
энергии. В частности, будет разрабо�
тана и реализована программа обеспе�
чения населения приборами учёта газа
за счёт бюджетных и частных средств,
а органы местного самоуправления
установят экономически обоснован�
ные нормы потребления природного

газа населением при отсутствии при�
боров его учёта.

В настоящий момент уровень гази�
фикации Республики Адыгея природ�
ным газом составляет 70,2%, в том
числе в городах – 82,3, в сельской ме�
стности – 55% (в среднем по России
эти показатели равны соответственно
62%, 67 и 44%). В 2004–2006 гг. «Газп�
ром» направил на газификацию Рес�
публики Адыгея 62,05 млн. руб. На эти
средства построено 20 км межпоселко�
вых газопроводов, что позволило гази�
фицировать четыре населённых пун�
кта. В 2007 г. «Газпром» выделил на га�

зификацию республики 30 млн. руб.
для завершения строительства газо�
провода Пшичо – Хакуринохабль и
начала строительства газопровода
Пшизов – Зарево.

В свою очередь, правительство
Республики Адыгея обеспечило стро�
ительство 25 км внутрипоселковых га�
зопроводов, планирует перевести на
газ четыре котельные и газифициро�
вать 525 домовладений. На эти цели
направлено 19,6 млн. руб.

По материалам сайта: www.barrel.ru

Ïðîåêò ïî èñïîëüçîâàíèþ
ìåòàíà

Â öåëîì, ïåðñïåêòèâû íåôòåãàçîâîé îòðàñëè â Ðåñïóáëèêå
Àäûãåÿ äîñòàòî÷íî ïðèâëåêàòåëüíû. Íî äëÿ äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèÿ ñâîåãî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ðåãèîíó
íåîáõîäèìû ñåðü¸çíûå èíâåñòèöèè, äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ êîòîðûõ
ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè ñîçäà¸ò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ. Îä-
íèì èç ðåàëüíûõ øàãîâ ðåøåíèÿ ýòîé ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷è
ÿâëÿåòñÿ íàìåðåíèå ñîçäàòü â Àäûãåå ñåòü ìåòàíîçàïðàâî÷-
íûõ ñòàíöèé (ÀÃÍÊ). Ìàéêîïñêàÿ êîìïàíèÿ «Êàâêàç Àâòîãàç»
(Àäûãåÿ), êóðèðóåìàÿ Ìàéêîïñêèì óïðàâëåíèåì ïî äîáû÷å è
òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà, ÍÏÎ «Ïðîìàâòîìàòèêà» (Êðàñíîäàð) ñî-
âìåñòíî ñ óêðàèíñêîé ôèðìîé «Ñóìñêîé êîìïðåññîðíûé çà-
âîä» çàïëàíèðîâàëè çàïóñòèòü íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ïè-
ëîòíûé ïðîåêò ïî èñïîëüçîâàíèþ àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà –
êîìïðèìèðîâàííîãî ìåòàíà.

Сообщения об этом прошли по
многим информканалам в сентяб�
ре 2007 г. В течение года украинс�

кая сторона должна была установить в
Адыгее необходимое оборудование на
автомобилях и тракторной технике оте�
чественного производства. Об этом со�
общил Георгий Хубов, директор Май�
копского управления по добыче и
транспортировке газа. Он заметил, что
переоборудование одного «КАМАЗа»
обойдётся в 150 тыс. руб., а окупится за
три–шесть месяцев – после чего вла�
делец транспорта будет иметь весьма
ощутимый экономический эффект.

Параллельно с переоборудованием
автотранспорта будет создаваться сеть
метанозаправочных станций (АГНКС).
Таким образом, Республика Адыгея ста�
нет экспериментальной площадкой в
ЮФО по переходу на альтернативный
вид топлива. Для запуска проекта воз�
никла настоятельная необходимость в
точных расчётах по количеству автомо�
бильной и тракторной техники, нахо�
дящейся в хозяйствах республики. По
расчётам адыгейских специалистов,
стоимость одной автогазонаполнитель�
ной компрессорной станции (АГНКС)
мощностью 40–100 заправок в день –
около 10 млн. руб. Техническая сторо�
на вопроса не представляет сложности
для Сумского завода, готового поста�
вить Адыгее десяток и более таких стан�
ций. Речь шла только об окончательных
расчётах, после чего будет решён воп�
рос о количестве АГНКС, из которых
будет состоять сеть.

Инвестиционный проект по ис�
пользованию альтернативного топли�
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ва был поддержан местными властя�
ми. Президент Адыгеи Аслан Тхаку�
шинов в момент представления дан�
ного проекта директором Майкопс�
кого управления по добыче и транс�
портировке газа Георгием Хубовым
пообещал, что «всё разумное, прино�
сящее прибыль и улучшающее эконо�
мику нашего региона, будет поддер�
жано».

Информация вызвала большой ин�
терес нашего международного научно�
технического журнала «АвтоГазоЗапра�
вочный Комплекс + Альтернативное
топливо», вот уже в течение семи лет
освещающего тему развития этого
комплекса в России. Поэтому специ�
альный корреспондент редакции жур�
нала провёл расширенное интервью с
Президентом Республики Адыгея Асла�
ном Китовичем Тхакушиновым о ходе
реализации пилотного проекта по ис�
пользованию компримированного ме�
тана на территории республики, кото�
рое мы и представляем вниманию на�
ших читателей.

«АГЗК + АТ»: Состоялись ли за ис3
текший период с сентября 2007 г. пе3
реговоры «Кавказ Автогаза» (Адыгея)
и НПО «Промавтоматика» (Красно3
дар) с украинской стороной об установ3
ке необходимого оборудования на ав3
томобилях и тракторной технике оте3
чественного производства в Адыгее и
создании сети метанозаправочных
станций? Если «да», то будьте добры,
скажите, к какому результату они при3
вели? Если «нет», то каковы основные
причины срыва проекта, который, по
заявлению Георгия Хубова, начальни3
ка Майкопского управления по добы3
че и транспорту газа, «даст владельцам
транспорта ощутимый экономический
эффект»?

– В марте 2008 г. в центральном
офисе ООО «МРК�Инжиниринг» со�
стоялись переговоры «Кавказ Автогаза»
с НПО «Промавтоматика» и ОАЭ «Су�
мыгазмаш». По результатам перегово�
ров было достигнуто соглашение о раз�
ворачивании начального этапа работ по
строительству АГНКС.

В настоящее время комплекс работ
по внедрению автомобильных газона�
полнительных компрессорных стан�

ций на территории Краснодарского
края и Республики Адыгея уже осуще�
ствляется.

Программа внедрения комплексов
АГНКС на территории РА предусмат�
ривает четыре места расположения зап�
равочных комплексов, а именно:

1. г. Майкоп;
2. посёлок Яблоновский;
3. Гиагинский район;
4. аул Понежукай.
Общий объём финансирования про�

граммы в части приобретения комплек�
сов АГНКС и их монтажа «под ключ» со�
ставляет ориентировочно 150 млн. руб.

«АГЗК + АТ»: Аслан Китович, ска3
жите, для запуска проекта и экономи3
ческого эффекта произведены ли расчё3
ты по количеству автомобильной и трак3
торной техники, находящейся в хозяй3
ствах республики?

– Для обеспечения Комплексной
программы по стимулированию широ�
комасштабного внедрения современных
технологий перевода сельхозтехники на
газомоторное топливо ООО «Кавказ Ав�
тогаз» подготовлен проект «Альтерна�
тивное топливо. Использование КПГ в
качестве автомоторного топлива».

Для Министерства сельского хозяй�
ства Республики Адыгея произведены
и представлены все экономические ас�
пекты метана, расчёты срока окупаемо�
сти, преимущества природного газа, его
экологичности.

Относительно расчётов по количе�
ству автомобильной и тракторной
техники, находящейся в хозяйствах
республики, можно сказать следую�
щее: на сегодняшний день количество
единиц сельхозтехники, её износ
(около 90%) делают строительство
комплекса АГНКС, предназначенно�
го специально для сельского хозяй�
ства и перевода данной техники на
КПГ, не эффективным. Но в дальней�
шем, при положительных тенденци�
ях развития парка хозяйственного
транспорта вопрос будет вновь выно�
ситься на рассмотрение.

«АГЗК + АТ»: Скажите, пожалуйста,
господин Президент, реальны ли перс3
пективы у республики превратиться в
экспериментальную площадку Южного
федерального округа по переходу на аль3

тернативный вид топлива? Подкрепле3
но ли это начинание финансово3эконо3
мической поддержкой Полпредства
ЮФО и Правительства РФ? Из каких
источников будут изысканы 150 млн.
руб., требуемые на реализацию этого,
безусловно, экономически эффективно3
го проекта?

– В соответствии с моим поруче�
нием, в октябре 2007 г. в Министерстве
сельского хозяйства Республики Ады�
гея провели заседания�семинары
«Развитие мощностей по использова�
нию компримированного природного
газа в качестве моторного топлива», на
которых присутствовали министр
Ю.Н. Петров, начальник Майкопско�
го управления по добыче и транспор�
ту газа Г.Л. Хубов, начальник отдела по
эксплуатации АГНКС ООО «Газпром�
трансгаз�Кубань» А.Ф. Шин, началь�
ники сельхозуправлений районов, а
также представители ООО «Кавказ
Автогаз».

По итогам проведенных заседа�
ний�семинаров была подготовлена
Программа по стимулированию ши�
рокомасштабного внедрения совре�
менных технологий перевода авто�
транспорта на газомоторное топливо
и созданию технологии использова�
ния КПГ в качестве газомоторного
топлива.

К настоящему моменту ООО «Кав�
каз Автогаз» при поддержке местных
органов власти была проделана боль�
шая работа на пути к реализации дан�
ной программы. Кроме того, в Май�
копе были проведены переговоры с
ОАО «Уральский компрессорный за�
вод», представители которого приез�
жали в республику с целью налажива�
ния отношений и дальнейшего со�
трудничества. Таким образом, считаю,
что перспективы по формированию в
РА экспериментальной площадки
Южного федерального округа по пе�
реходу на альтернативный вид топли�
ва вполне реальны. И для этого дела�
ются конкретные шаги.

По вопросу финансово�экономи�
ческой поддержки Полпредства ЮФО
и Правительства РФ можно отметить,
что непосредственно представители
ООО «Кавказ Автогаз» за такой поддер�
жкой не обращались, но данная воз�
можность не исключается.
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Инвестором по данному проекту
является ООО «МРК�Инжиниринг»
(г. Москва).

«АГЗК + АТ»: Аслан Китович, по Ва3
шему мнению, какие первые реальные
шаги должны быть сделаны в этом на3
правлении? Будут ли привлекаться к ре3
ализации проекта частные инвесторы
или, скажем, владельцы АГНКС?

– Прежде всего, нужно отметить,
что реализация данного проекта по�
зволит не только улучшить экологи�
ческую обстановку, но и значительно
снизить себестоимость перевозок. И
уже сделаны первые реальные шаги:
� в настоящее время ведётся

предпроектная подготовка первой
станции в г. Майкопе – ответвление на
хутор Гавердовский, а также в г. Арма�
вире; все работы ведутся компанией
«Кавказ Автогаз», где инвестором яв�
ляется ООО «МРК�Инжиниринг». Та�
ким образом, уже в конце 2008 г. пла�
нируется построить две станции: пер�
вая – г. Майкоп, вторая – г. Армавир;
� на завершающем этапе находит�

ся оформление земли для строительства
АГНКС в Тахтамукайском районе;

� в администрации Гиагинского
района были проведены презентация
и переговоры, в ходе которых достиг�
нута договорённость по строитель�
ству АГНКС, но для этого админист�
рации Гиагинского района, в свою
очередь, необходимо перевести око�
ло 300–400 единиц техники на КПГ;
� в текущем году был подписан

протокол о намерениях о сотрудниче�
стве между ОАО «КАМАЗ» и ООО
«Газпромтрансгаз�Кубань» в расши�
рении использования природного
газа в качестве моторного топлива в
Краснодарском крае и Республике
Адыгея.

В протоколе указано:
� в целях координации взаимо�

действия сторон по развитию рынка
КПГ на территории Республики Ады�
гея создать рабочую группу из специа�
листов ООО «Кавказ Автогаз» и Май�
копского УДТГ;
� рассмотреть возможность при�

обретения автобусов, автомобилей, ра�
ботающих на КПГ;
� кроме того, была достигнута до�

говорённость с представителями ОАО
НТЦ «КАМАЗ» и «Нефаз» о приобре�

тении у них в дальнейшем грузового и
пассажирского автотранспорта, пере�
оборудованного для работы на КПГ.

«АГЗК + АТ»: Аслан Китович, пояс3
ните, пожалуйста, какова доля в респуб3
лике уже переведённого на газ транспор3
та и сколько на её территории газозап3
равочных автостанций?

– В настоящий момент ещё нет за�
вершённых газовых автостанций, но к
концу 2008 г. планируется запустить в
эксплуатацию две АГНКС: в г. Майко�
пе – ответвление на хутор Гавердовский
и в г. Армавире.

К сожалению, на данном этапе доля
переведённого на газ транспорта в рес�
публике, как и в целом по России, не�
значительна. Подчеркнём, что количе�
ство автомобилей, двигатели которых
«питаются» метаном, растёт медленно.
И хотя правительственная комиссия
предприняла попытку оживить процесс
газификации автотранспорта на основе
созданной в «Газпроме» соответствую�
щей концепции, говорить о каком�то
прогрессе здесь пока не приходится. В
целом, рост реализации КПГ за период
2006–2007 гг. в среднем составил 22%.
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Как известно, основными предпо�
сылками для применения природ�
ного газа в качестве моторного топ�

лива являются:
• низкая, по сравнению с тради�

ционными нефтяными видами топли�
ва, стоимость природного газа.

• гораздо меньшее, по сравне�
нию с бензином и дизельным топли�
вом, негативное воздействие продук�
тов сгорания газа в двигателях авто�
транспортных средств на окружающую
среду.

К сожалению, современное рос�
сийское законодательство, в отличие
от законодательства западноевропей�
ских стран и США, совершенно не
стимулирует те организации и тех ча�
стных лиц, которые эксплуатируют
свой автотранспорт на экологически
чистых видах топлива. Поэтому ос�
новная привлекательность примене�
ния природного газа на транспорте на
сегодняшний день – это возможность
снижения стоимости перевозок за
счёт уменьшения затрат на топливо.
Один кубический метр природного
газа, равный по энергетической со�
ставляющей одному литру бензина
АИ�95, стоит всего лишь 8,5 руб. А
ведь сегодняшние цены на бензин
АИ�92 составляют около 24,5 руб., на

Ïðèðîäíûé êîìïðèìèðîâàííûé ãàç –
óâåðåííûé âçãëÿä â áóäóùåå àâòîòðàíñïîðòà

Óíèêàëüíûå ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ñâîéñòâà ïðèðîäíîãî ãàçà, åãî çíà-
÷èòåëüíûå åñòåñòâåííûå çàïàñû, ðàçâèòàÿ ñåòü äîñòàâêè îò ìåñòî-
ðîæäåíèé âî âñå ðåãèîíû ñòðàíû ïî ñèñòåìå ìàãèñòðàëüíûõ ãàçî-
ïðîâîäîâ, ýêîíîìè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè âèäàìè òîïëèâà ïîçâîëÿþò ðàññìàòðèâàòü
êîìïðèìèðîâàííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÊÏÃ) êàê íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íîå è óíèâåðñàëüíîå òîïëèâî XXI ñòîëåòèÿ.

дизельное топливо – 25 руб. за литр,
и это не предел.

Подтверждением сказанному яв�
ляются постоянное увеличение жела�
ющих перевести свой транспорт на
КПГ и, как следствие, рост объёмов
реализации газа на автомобильных га�
зонаполнительных компрессорных
станциях (АГНКС), входящих в состав
ООО «Газпром трансгаз Казань». Две
станции (в г. Бугульма и АГНКС�3 в г.

Казани) работают уже практически со
стопроцентной загрузкой.

Основы существующей на террито�
рии Республики Татарстан сети АГНКС
были заложены в 1985–1990 гг., когда в
рамках государственной программы
по газификации автомобильного
транспорта в городах Казань, Альме�
тьевск, Набережные Челны и Нижне�
камск были построены первые семь
станций.

Перспективное развитие сети
АГНКС на территории Республики Та�
тарстан основано на совместных ис�
следованиях и предложениях ООО
«Газпром трансгаз Казань» и ООО
«ВНИИГАЗ» в рамках научно�исследо�
вательских работ ОАО «Газпром». Со�
вместно была разработана программа
перевода транспорта Республики Та�
тарстан на использование природно�
го газа в качестве моторного топлива,
включающая в себя строительство но�
вых АГНКС, в том числе в городах
Мамадыш и Бугульма.

Как известно, одним из основопо�
лагающих факторов выбора места
строительства АГНКС на автодорогах
является их размещение на расстояние
не более 200 км друг от друга. В част�
ности, участок автомагистрали М�7

Çàïðàâêà ãàçîáàëëîííîãî àâòîòðàíñïîðòà íà çàïðàâî÷íîì ìîäóëå ÌÊÇ–50

Ðàôêàò Àáäóëõàåâè÷ Êàíòþêîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Êàçàíü»
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Казань – Набережные Челны имеет
протяженность 240 км с наличием
АГНКС только в Казани и Набереж�
ных Челнах, что не позволяет газобал�
лонному автотранспорту преодолевать
его на компримированном природном
газе без дозаправки. Именно из усло�
вий оптимального размещения
АГНКС на этой трассе был определён
район строительства новой станции –
вблизи г. Мамадыш. Для строительства
была выбрана АГНКС�250 производ�
ства ГДР, 1988 г. выпуска, не востребо�
ванная в своё время в силу связанных
с перестройкой событий. Имелось
много сомнений в возможности реа�
нимирования этой станции. Однако
тщательно спланированная работа по
обследованию оборудования, выпол�
нению предмонтажной ревизии, заме�
не неисправных узлов, шеф�монтажу,
проведению сертификации и получе�
нию разрешения на применение по�
зволила сделать вывод, что оборудова�
ние АГНКС�250, поставленное в
1990–1992 гг., вполне пригодно к экс�
плуатации, имеется возможность вос�

производства отдельных узлов, а стан�
ция в целом обладает достаточно вы�
сокими технико�экономическими по�
казателями. Основными исполнителя�
ми работ выступили наше Общество,
ДОАО «Оргэнергогаз», ООО «Дирек�
ция по газификации объектов автомо�
бильного транспорта» и ЗАО «Орг�на�
ладка».

Следующей АГНКС, построенной
в развитие программы ООО «Газпром
трансгаз Казань», была АГНКС БИ�40
«Метан» в г. Бугульма с приводом от
двигателя внутреннего сгорания ЗИЛ�
130. К сожалению, эксплуатация стан�
ции в течение первого года выявила
ряд её недочётов, основным из кото�
рых явилась недостаточная мощность
привода, что послужило причиной не�
обходимости проведения глубокой мо�
дернизации станции.

В результате выполненных работ по
модернизации, инициатором которых
выступило наше Общество, вместо ма�
ломощного двигателя ЗИЛ�130 уста�
новлен газовый двигатель ЯМЗ�236 с
искровым зажиганием. При этом про�

изведена замена блока управления, си�
стемы охлаждения, переходной рамы,
узла сцепления, увеличена ёмкость ак�
кумуляторов.

Модернизация проводилась в тече�
ние 2004–2005 гг. силами специалис�
тов управления «Энергогазремонт»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
и ООО «Газпром трансгаз Казань».

Эксплуатация станции в течение
последующих лет показала надёжность
всех модернизированных систем.

На сегодня в ООО «Газпром транс�
газ Казань» эксплуатируется девять ав�

Ñõåìà ðàçâèòèÿ ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè ÊÏÃ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí äî 2015 ã.

Îáîðóäîâàíèå ó÷àñòêà
ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ

ãàçîâûõ áàëëîíîâ
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томобильных газонаполнительных
компрессорных станций, имеющих
общую производительность более 200
тыс. кубических метров газа в сутки.
Это три станции в Казани, по одной
станции в Набережных Челнах, Ниж�
некамске, Альметьевске, Бугульме,
Мамадыше и в рабочем поселке Ше�
мордан.

Построены два пункта по переобо�
рудованию автомобилей для работы на
компримированном природном газе
мощностью до 240 автомобилей в год.
В 2007 г. наши специалисты переобо�
рудовали для работы на КПГ 183 еди�
ницы автотранспорта, в том числе 162
автомобиля сторонних организаций и
частных лиц. При этом накоплен боль�
шой опыт по переоборудованию и эк�
сплуатации легковых и грузовых авто�
мобилей, а также автобусов, работаю�
щих на КПГ.

На текущий год запланирован ввод
в эксплуатацию участка по переосви�
детельствованию газовых баллонов в
Альметьевске.

Общее количество газобаллонного
автотранспорта Республики Татарстан,
работающего на компримированном
природном газе, на 1 января 2007 г. со�
ставило более 1,5 тыс. единиц. Поло�
вина этого парка – газобаллонный ав�
тотранспорт ООО «Газпром трансгаз
Казань».

Сегодня сформирован республи�
канский парк автотранспортных
средств, возможных к переводу на
КПГ в ближайшие годы, он насчиты�
вает 19,1 тыс. единиц. Эта величина
получена при условии, что к переводу
на использование газомоторного топ�
лива, как правило, рассматриваются
автомобили, находящиеся в эксплуа�
тации не более восьми лет.

Если рассматривать возможный к
переводу на КПГ автомобильный парк
Республики Татарстан в целом, то речь
может идти о значительном сегменте
на рынке потребителей природного
газа. На нужды автотранспорта рес�
публики ежегодно требовалось бы
около 300 млн. кубических метров
природного газа.

Результаты деятельности ООО
«Газпром трансгаз Казань» в перево�
де автотранспорта на использование
природного газа в качестве моторно�

го топлива демонстрировались на
различных представительных выстав�
ках, в частности на Международных
выставках фонда им. В.И. Вернадско�
го («Экоэффективность») и междуна�
родных специализированных выстав�
ках по газораспределению и эффек�
тивному использованию газа
(GasSuf).

Приказом ОАО «Газпром» от 20
марта 2007 г. № 71 утверждена «Целе�
вая комплексная программа развития
газозаправочной сети и парка техни�
ки, работающей на природном газе,
на 2007–2015 годы». В рамках этой
программы ООО «Газпром трансгаз
Казань» планируется строительство
десяти АГНКС производительностью
100 заправок в сутки каждая, в том
числе: в 2009 г. – одной станции (Бу�
инск); в 2010–2015 гг. – девяти стан�
ций (Чистополь, Лениногорск, Арск,
Елабуга, Нурлат, Зеленодольск, Бога�
тые Сабы, Балтаси и Апастово).

В настоящее время в г. Буинск уже
произведён отвод земельного участка,
выполнена проектно�сметная доку�
ментация и получено оборудование
для строительства станции. В ближай�
шее время мы введём её в эксплуата�
цию, что позволит обеспечить эконо�
мически выгодным и экологически
чистым топливом как местный, так и
транзитный автотранспорт, следую�
щий по направлениям Ульяновск –
Казань и Ульяновск – Канаш – Ци�
вильск – Чебоксары.

Возвращаясь к экономическим ас�
пектам, напомню: сегодня стоимость
природного газа, реализуемого через
АГНКС в Республике Татарстан, дос�
таточно низка и составляет 8,5 руб. за
кубический метр. По своим энергети�
ческим параметрам один кубический
метр природного газа эквивалентен
одному литру высокооктанового бен�
зина. Это позволяет, в зависимости от
марки автомобиля, экономить на топ�
ливе от 100 до 160 руб. на 100 км про�
бега.

В среднем по Республике Татарстан
годовая экономия при эксплуатации
одного газобаллонного автомобиля на
компримированном природном газе
может составить 98 тыс. руб. Это в пер�
вую очередь снижает себестоимость
транспортных перевозок. При стоимо�

сти газобаллонного оборудования, в
зависимости от типа транспорта, 25–
90 тыс. руб., окупаемость затрат на пе�
реоборудование происходит при про�
беге в 20–40 тыс. км.

На примере ООО «Газпром транс�
газ Казань» мы имеем следующую кар�
тину. Из 1280 единиц автомобильного
парка 62% работают на компримиро�

Ñïåöèàëüíàÿ àâòîòåõíèêà,
ïåðåîáîðóäîâàííàÿ äëÿ ðàáîòû íà ÊÏÃ
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ванном природном газе. При этом
ежегодный объём замещения нефтя�
ных видов топлива природным газом
составляет более 1356,1 т, в денежном
выражении – около 25 млн. руб.

Если говорить об экологических
аспектах, то на сегодня автомобиль�
ный транспорт является одним из ос�
новных источников загрязнения окру�
жающей среды.

При работе транспортных средств
на компримированном природном
газе наблюдается заметное улучше�
ние экологических характеристик
двигателей. Например, для грузовых
автомобилей грузоподъёмностью бо�
лее 3 тонн при работе на КПГ по
сравнению с работой на бензине или
пропан�бутане выброс токсических
составляющих (г/км) в окружающую
среду снижается в среднем: по окси�
ду углерода – в 1,9 раз, углеводоро�
дам – в 1,25 раза, оксидам азота – в
2 раза.

Применение КПГ в качестве мо�
торного топлива позволяет довести ко�

личество выбросов вредных веществ от
работающего двигателя до норм стан�
дарта Евро�3 без установки дорогосто�
ящих катализаторов и сложных в об�
служивании систем дожига отработан�
ных газов.

Существующая транспортная ин�
фраструктура всех без исключения
крупных городов Российской Феде�
рации оказалась не готова к лавино�
образному росту числа автомобилей в
последние годы. В часы пик двигате�
ли автомобилей, стоящих в километ�
ровых пробках, работают на самых
неэкономичных режимах, выбрасы�
вая в атмосферу массу ядовитых ве�
ществ. Именно поэтому перевод на
природный газ необходимо начинать
с автотранспорта, осуществляющего
постоянные внутригородские пере�
возки. С этой целью ОАО «КАМАЗ» в
самое ближайшее время предполага�
ет начать серийное выпуск автобусов
«НефАЗ» с газовыми двигателями, от�
вечающими требованиям стандарта
Евро�3

К сожалению, существует много
трудностей на пути газификации
транспорта. Это необходимость разви�
тия сети газозаправочных пунктов,
возможность размещения АГНКС в
городской черте, решение вопроса
кредитования и финансирования на
переоснащение транспорта из�за дос�
таточно высокой стоимости газобал�
лонного оборудования.

Для реализации единой государ�
ственной политики в области исполь�
зования природного газа в качестве
моторного топлива и повышения эко�
логической безопасности автомобиль�
ного транспорта необходимо принятие
на федеральном уровне соответствую�
щих законодательных актов.

Использование природного газа в
качестве моторного топлива во всём
мире является интенсивно развиваю�
щимся направлением. Думаю, и в
России данное направление в бли�
жайшие годы превратится в самосто�
ятельную высокорентабельную от�
расль.
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1. ÊÒÎ ÌÛ

Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ...

Компания Worthington Cylinders
GmbH – в прошлом Heiser – располо�
жена в поселении Кинберг, регион Ниж�
няя Австрия. Фирма создана в 1817 г.
Йозефом А. Винтером, который купил
три кузнечных цеха, заложенных ещё в
XVI в. В 1911 г. владельцами завода ста�
ли братья Райтлингер. Первый баллон
в цехах сегодняшней компании
Worthington был изготовлен в 20�х го�
дах ХХ в. С тех пор он непрерывно со�
вершенствовался.

В 1986 г. компания ввела на рынок
баллоны из высокопрочной стали. В
1995 г. завод поставил первые компо�
зитные баллоны. Тремя годами позже
компания была приобретена корпора�
цией Worthington Cylinders – членом
группы Worthington Industries (США).

За время своего существования
Worthington Cylinders GmbH (фото) по�
ставила своим клиентам в 70 странах
более 11 миллионов баллонов. С янва�
ря 2007 г. Worthington Cylinders GmbH
ежегодно производит 750 тыс. бесшов�

ных баллонов высокого давления. Тру�
доустраивая 420 человек, компания яв�
ляется лучшим работодателем в регио�
не Нижняя Австрия. На настоящий мо3
мент Worthington Cylinders GmbH –
единственный в мире производитель
баллонов, продукция которого сертифи3
цирована по TS 16949, ISO 9000, ISO
14000 и OHSAS 18000.

2. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Worthington производит баллоны из
биллет и труб. Первое сырьё – основа
выпуска более 80% продукции.

Биллеты, разрезанные согласно за�
данным размерам, помещают в печь и
разогревают до температуры ковки.
Потом заготовки очищают водой и по�
дают в «пирсинг�пресс», где им прида�
ётся вид стакана с закрытым вогнутым
или выгнутым дном. На волочильном
прессе заготовка, далее, раскатывается.
Здесь формируется окончательная тол�
щина стены и высота баллона. Затем
следует отпуск.

После контроля толщины стены и
плазменной обрезки открытого окон�

чания полуфабриката его разогревают
в индуктивной печи и подают на закат�
ку горловины.

Для достижения заданных меха�
нических свойств материала баллоны
подвергают термообработке. Их пода�
ют в печь и в конце процесса закаля�
ют в технологической смеси синтети�
ческого масла. При последующем
контролируемом охлаждении дости�
гается высокопрочная микрострукту�
ра стали, а следовательно, и лёгкий
вес баллона.

После термообработки баллоны
подвергают внешней дробеструйной
очитке, проверке материала на твёр�
дость и обработке горловины.

Пройдя механическую обработку
горловины, баллоны подвергаются
контролю. Осуществляется проверка
резьбы, визуальный контроль поверх�
ности, контроль овальности, тест ульт�
развуком и испытание на давление во�
дой, после которого баллоны проходят
окончательную осушку. Во время гид�
роиспытания баллон взвешивается с
водой и без воды. Это позволяет уста�
новить вес баллона и его точную
ёмкость.

Далее следуют клеймение паспорт�
ных данных, внутренняя дробеструйная
очистка и окраска баллона. По жела�
нию заказчика на баллоны монтируют
вентиль и защитный колпак. После
этого готовые баллоны упаковывают
роботом и направляют на склад гото�
вой продукции.

Описанные этапы производства
отображает фото на стр. 49.

3. ÏÐÎÄÓÊÖÈß ÇÀÂÎÄÀ

Worthington Cylinders GmbH – по�
ставщик широкой гаммы баллонов вы�
сокого давления.

Баллоны Worthington для техничес�
ких газов используют в сварке, меди�
цине, в лабораториях, при пожароту�
шении, в пищевой и ликеро�водочной
промышленности, при упаковке про�
дуктов питания и очистке воды.

Worthington Cylinders GmbH –
ëèäåð ïðîèçâîäñòâà áàëëîíîâ

âûñîêîãî äàâëåíèÿ
À.Ã. Ðóáàí, ðåãèîíàëüíûé ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì
â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå
Worthington Cylinders GmbH, Beim Herrenhaus 1,
A-3291 Kienberg bei Gaming, Austria e-mail: ruban@wthg.cz

Çàâîä Worthington Cylinders GmbH
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Лёгкий вес баллонов уменьшает из�
держки, связанные с логистикой и бе�
зопасностью эксплуатации. Широкое
основание баллонов – более 87% диа�

метра – придаёт им повышенную ус�
тойчивость. Наличие баллонов с рабо�
чим давлением 200 и 300 бар позволяет
покупателю адаптировать свой газобал�

лонный парк согласно возможностям
наполнительных станций.

Worthington производит баллоны
для технических газов согласно следу�
ющим стандартам: EN1964�1 и �2; ISO
4705; IS 7285; DOT 3AA; TC 3AAM; BS
5045; ISO9809�1, �2 и �3; ГОСТ�Р.

Worthington Cylinders GmbH также
производит несодержащую асбест по�
ристую массу (HEISER ECO) для аци�
телена. Это единственная компания в
Европе, которая может поставить бал�
лон и массу с одного завода.

Вкладом Worthington Cylinders в
развитие метановой технологии для
транспорта стала разработка самого
лёгкого и безопасного стального балло3
на в мире. Изготовители комплектно�
го оборудования, производители
АГНКС и компании, занимающиеся
переоборудованием автомобилей под
метан, ценят надёжность и высокое ка�
чество Heiser.

Метановые баллоны Worthington
Cylinders GmbH сертифицированы по
ISO 11439, ECE R110, NZS 5454 и
ГОСТ�Р.

Подтверждением надёжности ме�
тановых баллонов Worthington стал
пробег по маршруту Берлин – Бангкок
автомобиля Volkswagen Caddy, на кото�
ром были установлены баллоны
Worthington. Модель VW Caddy с бал�
лонами Heiser – серийная модель на
КПГ, разрешённая к импорту в РФ.

Учитывая высокие темпы роста
рынка метана и технических газов в
странах СНГ, хочется верить, что
Worthington Cylinders GmbH займёт
надёжное место поставщика номер
один среди компаний, работающих на
местных рынках. Начало этому поло�
жено первыми заказами в странах
СНГ.

Лёгкий вес, соблюдение экологи�
ческих норм и высокая безопасность
эксплуатации – отличительная черта
продукции Worthington Cylinders
GmbH, обеспечивающая успех заводу и
его покупателям уже более 80 лет.

Информацию о наших изделиях вы
найдёте на сайте www.wthg.at. Для раз�
мещения заявок и заказов обращай�
тесь по:

Tel.: +43 (0) 7485 60630
Fax: +43 (0) 7485 6063200

E3mail: customerservice@wthg.at

VW Caddy âî âðåìÿ ïðîáåãà Áåðëèí – Áàíãêîê
 ÷åðåç Ìîñêâó è Øàíõàé, 2007 ã.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 1 – Íàãðåâàíèå çàãîòîâêè èç áèëëåò äî òåìïåðàòóðû êîâêè;  2 – Ïîìåùåíèå çàãîòîâêè â
«ïèðñèíã-ïðåññ»;  3 – Çàãîòîâêà ðàñêàòûâàåòñÿ íà âîëî÷èëüíîì ïðåññå;  4 – Ïëàçìåííàÿ
îáðåçêà ïîëóôàáðèêàòà; 5 – Çàêàòêà ãîðëîâèíû áàëëîíà;  6 – Òåðìîîáðàáîòêà áàëëîíà;
7 – Äðîáåñòðóéíàÿ î÷èñòêà áàëëîíà; 8 – Ìåõàíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ãîðëîâèíû; 9 – Ïàëëåòèçàöèÿ
áàëëîíîâ
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Стоимость дизельного топлива
на заправках Удмуртии состав�
ляет 24–25 руб. за литр, а за 1 ку�

бический метр природного газа
просят только 6 руб. Но, тем не ме�
нее, перевод на газ хозяйства не
осуществляют. Главная причина
состоит в отсутствии рекламы,
пропагандирующей применение
газомоторного топлива. Кроме это�
го, можно назвать ещё несколько
основных причин:

• отсутствие достаточных зна�
ний и опыта в этом вопросе;

• отсутствие удобной инфра�
структуры применения природного
газа;

• отсутствие финансовых ре�
сурсов для переоборудования тех�
ники.

О первой причине говорится до�
статочно давно, но развитие знаний
и опыта в вопросах применения газа
остаётся уделом энтузиастов, кото�
рые продвигают эти методики само�
стоятельно. На селе о них если и зна�
ют, то в негативном свете (где�то что�
то взорвалось, пришёл в негодность
очередной двигатель и т.д.). Народ
порой боится природного газа, не
знает, что с ним делать, кроме как

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà +
ïðèðîäíûé ãàç =

ïåðñïåêòèâà è âûãîäà

Â.Ì. Ôåäîðîâ,
äîöåíò ÔÃÎÓ ÂÏÎ «Èæåâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ», êàíä. òåõí. íàóê

Ïîñòîÿííûé ðîñò öåí íà òîïëèâî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèâ¸ë ê òîìó,
÷òî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè èñïûòûâàþò âñ¸
áîëüøå òðóäíîñòåé. Îñîáåííî ñëîæíîå ïîëîæåíèå ó ìåëêèõ è ñðåä-
íèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûì ïðèõîäèòüñÿ áàëàíñèðîâàòü íà
ãðàíè ðåíòàáåëüíîñòè, ìåæäó íèçêîé çàêóïî÷íîé öåíîé íà ïðîèçâå-
ä¸ííóþ ïðîäóêöèþ è âûñîêèìè öåíàìè íà ýíåðãîðåñóðñû.

готовить пищу и отапливать дом. В
то же время сегодня уже существуют
целые районы и сельхозпредприя�
тия, где техника работает на газомо�
торном топливе. Надо только заин�
тересовать руководителей знакомит�
ся с их опытом и пропагандировать
их работу.

Для работников сельского хозяй�
ства периодически проводятся кур�
сы повышения квалификации и пе�
реподготовки кадров. Но на этих
курсах, увы, не рассказывается о но�
вых перспективных технологиях, нет
и информации об альтернативных
топливах и их использовании.

В настоящее время имеется воз�
можность приобретения новой тех�
ники в лизинг. И хозяйства ею
пользуются. На наш рынок вышли
крупные производители сельхозтех�
ники из Голландии, Германии,
США, Канады. Эта техника имеет
передовую конструкцию, а потому
сложна и дорога. Вместе с тем требу�
ется эксплуатировать её на каче�
ственном топливе, которое не дёше�
во. Про использование природного
газа на этой технике речь не идёт. Но
и наша техника, которая продаётся
в хозяйства, также работает на ди�

зельном топливе. Для производите�
лей в этом случае нет лишней голов�
ной боли – дополнительных моди�
фикаций основной машины, проис�
ходит ориентация только на базовую
модель. Вместе с тем производители
готовы выпускать газовые модифи�
кации, если будет соответствующий
заказ и за дополнительную плату, ко�
торая включается в цену техники. У
нас же народ предпочитает покупку
техники подешевле. А происходит
это из�за элементарного незнания
экономики этого вопроса, с чем
можно знакомиться в действующих
предприятиях.

Сельскохозяйственная техника
имеет свои особенности эксплуата�
ции. Одна из них – малые пробеги
машины, работа на конкретной пло�
щади. Для обеспечения рентабель�
ной работы сельхозмашины в этом
случае требуется до минимума со�
кратить холостые пробеги. Поэтому
заправка должна производиться на
поле или на месте стоянки. Всё это
требует применения дополнитель�
ных агрегатов для доставки природ�
ного газа тракторам и сельскохозяй�
ственной технике. Ещё одна особен�
ность заключается в том, что парк
техники даже в среднем хозяйстве
малочислен и для его заправки не
нужны крупные заправочные комп�
лексы, а дислокация техники порою
далека от АГНКС. В этом случае тре�
буется развивать мини�АГНКС и
ПАГЗ небольшой ёмкости. Такие ус�
тановки существуют, но они дороги,
и для малых и средних предприятий
затраты на их покупку и внедрение
неподъёмны. И тут уже существуют
финансовые структуры, оказываю�
щие помощь.

Очевидно, что задачи по разви�
тию газификации сельхозтехники не
столько сложны, сколько масштаб�
ны и комплексны. Решать их нужно
одновременно: снабжать потребите�
ля газом, давать в лизинг оборудова�
ние для подготовки и использования
газа и готовить кадры. Такой масш�
табный проект могла бы возглавить
центральная организация, вокруг
которой появились бы фирмы, ре�
шающие конкретные вопросы про�
екта. Наиболее выгодно решение та�

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



ÀÃÇÊ+ÀÒ ¹5 (41) / 2008 51

кой задачи «Газпрому». Он получает
новый рынок сбыта своей продук�
ции с долгосрочной перспективой.

К сожалению, «Газпром» не про�
являет серьезного интереса к этому
рынку. Его позиция по этому вопро�
су: нет спроса – нет и предложения.
Возможно, пугает объём вложений?
Но эти вложения потом обязатель�
но окупятся. И если принять во вни�
мание опыт Белоруссии, то окупят�
ся достаточно быстро.

Для разработки и производства
необходимого оборудования можно
объявить конкурс – желающие точ�
но найдутся. Просвещение населе�
ния – не прямое направление дея�
тельности «Газпрома». Но этим мог�
ли бы заниматься другие – начиная
от автошкол и заканчивая вузами.
Больших средств на обучение не
надо. «Газпром» тратит намного
больше на рекламу самого себя. Го�
раздо эффективнее рекламировать

способы использования газового
топлива.

Считается, что «Газпром» – орга�
низация государственная, а значит,
она должна решать государственные
задачи. Развитие сельского хозяйства
– первоочередная задача, и «Газпром»
в этом может здорово помочь. Но, как
говорится, «на Бога надейся, а сам не
плошай». Не надо ждать «Газпрома»,
надо перенимать существующий
опыт и самим браться за дело.

Однако ситуация сегодня складыва�
ется так, что Россия – правопреем�
ница СССР, ведущей газовой держа�

вы, бывшей лидером в разработках дви�
гателей на сжиженном (криогенном) и
сжатом природном газе, неуклонно
скатывается на обочину газификации
транспорта. Стремительное развитие
двигателестроения в США и Западной
Европе на основе криогенных газов за�
ставляет внимательно посмотреть, как
обстоят дела в России. Ведь тот, кто
первым переведёт авиа� и автотранс�
порт на топливо нового поколения,
получит неоспоримые конкурентные
преимущества в экономической и во�
енной сферах.

Ìåòàíèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòà
Неизбежное истощение разведан�

ных запасов нефти на фоне постоянно
возрастающего её потребления ставит
под угрозу энергетическую, а следова�
тельно, и политическую безопасность

Íà «Ãàçïðîì» íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé!

Ïî ìíåíèþ ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé îòðàñëè íàøåé ñòðàíû â öåëîì ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü
íå èíà÷å êàê ïëà÷åâíîå. Ðîññèéñêèé ñåëüõîç – ïðåæäå âñåãî, îòðàñëü
íåðåàëèçîâàííûõ âîçìîæíîñòåé è ïåðñïåêòèâ. Äðóãèå ñòðàíû, êàê
ñî ñõîæèìè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, íåìàëîâàæíûìè
äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (Êàíàäà, ÑØÀ), òàê è ñî çíà÷èòåëüíî õóäøè-
ìè (Ñêàíäèíàâèÿ), äîáèâàþòñÿ ìíîãîêðàòíî áîëüøèõ óñïåõîâ â ýòîé
îáëàñòè, îáåñïå÷èâàÿ ñåëüõîçïðîäóêòàìè ñâî¸ íàñåëåíèå è àêòèâíî
èõ ýêñïîðòèðóÿ. Ðîññèÿ æå ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì íåñïîñîáíà îáåñ-
ïå÷èòü ñîáñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé ñåëüõîçïðîäóêöèåé è âûíóæäåíà
ïðèáåãàòü ê èìïîðòó. Ìåæäó òåì ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà –
æèçíåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Èìåííî ðåçóëüòàòû òàêîâîãî ïîêàæóò, ÷åì
áóäåò Ðîññèÿ íà áèçíåñ-êàðòå ìèðà ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò – ïîñòàâùè-
êîì íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ â ðàçâèòûå ñòðàíû (êàê Ôèíëÿíäèÿ) èëè
êðóïíåéøèì èìïîðòåðîì äåø¸âûõ ÃÌÎ (êàê Êèòàé).

мира. В условиях постоянного роста
цен на топливо сельское хозяйство как
крупный потребитель моторного топ�
лива и бензина (за последние годы в

этот сектор экономики РФ уходят в
среднем по шесть с лишним млн. тонн
только моторного топлива) испытыва�
ет всё больше трудностей. По пессими�
стическим прогнозам экспертов
ОПЕК, США – пока крупнейший по�
требитель энергоносителей – обеспече�
ны собственными запасами нефти и
газа соответственно до 2010 и 2009 гг.,
Норвегия – до 2011 и 2024 гг., Великоб�
ритания – до 2006 и 2007 гг. И Россия
– до 2021 и 2083 гг. А запасы природ�
ного газа многократно превосходят за�
пасы нефти. Поэтому сегодня метан –
единственно приемлемая альтернатива
бензину и дизельному топливу. Неслу�
чайно Евросоюз назвал природный газ
одним из трёх видов моторного топли�
ва, на который к 2020 г. предполагается
перевести 23,5 млн. автомобилей. На
совещании во Владимире Министер�
ству сельского хозяйства РФ было ре�
комендовано разработать соответству�
ющую отраслевую программу.
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Словом, мир активно движется по
пути метанизации автотранспорта.
Главными мотивами этого движения
являются не только экология, но и
энергетическая безопасность, о чём в
последние годы открыто говорится на
всех мировых энергетических форумах.

К сожалению, Россия, в своё время
утратившая позиции по известным
причинам, только начинает восстанав�
ливать производство газобаллонной
аппаратуры (ГБА) в заводских услови�
ях. Правда, число этих заводов пока
невелико: «КАМАЗ», «НЕФАЗ» и
«УАЗ», которые своей ценовой полити�
кой и мизерным объёмом выпускаемой
продукции отпугивают потенциальных
покупателей. Ну а самым главным эле�
ментом, по сути, нового поколения
транспорта является создание иннова�
ционных двигателей с более высокими
экономическими и экологическими
показателями. Именно сейчас идёт не�
гласное соревнование между странами
и фирмами – кто займёт лидирующие
позиции в этом новом сегменте высо�
котехнологичной продукции. Очевид�
но, что подобные задачи общенацио�
нального масштаба без организующей
роли государства не решаются, вне за�
висимости от того, какая экономика в
стране – рыночная, нерыночная или
смешанная.

Êòî ðåøèò ïðîáëåìó?
Граждане страны, в том числе и

сельхозпроизводители, конечно, могут
вообще не заниматься политикой, но
мы должны знать, что политика зани�
мается нами. Вспомним, что в 1998 г. в
Государственную Думу РФ был внесён
проект федерального закона «Об ис�
пользовании природного газа в каче�
стве моторного топлива». Он был при�
нят Государственной Думой в июне
1999 г., но отклонён Советом Федера�
ции с предложением о создании согла�
сительной комиссии. Затем в редакции
согласительной комиссии закон был
принят Госдумой и одобрен Советом
Федерации, однако спустя некоторое
время был отклонен уже Президентом
Российской Федерации. По мнению
многих экспертов, основными против�
никами законопроекта были нефтяни�
ки, видевшие в нём серьёзную угрозу
для своих прибылей.

Спустя семь лет депутаты В.А. Язев
и Е.Н. Заяшников подготовили и вне�

сли в Государственную Думу проект за�
кона об использовании альтернативных
видов моторного топлива, в котором
учтены не только замечания, высказан�
ные при отклонении закона «Об ис�
пользовании природного газа в каче�
стве моторного топлива», но и измене�
ния экономических условий. Проект
федерального закона «Об использова�
нии альтернативных видов моторного
топлива» подготовлен применительно
к специфике российского рынка мо�
торных топлив с учётом опыта зарубеж�
ных стран.

Председатель комитета по энерге�
тике, транспорту и связи ГД четвёрто�
го созыва В.А. Язев сделал заявление на
«круглом столе», посвящённом обсуж�
дению проекта закона «Об использова�
нии альтернативных видов моторного
топлива». При этом Валерий Афанась�
евич подчеркнул: «Использование газа
в качестве моторного топлива – это пе�
реходный этап к водородной энергети�
ке. Совершенно очевидно, что через
50–70 лет весь мир перейдёт на водо�
род, а инфраструктура водородной
энергетики очень схожа с газовой: те же
топливные элементы, те же заправоч�
ные станции». Отметим, что аналогич�
ные по своему содержанию законы,
стимулирующие развитие альтернатив�
ных видов топлива, уже действуют во
многих странах мира.

Сегодня единственным экономи�
ческим стимулом является постановле�
ние Правительства РФ № 31 «О нео�

тложных мерах по расширению заме�
щения моторных топлив природным
газом» от 15 января 1993 г., которое ре�
гулирует цену на природный газ, про�
изводимый АГНКС, в размере не более
50% от цены реализуемого в данном
регионе бензина АИ�80, включая налог
на добавленную стоимость.

Учитывая важность использования
природного газа в качестве моторного
топлива в сельском хозяйстве, Мини�
стерством сельского хозяйства и ОАО
«Газпром» подписана «Комплексная
программа по стимулированию широ�
комасштабного внедрения современ�
ных технологий перевода сельскохо�
зяйственной техники на газомоторное
топливо». Основными элементами ре�
ализации данной программы являют�
ся внедрение газозаправочных комп�
лексов и газоиспользующего оборудо�
вания в сельском хозяйстве. Но дело это
движется со скоростью улитки.

Надо честно признать, что по боль�
шому счёту в новой России пока не со�
зданы институты, способные организо�
вать внедрение в экономику проектов
общенационального масштаба. Нео�
днократно говорилось об актуальности
обновления нормативно�правовой
базы в области использования газовых
видов моторного топлива. Однако эта
работа по�прежнему ведется крайне
медленно. Основные организации,
способные квалифицированно вести
эту работу, – НИИАТ, НАМИ, МАДИ,
ВНИИГАЗ – до сих пор не могут дого�

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)



ÀÃÇÊ+ÀÒ ¹5 (41) / 2008 53

вориться даже по перечню документов.
Надежды на прорыв в деле газифи�

кации российского транспорта, види�
мо, остается связывать только с компа�
нией «Газпром», которая находится под
контролем государства.

Íàñ ñïàñ¸ò ãàç
А пока суд да дело, экономический

кризис сельского хозяйства России
продолжается. Износ машинотрактор�
ного парка достиг предельной отметки,
обновление его практически не произ�
водится. Дефицит и высокая стоимость
моторного топлива ставят многие хо�
зяйства в зависимость от поставщиков,
заставляя соглашаться с их кабальны�
ми условиями, чтобы сохранить уро�
жай. Особенно сложное положение у
мелких и средних товаропроизводите�
лей, вынужденных балансировать на
грани рентабельности, между низкой
закупочной ценой на произведённую
продукцию и высокими ценами на
энергоресурсы.

Выходом из создавшейся ситуации
мог бы послужить перевод сельскохо�
зяйственной техники на природный
газ. В этом видят один из путей повы�
шения эффективности сельскохозяй�
ственного производства. Сегодня ясно,
что природный газ открывает для села
новые возможности:

• полное и надёжное энергообес�
печение по доступным и вместе с тем
стимулирующим энергоснабжение це�
нам;

• снижение удельных затрат при
производстве на 30–50%;

•  комплексное применение энер�
госберегающих технологий и оборудо�
вания;

• повышение финансовой устой�
чивости предприятий;

• снижение техногенного воздей�
ствия машинотракторной техники на
почву и окружающую среду.

Отметим и такой положительный
момент: при переводе на природный
газ выбросы двигателей внутреннего
сгорания по вредным компонентам со�
кращается от 1,5 до 5 раз. При этом
выбросы парниковых газов (СО

2
) со�

кращаются на 25%. Этот показатель
очень важен при реализации Киотско�
го протокола, к которому присоедини�
лась Россия. Сегодня автомобильный
транспорт является основным источни�
ком (в крупных городах до 70%) выб�

росов вредных компонентов. В целом,
автопарк России, насчитывающий бо�
лее 34 млн. единиц, выбрасывает с от�
работавшими газами более 14,5 млн.
тонн вредных веществ в год, что состав�
ляет более 40% от общих промышлен�
ных выбросов в атмосферу.

Иными словами, «нас спасёт газ».
Но это означает организацию произ�
водства ГМТ в промышленных масш�
табах, создание разветвлённой сети
транспортировки и распределения, и,
наконец, массовое его потребление.

Сегодня можно говорить о следую�
щих перспективах российского рынка
природного газа для автотранспорта и
сельскохозяйственной техники. После
сокращения парка метановых автомо�
билей в России в 1991–1997 гг. и начи�
ная с 1998 г., наблюдается уверенный
рост интереса к этому виду топлива.
Среднегодовой темп прироста продаж
природного газа для автотранспорта
устойчиво держится на уровне 20%.

Сеть АГНКС продолжает расши�
ряться, хотя и не такими темпами, как
могла бы. «Газпром» принял «Целевую
комплексную программу развития га�
зозаправочной сети и парка техники,
работающей на природном газе». Суть
в том, что данная программа, сформи�
рованная на основе предложений до�
черних предприятий ОАО «Газпром»,
субъектов РФ и разработок ООО
«ВНИИГАЗ», в долгосрочной перспек�
тиве, до 2015 г., предусматривает орга�
низационно�технические мероприятия

и их инвестирование всего на 200
АГНКС, да и то не в сельскохозяй�
ственных населённых пунктах. Но для
России это очень мало. Реально выпуск
АГНКС в России осваивает только
ООО «Уралтрансгаз». Все остальные
предприятия дальше дорогих и не все�
гда качественных опытных образцов не
пошли. 

Цены на моторное топливо нефтя�
ного происхождения продолжают рас�
ти. Особенностями нашего рынка яв�
ляется то, что этот рост не зависит от
мировой конъюнктуры. Дизельное
топливо по стоимости равно, а в неко�
торых случаях превосходит бензин ма�
рок А�76/А�80. Меняется видение того,
какой должна быть метановая заправ�
ка. Очевидно, что сегодня речь должна
идти о многофункциональных и мно�
готопливных комплексах: бензин, ди�
зельное топливо, пропан, комприми�
рованный и сжиженный природный газ
(СПГ).

Сервисное обслуживание газобал�
лонных автомобилей (регулировка, ре�
монт и установка газобаллонного обо�
рудования, переосвидетельствование и
замена баллонов, диагностирование га�
зотопливной системы и т.д.) пока ещё
не получило должного развития. Есте�
ственно, должна стать современной
топливная аппаратура, российские
производители которой должны пере�
смотреть производственную политику.
Сохранение нынешнего положения
чревато замещением российских фирм.
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Всё более и более дефицитным товаром
становятся стальные облегчённые бал�
лоны. Российский спрос пока удовлет�
воряется за счёт вторичного рынка, од�
нако бесконечно так продолжаться не
может.

На российском рынке баллонов для
КПГ складывается следующая ситуа�
ция. Заводы готовы производить бал�
лоны, но их ценовые и объёмные зап�
росы свидетельствуют о нежелании
продавать их реально. Покупатели вро�
де бы ищут более низкие цены, но в
действительности покупать новые бал�
лоны не хотят. Их сегодняшние потреб�
ности удовлетворяются с вторичного, а
то и третичного рынка.

Есть лишь российские поставщики
малых партий баллонов: Котлас,
Ижевск, Казань, Москва. Приход на
российский рынок поставщика круп�
ных партий относительно дешёвых
стальных облегчённых баллонов сразу
же приведёт к перераспределению за�
казов в его пользу.

Более правильным является орга�
низация заводского изготовления дви�
гателей и автомобилей на природном
газе, где в качестве принципа положе�
ны не приспособление одного к друго�
му, а разработка нового специализиро�
ванного продукта. Иначе завтра на наш
рынок придёт иностранный метановый
автомобиль.

Интересен рынок стационарного
оборудования с приводом от двигате�
лей внутреннего сгорания. На наш
взгляд, уже давно пришло время пере�
вести эти двигатели на газ.

Складываются новые для газомо�
торного рынка схемы финансовых про�
ектов газификации транспорта. В час�
тности, банковские структуры практи�
чески отрабатывают схемы кредитова�
ния юридических и физических лиц,
выразивших намерение переоборудо�
вать транспортные средства для рабо�
ты на природном газе.

Безусловно, широкие перспективы
открывает малотоннажное производ�
ство сжиженного природного газа. Се�
бестоимость производства СПГ на
АГНКС и газораспределительных стан�
циях уже сегодня приближается к уров�
ню конкурентоспособности с мазутом
М�100, не говоря уже о дизельном топ�
ливе. СПГ может применяться не толь�
ко в качестве моторного топлива, но и
для автономного энергоснабжения по�

требителей, расположенных вне зоны
экономически оправданного газоснаб�
жения с помощью традиционных газо�
проводов.

К сожалению, имеющиеся поло�
жительные тенденции и достижения
носят локальный характер и осуществ�
ляются без государственной поддерж�
ки, без законодательной базы, в отсут�
ствие долгосрочной государственной
программы. А в некоторых регионах
России ситуацию вообще можно на�
звать удручающей. Например, вот как
складывается ситуация в Удмуртии
(см. предыдущую статью В.М. Фёдо�
рова)

Èñïûòàíèÿ ãàçîâûõ òðàêòîðîâ
Во ВНИИГАЗе успешно прошли

испытания образцов тракторной техни�
ки, работающей на разных видах газо�
вого топлива. Один из таких тракторов,
МТЗ382, предназначен для коммуналь�
ного назначения.

Эта научно�исследовательская раз�
работка ученых ВНИИГАЗа имеет
вполне прикладное значение: трактор
МТЗ�82, использующий в качестве топ�
лива сжатый или сжиженный природ�
ный газ, может работать в разных от�
раслях хозяйства. Пока же его исполь�
зуют на уборке территории института
и АТП, затем планируется задейство�
вать на городских субботниках. Второй
такой же трактор оборудуется для веде�
ния погрузочных работ, третий, с навес�
ным оборудованием, продемонстриру�

ет свои возможности в сельском хозяй�
стве.

В начале апреля на полигоне АТП
ВНИИГАЗа учёные и руководители
института во главе с генеральным ди�
ректором Р.О. Самсоновым и главным
инженером С.М. Тимошенко впервые
и тщательно оценивали возможности
тракторов, работающих на сжатом и
сжиженном природном газе.

Плюсы газового топлива очевидны
учёным и испытателям, но не только
им: на каждом производстве оценят
трактор, на топливо для которого рас�
ходуются вдвое меньшие средства (7
рублей за кубометр метана против 16
рублей за литр солярки). «Моторесурс
двигателя на природном газе увеличи�
вается по меньшей мере на 25%, – ком�
ментирует ситуацию Е.Т. Копнин, на�
чальник АТП ВНИИГАЗа, – получает�
ся заметная экономия на ремонте и рас�
ходе топлива, на четверть увеличивает�
ся срок службы такого трактора». «При�
родный газ – это так называемый ре�
сурсообеспеченный вид топлива, – до�
полняет А.И. Гайворонский, начальник
отдела использования газа на транспор�
те ВНИИГАЗ, – поскольку отечествен�
ных запасов газа хватит на много деся�
тилетий. Но не менее важно и то, что
использование газа на транспорте бла�
гоприятно сказывается на экологии
местности».

Развитие отечественной сельскохо�
зяйственной отрасли требуется под�
крепить надёжной техникой, удобной
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в эксплуатации и способной работать
на дешёвом экологически чистом топ�
ливе. ВНИИГАЗ первым в отрасли на�
чал перевод тракторов на газовое топ�
ливо, испытывая разные его виды.
Тракторной технике приходится рабо�
тать в разных условиях, чаще всего –
далеко  от газозаправочных станций.
Это обусловило необходимость вопло�
тить идею топливозамещения. Один
из переоборудованных на полигоне
ВНИИГАЗа тракторов МТЗ является
газодизельным, он способен работать
на разных видах топлива: сжиженном,
сжатом газе и солярке в качестве за�
пального топлива.

Работа тракторной техники на сжи�
женном природном газе – новое сло�
во в подобных технологиях. Совмест�
но с предприятиями�партнерами –
НПО Гелиймаш и Криогенмаш –
ВНИИГАЗ разработал и опробовал
криогенную технологию, благодаря
которой транспортное средство мож�
но заправить вдвое большим количе�
ством газового топлива и в значитель�
но меньшей степени зависеть от бли�
зости расположения автомобильной
газонаполнительной компрессорной
станции.

Интерес к технологиям переобору�
дования сельскохозяйственной техни�
ки уже очевиден. На АТП ВНИИГАЗа
будет организовано не только её пере�
оснащение, но и обучение работе на
ней. Как рассказает главный инженер
ВНИИГАЗа С.М. Тимошенко, институт
создаёт своего рода сервисный центр,
где специалисты смогут переоборудо3
вать тракторы, обучать персонал рабо3
те на них, а также проводить аттеста3
цию механизаторов.

Пока же для потенциальных заказ�
чиков оснащается стенд с образцами
приборов и оборудования. Учёными
ВНИИГАЗа будут апробированы и раз�
личные виды масел для такого транс�
порта. Кроме того, ВНИИГАЗ работает
над технологией массового производ�
ства синтетического топлива из при�
родного газа – применять такое топли�
во с успехом можно будет и на транс�
порте.

Òàê êàê æå æèòü?
В рыночной экономике нужно хо�

рошо работать головой, чтобы выжить.
Уже многие сельскохозяйственные
предприятия применяют КПГ на сво�

ей технике. Те, кто отработал сезон на
КПГ, ощутили экономию на топливе
и поняли, как быстро окупается газо�
вое оборудование, установленное на
тракторах и другой технике, как вы�
годно использовать КПГ на стацио�
нарных установках. Кто хочет полу�
чить экономию, снижать себестои�
мость выращенного урожая, иметь
прибыли, использует все возможнос�
ти: сельскохозяйственные кредиты,
лизинг, собственные средства, догово�
ры о взаимопомощи с поставщиками
КПГ (например, обеспечение сельхоз�
продукцией) и другие меры. КПГ из�
бавляет от дефицита топлива в период
посевной кампании и во время сбора
урожая.

«АГЗК + АТ» постоянно публику�
ет статьи из тех хозяйств, что уже ра�
ботают на газомоторном топливе.
Наиболее передовые хозяйства, как,
например, Кочубеевского района
Ставропольского края, уже планиру�
ют переходить с компримированного
природного газа (КПГ) на сжиженный
природный газ (СПГ). Это даёт воз�
можность избавиться от тяжести бал�
лонов и перевозить больше груза или

легче идти трактору по пахоте. Много
удобнее легкому (легче, чем заправщи�
ку дизельного топлива того же габари�
та) заправщику подъехать по пахоте
для подзаправки к трактору или ком�
байну. В хорошем хозяйстве произве�
денные затраты быстро окупаются и
дальше дают прибыль.

Редакция журнала предлагает же�
лающим узнать, что же это такое, га�
зовое топливо, стоит ли потратиться
на его применение, из уже опублико�
ванных материалов. Прочитайте, по�
бывайте в этих хозяйствах в гостях,
«пощупайте» работающее оборудова�
ние, поговорите с руководителями,
загляните в бухгалтерию, договоритесь
о содружестве и обучении своих спе�
циалистов в их хозяйствах. И Вы пой�
мёте, что можно самостоятельно, не
дожидаясь «милости» от «Газпрома»
или государства, улучшить жизнь в
своём хозяйстве.

Вот публикации, которые Вам по�
могут. Если Вам понадобится наша по�
мощь в установлении связей или по
другим вопросам – пишите, звоните, и
мы поможем Вам.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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Наряду со значительным уменьше�
нием энерговооруженности сельхоз�
производства, возникли значитель�

ные проблемы у сельхозпроизводителей
с обеспечением топливно�энергетичес�
кими ресурсами, в первую очередь, мо�
торным топливом.

Так, например, за пять лет (с 1990 по
2004 гг.) поставка дизельного топлива
снизилась для АПК в четыре раза, а бен�
зина – почти в шесть раз. За этот пери�
од доля природного газа в структуре
энергоносителей увеличилась с 16 до
25%. В сельском хозяйстве ежегодно
вводится в действие по 10–12 тыс. км
распределительных газовых сетей [4].

Это создаёт условия для газовой мо�
торизации в сельскохозяйственном про�
изводстве, где моторное топливо для
многих хозяйств дефицитно из�за высо�
кой стоимости, ставит их в кабальную
зависимость от поставщиков жидкого
нефтяного топлива.

К числу регионов с высоким уров�
нем газификации (94%) относится Став�
ропольский край, где газовое топливо
используется не только в быту и в сельс�
кохозяйственной технологии (перера�
ботка, хранение и т.п.), но и в качествен�
ном факторе моторного топлива.

Примером того, где накоплен боль�
шой опыт в этой области, может быть
Кочубеевский район.

Район граничит с Карачаево�Чер�
кесской республикой и Краснодарским
краем, разделяет район река Кубань с

притоком Большого Зеленчука, на тер�
ритории расположен крупный промыш�
ленный центр края – г. Невинномысск.
По уровню газификации сетевым газом
район занимает одно из видных мест в
крае, природный газ используется в рай�
оне с 1967 г., функционируют 12 газо�
распределительных станций (ГРС), что
создаёт возможность сплошной газифи�
кации всех населённых пунктов.

Решающая роль в производстве
сельхозпродукции в районе принадле�
жит колхозам, в первую очередь круп�
ным: «Казьминский», им. Чапаева, «Ку�
бань�1».

В районе сооружены три мощные
птицефабрики, развита инфраструкту�
ра по ремонту сельхозтехники. Все
упомянутые колхозы имеют перераба�
тывающие цеха (мукомольные, молоч�
ные, мясоперерабатываю�
щие, пекарни и т.п.), пере�
работчики используют в ка�
честве топлива природный
газ.

Руководство района
(глава администрации –
Г.А. Скарга) вопросу ис�
пользования газомоторного
топлива уделяет большое
внимание (фото 1).

В районе за восемь после�
дних лет были организованы
три выставки�совещания с
демонстрацией автотранс�
портной техники.

Важным мероприятием явилось со�
вещание, организованное по инициати�
ве руководства ООО «Кавказтрансгаз»,
по вопросу расширения использования
КПГ на автотранспорте и сельскохозяй�
ственной технике хозяйств района (про�
токол от 29.06.2000 г.).

Совещание оценило положитель�
ный опыт использования КПГ на авто�
транспорте колхозов «Казьминский»,
им. Чапаева, «Руно». Отмечены благо�
приятные условия для дальнейшего рас�
ширения его применения, используя
удачное географическое расположение
АГНКС, наработанный опыт Невинно�
мысского ЛПУМГ по переоборудова�
нию автотранспортных средств (АТС) и
сельхозмашин (тракторы), развитую
схему сетей магистральных и межпосел�
ковых газопроводов.

Решением совещания предусматри�
вались мероприятия:

• разработать технико�экономи�
ческое обоснование применения КПГ в
районе;

• приобрести два передвижных ав�
тогазозаправщика (ПАГЗ);

• на базе ОАО «Кочубеевский ре�
монтный завод» освоить технологии:
изготовления полевых ПАГЗ на базе ав�
томобиля ЗИЛ и прицепов к нему; пе�
ревода автотранспортной техники на
КПГ, а также ремонта и сервисного об�
служивания газового оборудования.

Правительство Ставропольского
края поддержало мероприятия, утвер�
див протокол данного совещания. Ми�

Ýôôåêòèâíîñòü ãàçîâîé ìîòîðèçàöèè
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå

È.Ì. Êîêëèí (ÎÎÎ «Êàâêàçòðàíñãàç»),
À.Ä. Ïðîõîðîâ (ÐÃÓ íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà)

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñòðàíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåæèâàåò òåõíî-
ýêîíîè÷åñêèé êðèçèñ. Â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ ÑÑÑÐ çàíèìàë ïåð-
âîå ìåñòî â ìèðå ïî ïðîèçâîäñòâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
âûïóñêàÿ å¸ áîëüøå, ÷åì âñå îñòàëüíûå ãîñóäàðñòâà âìåñòå âçÿ-
òûå. Ñ íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ íà ôîíå ñïàäà â àãðîïðîìûøëåííîì
êîìïëåêñå, êîãäà õîçÿéñòâà îñòàëèñü áåç ñðåäñòâ íà îáíîâëåíèå
ïàðêà, îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçòåõíèêè ðåçêî (â äåñÿòü ðàç)
óïàë, è ê 1998 ã. ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèå îêàçàëîñü íà ãðàíè êðàõà
[2], ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñíèçèëî áîëüøå ÷åì íàïîëîâèíó ïðîèç-
âîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè. À ýòî ïðèâåëî ê ïîòåðå ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

Ôîòî 1. Ãëàâà ðàéîíà Ã.À. Ñêàðãà
âûñòóïàåò ïåðåä ó÷àñòíèêàìè êðàåâîãî ñîâåùàíèÿ

ïî âîïðîñó ãàçèôèêàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõíèêè, 17 ôåâðàëÿ 2005 ã.
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нистр сельского хозяйства края позна�
комился с технологией переоборудова�
ния техники.

ВНИИГАЗом выполнено ТЭО, кото�
рое определило эффективность исполь�
зования ГМТ в сельхозпредприятиях
района с общим числом хозяйств 26, где
эксплуатируются 1691 ед. техники, в том
числе более 700 ед. тракторов, из них
энергонасыщенных – 90. Затраты на
мероприятия по переводу сельхозтехни�
ки на газомоторное топливо составляют
112 млн. руб., при этом сокращаются
расходы на моторное топливо на 85 млн.
руб. в год; срок окупаемости 1–1,5 года.
По расчёту, годовое высвобождение не�
фтяного топлива в районе составит
12 100 тонн, в том числе дизельного
7 780, бензина 4 370 тонн.

Необходимо обратить внимание на
следующий факт: чтобы заменить это
количество нефтяного моторного топ�
лива потребуется 15.5 млн. м3 природно�
го газа в год, что меньше суточного по�
требления Невинномысским промыш�
ленным узлом.

Важными для практики являются
данные по эффективности переобору�
дования на КПГ марок тракторов, рас�
считанные в ООО ВНИИГАЗ и ГНУ
«ВИМ» (табл. 1.)

Эти учреждения провели сравни�
тельный расчёт экономической эффек�
тивности перевода техники на ГМТ Ко�
чубеевского района с сельхоз�
предприятиями Краснодарского края и
Владимирской области (табл. 2).

В марте месяце 2006 г. на базе ОАО
«Кочубеевский ремонтный завод», осво�
ившего технологию переоборудования
на газомоторное топливо энергонасы�
щенных тракторов К�700, по инициати�
ве администрации района был проведён
семинар по теме «Эффективность ис�

пользования компримиро�
ванного природного газа в
качестве моторного топлива
сельхозпредприятиями Ко�
чубеевского района».

Участники семинара
(главные инженеры район�
ных управлений Ставрополь�
ского края) рассмотрели воп�
росы:

• итоги выполнения
решения совещания по газо�
вой моторизации в Кочубеев�
ском районе (протокол от
20.06.2006 г.);

• опыт использования газомотор�
ного топлива в хозяйствах района;

• подготовка Кочубеевского рем�
завода к установке газобаллонного обо�
рудования на тракторную технику;

• результаты государственного ис�
пытания трактора К�701 с электромеха�
нической системой подачи газа;

• особенности конструкции и пер�
спективы использования газопоршне�
вой электростанции Кочубеевского ре�
монтного завода;

• технология производства и пер�
спективы использования сжиженного
природного газа (СПГ) для сельхоз�
нужд.

На семинаре выступили представи�
тели хозяйств: им. Чапаева, «Руно», «Ку�
бань�1», «Казьминский».

Особый интерес у участников семи�
нара вызвал доклад: «Опыт использо�
вания газомоторного топлива», с кото�
рым выступил начальник транспортно�
го цеха колхоза «Казьминский» Ресть
Олег Александрович (фото 2).

Результаты работы техники на га�
зомоторном топливе в колхозе «Казь�
минский», в котором в настоящее вре�
мя эксплуатируются 289 тракторов, из
них энергонасыщенных – 14, комбай�
нов 89 ед., автотранспортных средств
– 240, из них 127 используют КПГ
(рис. 1, 2, табл. 3).

Колхоз представляет собой крупное
хозяйство с площадью пахотных угодий
более 30 тыс. га, с рентабельностью 80%,
производит зерновых вместе с техничес�
кими культурами почти 70 тыс. тонн в
год, по эффективности занимают пер�

Ôîòî 2. Íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî öåõà
êîëõîçà «Êàçüìèíñêèé» Î.À. Ðåñòü äåëèòñÿ îïûòîì

èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

Òàáëèöà 2

Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïåðåâîäà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî

Ïîêàçàòåëü Íàèìåíîâàíèå õîçÿéñòâ

ÀÎ «Êóáàíñêîå», ÑÏÊ «Âîðîíåæñêèé», Êî÷óáååâñêèé ðàéîí
Êðàñíîäàðñêèé êðàé Âëàäèìèðñêàÿ îáë.  Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

Îáùèé ïàðê ìàøèí,
â òîì ÷èñëå:
   – òðàêòîðû; 95 77 46 1 691
   – àâòîìîáèëè 5342 31 739817

Ãîäîâîå ïîòðåáëåíèå íåôòÿíîãî
òîïëèâà àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêîé
äî ïåðåîáîðóäîâàíèÿ, ò 1390 1072 16860

Ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ íåôòÿíîãî
òîïëèâà ïîñëå ïåðåîáîðóäîâàíèÿ
íà ãàç, ò 956 866 12158

Ãîäîâîé ðàñõîä ãàçà, òûñ. ì3 1220 900 15530

Ñîêðàùåíèå çàòðàò íà òîïëèâî
ïðè ïåðåõîäå íà ãàçîìîòîðíîå
òîïëèâî, ìëí. ðóá. 6,7 6,9 85

Êàïâëîæåíèÿ íà ïåðåîáîðóäîâàíèå
ñåëüõîçòåõíèêè, ìëí. ðóá., 13,6 7,0 112
â òîì ÷èñëå:
   – íà ïåðåîáîðóäîâàíèå ïàðêà
       ìàøèí; 2,8 1,5 50
   – ñðåäñòâà çàïðàâêè 8,8 5,5 62

Ñðîê îêóïàåìîñòè êàïâëîæåíèé, ãîä 1,0 1,0 1,2

Òàáëèöà 1

Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè Ìàðêà òðàêòîðà

Ê-701 Ò-150Ê ÌÒÇ-80, ÌÒÇ-82 ÄÒ-75Ì

Êàïâëîæåíèÿ íà
ïåðåîáîðóäîâàíèå, òûñ. ðóá. 83,7 67,0 61,1 40,0

Ñðîê îêóïàåìîñòè áåç ó÷¸òà
çàïðàâî÷íûõ ñðåäñòâ, ìåñ. 5 8 12 8
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вое место в Ставропольском крае, пятое
– в России, руководит колхозом более
30 лет А.А. Шумский – Герой Социали�
стического труда, почётный гражданин
Ставропольского края, «Заслуженный
работник сельского хозяйства России»,
Герой труда Ставрополья.

Хозяйство добилось существенных
эффективных показателей в результа�
те использования научных достиже�
ний в агротехнике, животноводстве, в
организации труда и в использовании
КПГ [3].

Поучительным примером в деле
использования КПГ в районе являет�
ся колхоз «Руно» (председатель В.Н.

Самойленко), в хозяйстве которого 20
АТС, из них в течение нескольких лет
работает 50% на КПГ, заправка осуще�
ствляется на Невинномысской
АГНКС, расположенной в 20 км от
центральной усадьбы колхоза. Себес�
тоимость перевозок снижена на 30%.
Наряду с высокой экономической эф�
фективностью, существенно повыси�
лась надёжность автомобилей. И, по�
жалуй, самым значимым является не�
зависимость от поставщиков жидкого
нефтяного топлива; особо это ощути�
мо в сезон уборки урожая.

По инициативе председателя сове�
та директоров фирмы «Ставрополь�

ремсельмаш» Д.К. Зайцева и директо�
ра ОАО «Кочубеевский ремзавод».

С.А. Ляхова колхоз «Казьминский»
определён базой для эксплуатационных
испытаний в полевых условиях газобал�
лонных тракторов (протокол от 6.07.
2001 г.).

С опытом колхоза «Казьминс�
кий» за последние три года знакоми�
лись министр сельского хозяйства
РФ А.В. Гордеев и его первый замес�
титель С.Т. Миткин, неоднократно
были в колхозе губернатор края А.Л.
Черногоров и министр сельского хо�
зяйства Ставропольского края. На
выставке, приуроченной к праздни�
ку «День урожая Ставропольского
края», 18 сентября 2004 г. А.В. Гор�
деев и сопровождающие его лица с
особым интересом знакомились с га�
зобаллонными тракторами и сред�
ствами их заправки.

Опыт использования ГМТ в сельс�
кохозяйственном производстве Кочубе�
евского района изучают другие районы
края, а также регионы России.

Так, например, в районе побыва�
ла делегация из Свердловской облас�
ти в составе руководителей и специа�
листов сельхозпредприятий и облас�
тного управления сельского хозяй�
ства, во главе со специалистами ООО
«Уралтрансгаз» (П.В. Кузнецов, В.С.
Аверкин).

Участники�делегаты с живым инте�
ресом знакомились с опытом работы
района (на примере колхоза «Казьмин�
ский») по применению КПГ для сель�
хозмашин (фото 3).

Необходимо подчеркнуть, что ис�
пользование ГМТ играет большую роль
не только в сельхозпроизводстве, но и
в использовании для нужд коммуналь�
ных служб, особенно для бюджетных
организаций района.

Несколько школьных автобусов
района для перевозки учеников пере�
оборудованы для работы на природном
газе.

Òàáëèöà 3

Ïîêàçàòåëè Êîëõîç «Ðóíî» Êîëõîç «Êàçüìèíñêèé»

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé â õîçÿéñòâå, âñåãî øò. 20 20 20 20 20 159 226 226 228 240

Â òîì ÷èñëå ãàçîáàëëîííûõ, øò. 9 10 10 11 11 98 122 129 130 127

Ïðîáåã ãàçèôèöèðîâàííûõ àâòîìîáèëåé çà ãîä, òûñ. êì 146,2 105,4 173,5 171,0 148 1548 1716 1638 1557 1791217

Ñóììà ïðèáûëè îò èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà, òûñ. ðóá. 365 197 340 322 771,9 1069 2540 3386 4409 5636

Íàñêîëüêî ñíèæåíà ñåáåñòîèìîñòü ïåðåâîçîê (óñëóã), % 42 38 36 26,3 25 34,6 28 26,3 24,4 25,5

Ðèñ. 2. Ïðèáûëü îò èñïîëüçîâàíèÿ ÊÏÃ â êà÷åñòâå ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà
íà ïðèìåðå êîëõîçà «Êàçüìèíñêèé» (â 2003–2007 ãã., òûñ. ðóá.)

Ðèñ. 1. Êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé â êîëõîçå «Êàçüìèíñêèé»

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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Так, автобус школы с. Ивановского
более трёх лет эксплуатируется на ГМТ
и, по информации директора этой шко�
лы О.Н. Серебряковой, затраты на топ�
ливо снижены более чем в три раза, шко�
ла не испытывает трудностей с мотор�
ным топливом, и, следовательно, уча�
щиеся доставляются к месту обучения по
графику.

Важную роль в газовой моториза�
ции района принадлежит специали�
стам ООО «Кавказтрансгаз», которые
освоили технологию переоборудова�
ния под ГМТ тракторов следующих
марок: К�700, К�704, МТЗ�80/82,
ДТ�75 [1, 4, 5], участвовали в испы�
таниях (рис. 4) и неоднократно де�
монстрировали её на полях (фото 5).

Большие перспективы по расшире�
нию использования газомоторного
топлива как в районе, так и в регионе
возлагаются на ОАО «Кочубеевский
ремзавод», где серьёзно занимаются
подготовкой персонала, изучением и
освоением технологий газовой мотори�
зации сельхозтехники.

Таким образом, можно считать, что
газомоторное топливо может служить
как способом повышения эффективно�

сти сельхозпроизводства,
улучшения качества жизни
селян и горожан при исполь�
зовании следующих возмож�
ностей: снижение удельных
затрат на производство на
30–50%; полное и надёжное
энергообеспечение по дос�
тупным ценам, стимулирую�
щим энергосбережение; по�
вышение финан�
совой устойчивос�
ти предприятий;
снижение техно�

генного воздействия маши�
нотракторной техники на
почву и окружающую среду.
И в настоящее время наибо�
лее реальной альтернативой
нефтяному топливу в мо�
бильной энергетике являет�
ся природный газ.

Учитывая государствен�
ную важность проблемы ис�
пользования природного
газа в качестве моторного топлива в
сельском хозяйстве и во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации от 18 октября 2004 г. № Пр�
1686 ГС «О стимулировании широко�
масштабного внедрения современных
технологий перевода сельскохозяй�
ственной техники на газомоторное
топливо», научно�исследовательские
учреждения ОАО «Газпром» и Мини�
стерства сельского хозяйства края на�
ряду с разработкой региональных про�
грамм выполнили ряд работ [6, 7], по�
зволяющих осуществлять практичес�
кие меры по использованию КПГ на
селе, что решает многие проблемы
экономики, даёт возможность покон�
чить с безработицей. Давно доказано,

что каждый труженик села
даёт работу ещё семи рабо�
тающим в смежных перера�
батывающих отраслях, в ме�
таллургической, машино�
строительной и химической
промышленности.

Задачи обеспечения про�
довольственной независи�
мости России, возрождения
села, сохранения государ�
ственности, как считают
учёные, можно решить лишь
путём резкого подъёма про�
изводства в агропромыш�
ленном комплексе.

На въезде в село Казьминское бро�
сается в глаза плакат с мудрым смыс�
лом: «Живи Отечество спокойно –
пока в селе крестьянин есть». Необхо�
димо помнить: крестьянин – корми�
лец России, и важнейшая задача – по�
мочь ему!

Это под силу Правительству РФ,
промышленности страны и, в немалой
степени, газовой отрасли.
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Î äàëüíåéøåì âíåäðåíèè ãàçîìîòîðíîãî
òîïëèâà íà òðàíñïîðòå

À.Ï. ×åðåïàíîâ,
ãëàâíûé èíæåíåð ïðîåêòà, ÎÎÎ «Òðåñò “Îìãàçòîðã-ÌÏÁ”»

À.À. Îíèùåíêî,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Òðåñò “Îìãàçòîðã-ÌÏÁ”»

Â ñòàòüå ïðîâåä¸í àíàëèç âíåäðåíèÿ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà íà àâòîò-
ðàíñïîðòå, ðàññìîòðåíû ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè êîíêðåòíûõ
âèäîâ ãàçîìîòîðíîãî òîïëèâà, à òàêæå ïðè÷èíû èõ íèçêèõ òåìïîâ
âíåäðåíèÿ â Ðîññèè, îáîçíà÷åíû âîçìîæíûå ïóòè ðàñøèðåíèÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýòîãî âèäà òîïëèâà. Â ÷àñòíîñòè, ïîêàçàíî, êàê ýêîíî-
ìè÷åñêè âûãîäíåå è â íàèáîëåå êîðîòêèå ñðîêè ñîçäàòü â Ðîññèè
ñåòü àâòîãàçîçàïðàâî÷íûõ ïóíêòîâ ñ îáåñïå÷åíèåì çàïðàâîê òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ (ÒÑ), ðàáîòàþùèõ íà êîìïðèìèðîâàííîì ïðèðîä-
íîì ãàçå (ÊÏÃ). Ñîçäàíèå òàêîé ñåòè îñóùåñòâèìî íà áàçå øèðîêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäâèæíûõ àâòîãàçîçàïðàâùèêîâ íà áàçå àâòîíîì-
íûõ êàññåòíûõ ñáîðîê ñ çàïàñîì êîìïðèìèðîâàííîãî ïðèðîäíîãî
ãàçà, à òàêæå ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß:

ÑÍÃ – ñæèæåííûé íåôòÿíîé ãàç;
ÑÓÃ – ñæèæåííûé óãëåâîäîðîäíûé

   ãàç;
ÏÃ – ïðèðîäíûé ãàç;
ÊÏÃ – êîìïðèìèðîâàííûé

   ïðèðîäíûé ãàç;
ÑÏÃ – ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç;
ÀÃÇÑ – àâòîãàçîçàïðàâî÷íàÿ

   ñòàíöèÿ;
ÀÃÍÊÑ – àâòîãàçîíàïîëíèòåëüíàÿ

   êîìïðåññîðíàÿ ñòàíöèÿ;
ÏÀÃÇ – ïåðåäâèæíîé

   àâòîãàçîçàïðàâùèê;
ÍÏÇ – íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèé

   çàâîä;
ÒÑ – òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî;
ÖÊÏ – öåëåâàÿ êîìïëåêñíàÿ

   ïðîãðàììà.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)

1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ
С каждым десятилетием перед че�

ловечеством всё острее стоит вопрос
обеспечения его энергоресурсами, при�
чём как за счёт возобновляемых, так и
не возобновляемых источников энер�
гии. Запасы не возобновляемых источ�
ников энергии (нефть, газ, уголь) по�
степенно истощаются, а получение
энергии из возобновляемых источни�
ков имеет ограниченные возможности
для удовлетворения мировых потреб�
ностей в энергии и полностью не ре�
шает проблему, а иногда даже наоборот,
значительно усложняет её. Так, напри�
мер, получение биоэтанола из продо�
вольственного сырья ведёт к резкому
сокращению продовольственного рын�
ка, вызывая тем самым социально�по�
литическую напряжённость как в от�
дельных странах, так и во всём мире в
целом.

Поэтому решение возникшей про�
блемы не может быть выполнено за
счёт какого�то одного направления, а
должно быть комплексным, прежде
всего это:

• более рациональное использо�
вание имеющихся энергетических ре�

сурсов (в том числе за счёт повышения
энергоэффективности);

• дальнейшее развитие техноло�
гий получения и использования возоб�
новляемой энергии (солнечной и др.);

• развитие ресурсосберегающих
технологий в теплоэнергоснабжении и
на транспорте, направленных на пол�
ное исключение избыточного энерго�
потребления;

• разработка и реализация энерге�
тических программ, учитывающих ди�
версификацию структуры топливного
баланса и специфику конкретных ре�
гионов.

Анализ перспектив развития произ�
водства и потребления различных орга�
нических топлив показывает: хотя
нефть в настоящее время является ос�
новным источником для получения
моторного топлива, ограниченность её
мировых запасов и постоянный рост
стоимости добычи стимулируют даль�
нейшие работы по использованию но�
вых видов альтернативного органичес�
кого сырья.

К наиболее перспективным альтер�
нативным видам сырья для производ�
ства моторных топлив можно отнести,

прежде всего, природный газ, мировые
запасы которого значительно выше,
чем нефти. Перевод транспортных
средств на газомоторное топливо по�
зволяет существенно расширить но�
менклатуру традиционных топлив, оп�
тимизировать структуру топливного
баланса (как в стране в целом, так и в
отдельных её регионах), решить эконо�
мические и экологические задачи. Со�
гласно научным прогнозам развития
энергетики в XXI веке, природный газ
станет основным энергоносителем, что
подтверждается интенсивным перево�
дом автотранспорта на метановое топ�
ливо во многих странах мира, таких как
Италия, Германия, Австрия, США, Ар�
гентина, Франция, Канада и др. В Рос�
сии парк газобаллонных автотранспор�
тных средств также непрерывно растёт,
однако это происходит не так быстро,
как хотелось бы.

Ситуация с энергоресурсами сегод�
ня в мире меняется очень быстро, по�
этому прошли те времена, когда мож�
но было мириться с тем, что реализа�
ция принятых российских программ
газификации зачастую затягивалась на
многие годы, иногда так и не достиг�
нув поставленных целей. Требования
сегодняшнего дня сильно изменились:
необходима как быстрота реагирования
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на изменяющиеся внешние условия,
так и результативность (экономическая
эффективность) такого реагирования,
иначе уготовано нам быть всегда среди
отстающих.

2. Î ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ ÃÀÇÎÌÎÒÎÐÍÎÃÎ
ÒÎÏËÈÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

Очередная волна активности по
внедрению газомоторного топлива в
России продолжается около десяти лет,
однако масштабы внедрения газового
топлива на транспорте по�прежнему
остаются на относительно низком
уровне. Это объясняется многими при�
чинами, например, такими как:

• высокая степень монополиза�
ции рынка газомоторного топлива со
стороны производителей, постоянно
стремящихся вытеснить с рынка част�
ных операторов автогазозаправочных
станций, в том числе за счёт использо�
вания различных методов недобросове�
стной конкуренции [1];

• недопущение частных инвесто�
ров к АГНКС;

• отсутствие чёткой концепции
развития газомоторного топлива в Рос�
сии, учитывающей как общее развитие
мирового потребления энергоресурсов,
так и внутренние особенности и воз�
можности страны;

• недостаточность программ и
проектов, обеспеченных гарантирован�
ным финансированием и контролем их
обязательного выполнения;

• отсутствие действующей систе�
мы стимулирования, направленной на
расширение использования природно�
го газа в качестве газомоторного топ�
лива.

В результате российский бизнес
оказался не в состоянии эффективно
развивать данное направление.

Для успешного решения задачи по
более широкому внедрению газомотор�
ного топлива в транспортном секторе
наряду с устранением вышеуказанных
причин требуется оптимизация структу�
ры газопотребления по отдельным ви�
дам топлива – природному газу (комп�
римированному и сжиженному), а так�
же сжиженному нефтяному газу – с учё�
том специфики и перспектив развития
конкретного региона. Это объясняется
тем, что степень обеспеченности регио�
нов различными видами топлива отли�

чается друг от друга, а рассматриваемые
виды топлива имеют свои преимущества
и недостатки по отношению друг к дру�
гу и не исключают, а органично допол�
няют друг друга [2].

2.1. Ñæèæåííûé

óãëåâîäîðîäíûé ãàç

Наибольшее распространение в
качестве газомоторного топлива на
постсоветском пространстве к насто�
ящему времени получил сжиженный
нефтяной газ, нередко называемый
сжиженным углеводородным газом
(СУГ), основными компонентами ко�
торого являются пропан и бутан (про�
пан�бутановая смесь). Сжиженный
нефтяной газ является побочным
продуктом преимущественно добычи
или переработки нефти. Технологи�
ческий выход СУГ на нефтеперераба�
тывающих заводах в среднем состав�
ляет всего лишь 3–10 % от массы ис�
ходного сырья, поэтому объёмы про�
изводства этих газов ограничены и су�
щественно зависят от производства
прочих нефтепродуктов на внутрен�
нем рынке страны [3]. В связи с этим
возрастание объёмов потребления
СУГ нередко приводит к перебоям в
его поставках. Если учесть, что в Рос�
сии за последние 20 лет не построено
ни одного нового нефтеперерабаты�
вающего завода, то вряд ли следует
ожидать в наращивании производства
СУГ каких�то кардинальных измене�
ний в ближайшие годы.

Распространение этого топлива
сдерживается и особенностями его
транспортирования (железнодорож�
ным и автомобильным транспортом в
специальных цистернах), заключаю�
щимися в относительно высокой сто�
имости перевозки на большие рассто�
яния и недостаточной пропускной спо�
собности имеющихся транспортных
магистралей для его экстренного пере�
распределения (в случае необходимос�
ти) между регионами.

При выборе конкретного вида газо�
моторного топлива наиболее значимы�
ми критериями для потребителей явля�
ются (помимо ресурсно�производ�
ственной базы, возможностей транс�
портной системы и степени развития
инфраструктуры) также его стоимость,
качество и безопасность.

Известно, что предельная цена
СУГ на рынке газомоторного топлива
в настоящее время определяется не
столько конъюнктурой рынка, сколь�
ко ценами на основные нефтепродук�
ты (бензин и дизельное топливо), к
которым она привязана [4]. Однако
значительное влияние на потребитель�
скую цену СУГ (в пределах его допус�
тимой предельной цены) в регионах
оказывает конкурентная борьба, веду�
щаяся между операторами�собствен�
никами АГЗС. Эта борьба обостряется
с каждым годом, особенно в период
резкого сокращения бытового потреб�
ления СУГ, т.е. в весенне� и осенне�
летний периоды, когда излишки бы�
тового газа (зачастую уже оплаченные
населением) по теневым каналам пе�
ребрасываются на газомоторный ры�
нок. Колебания цены (снижение её в
летний период и рост с приближени�
ем отопительного сезона) данного
вида газомоторного топлива на АГЗС
достигают 30% и более. Последнее не
только сильно дестабилизирует газо�
моторный рынок СУГ, но и наносит
значительный ущерб «имиджу» данно�
го вида газомоторного топлива, так как
бытовой газ не совсем соответствует
нормативным требованиям по каче�
ству, предъявляемым к этому виду га�
зомоторного топлива. В результате
этого многие потенциальные потреби�
тели (особенно частные владельцы ТС)
не рискуют переводить свои транспор�
тные средства на СУГ, несмотря даже
на его относительно низкую цену.

Для того чтобы планы по дальней�
шему расширению масштабов ис�
пользования СУГ в качестве газомо�
торного топлива были успешно реа�
лизованы, необходимо не только на�
ращивать объёмы его производства и
сохранять принятые ограничения по
его предельно допустимым ценам, но
и осуществлять более строгий конт�
роль качества этого вида топлива на
АГЗС.

2.2. Ïðèðîäíûé ãàç

Природный газ отличается, прежде
всего, своей доступностью и дешевиз�
ной: добывают природный газ непос�
редственно из газовых скважин, и для
применения этого газа в качестве топ�
лива на автотранспорте не требуется его

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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существенная технологическая перера�
ботка. Подтверждённые запасы при�
родного газа в нашей стране – самые
крупные в мире (составляют около 30%
от мировых запасов) [5].

Высокое качество природного газа
как газомоторного топлива в отличие
от СУГ гарантировано самой техноло�
гией его получения, а более высокая
безопасность – его физико�техничес�
кими свойствами. Экономическая вы�
года от использования ПГ завоёвыва�
ет с каждым годом всё большее число
сторонников, в результате многие ре�
гионы страны, взявшие первоначаль�
но курс на преимущественное исполь�
зование в автотранспорте СУГ, начи�
нают всё активнее переходить на при�
родный газ.

В качестве газомоторного топлива
может использоваться как комприми�
рованный, так и сжиженный природ�
ный газ. Несмотря на ряд достоинств,
сжиженный природный газ пока не на�
шёл достаточно широкого практичес�
кого применения на транспорте в Рос�
сии в качестве альтернативного газомо�
торного топлива. Однако можно быть
уверенным, что со временем (с даль�
нейшим развитием технологий) СПГ
обязательно займёт своё достойное ме�
сто в этом ряду альтернативных топлив.

В настоящее время наибольшее рас�
пространение в нашей стране получил
компримированный природный газ.
Устойчивый рост потребления КПГ ав�
тотранспортом России наметился с
1998 г. В России имеется 228 АГНКС,
однако загрузка многих из них состав�
ляет всего 12–15% от номинальной
мощности. Последнее вызвано нежела�
нием потенциальных потребителей
КПГ переводить свои ТС на этот вид
топлива (главным образом из�за отсут�
ствия развитой сети заправок КПГ).

3. ÂÛÁÎÐ È ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÀÃÍÊÑ

От правильного выбора и обуст�
ройства АГНКС в значительной степе�
ни зависит эффективность её дальней�
шей работы. Поэтому при строитель�
стве АГНКС необходимо, прежде все�
го, учитывать имеющуюся ресурсную
базу и общую концепцию развития
данного направления в регионе, а
именно:

• близость магистральных газо�
проводов и выделенный объём газа для
подключения АГНКС;

• численность ТС, планируемых
для перевода на КПГ;

• количество и месторасположе�
ние АГНКС (заправочных пунктов), а
также количество и тип передвижных
автогазозаправщиков, планируемых
для организации заправочной сети.

Имея в наличии необходимые ма�
гистральный газопровод и выделенный
объём газа, при выборе производитель�
ности АГНКС приходится сталкивать�
ся со следующим противоречием.

Для потребителей КПГ чем больше
пунктов заправки, тем лучше. То есть
чем более развита сеть АГНКС (с ми�
нимальным расстоянием между ними),
тем предпочтительней, независимо от
того, будут ли последние загружены
полностью или нет.

Для владельцев же АГНКС, наобо�
рот, важно, чтобы создаваемые ими
станции работали (были загружены)
на полную мощность. Но при развет�
влённой сети АГНКС этого можно до�
стичь, если строить станции малой
производительности. Строить же стан�
ции малой производительности менее
выгодно, так как они характеризуют�
ся более высокими удельными затра�
тами на строительство и эксплуата�
цию. Последнее связано с тем, что ряд
материальных и трудовых затрат на
строительство и эксплуатацию АГНКС
– затраты на проектирование, согла�
сование, разработку пакета эксплуата�
ционной документации, отвод земли,
врезку газопровода, подключение к
инженерным сетям, обеспечение по�
жарной безопасности, строительство
операторной и др. – есть величина
практически постоянная, не завися�
щая от мощности станций.

Как же разрешить данное противо�
речие?

Наиболее оптимальным решением
является строительство крупных стан�
ций. Максимальную загрузку этих
станций можно обеспечить с помощью
ПАГЗ, выполненных на базе автоном�
ных кассетных сборок из баллонов с ме�
таном. Благодаря таким кассетам мож�
но создать любую разветвлённую сеть
для заправки транспортных средств
компримированным природным га�

зом, в том числе на базе имеющихся и
вновь строящихся АЗС, с размещени�
ем на их площадях пунктов по заправ�
ке транспортных средств КПГ (авто�
номных кассет, доставляемых ПАГЗ),
максимально приблизив источник КПГ
к потребителю.

Наиболее эффективна организа�
ция КПГ�комплексов из стационар�
ной АГНКС и нескольких ПАГЗ, обес�
печивающих бесперебойную доставку
КПГ к пунктам заправки (на много�
топливные АГЗС), а также повышение
загрузки оборудования АГНКС, лик�
видация холостых пробегов транспор�
та на заправку и значительное сниже�
ние издержек на производство и реа�
лизацию этого вида газомоторного
топлива. Однако создание разветвлён�
ной сети заправочных пунктов из
АГНКС и ПАГЗ, выполненных на базе
автономных кассетных сборок со сжа�
тым метаном, наряду с достоинствами
имеет также свои недостатки. К ним
относятся:

• большие массогабаритные ха�
рактеристики оборудования ПАГЗ по
сравнению с массой перевозимого топ�
лива, уменьшающие полезную грузо�
подъёмность;

• относительно низкий коэффи�
циент выдачи транспортируемого газа
из одной кассеты ПАГЗ;

• малая приспособленность
АГНКС для работы с неравномерным
суточным потреблением КПГ (из�за
невозможности гармонизации произ�
водства КПГ с его потреблением вслед�
ствие ограничений по скорости запол�
нения баллонов транспортных средств
и недостаточного создаваемого запаса
КПГ в аккумуляторе�накопителе).

Но эти недостатки могут быть уст�
ранены, если на базе имеющегося ком�
прессорного оборудования АГНКС со�
здать блок получения СПГ. Это не толь�
ко позволит организовать равномерную
загрузку станции (за счёт возможности
создания более высоких запасов этого
вида газомоторного топлива в криоген�
ных цистернах), но и использовать тех�
нически более совершенные и эконо�
мичные решения ПАГЗ на СПГ (с кри�
огенным насосом и догревателем). Ис�
пользование такого ПАГЗ (вместо тра�
диционного ПАГЗ на КПГ) позволит
увеличить коэффициент выдачи сжато�
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го метана с 0,65 до 0,95, а количество
перевозимого газа повысить в 2,5–3
раза. Благодаря этому достигается су�
щественное снижение общих габаритов
и массы транспортирования (при од�
ном и том же количестве перевозимого
газа), что особенно важно для сельско�
хозяйственных районов, характеризую�
щихся плохим состоянием дорог. Кро�
ме того, отличительным преимуще�
ством ПАГЗ на СПГ является и то, что
он практически без доработок может
заправлять транспортные средства, ра�
ботающие как на КПГ, так и на СПГ.

Таким образом, создание таких
комплексов (на базе АГНКС с блоком
получения СПГ и ПАГЗ на СПГ) по�
зволит не только полностью загрузить
станцию, но и поможет при минималь�
ных затратах осуществить постепенный
переход от КПГ�технологий к СПГ�
технологиям (практически на базе уже
имеющегося оборудования и на тех же
производственных площадях). Получа�
емый СПГ в таких комплексах может
быть с успехом использован в газифи�
кации объектов ЖКХ.

На рис. 4 показаны результаты срав�
нения ориентировочных затрат на со�
здание заправочной сети из комплек�
сов АГНКС (с одинаковым количе�
ством заправочных пунктов – 290 шт.
и одинаковым суммарным количеством
заправок) по схеме I, предложенной в
Целевой комплексной программе
(ЦКП) ОАО «Газпром», по схеме II – с
разветвлённой сетью заправок из
АГНКС и ПАГЗ кассетного типа на
КПГ, а также по схеме III – с разветв�
лённой сетью заправок из АГНКС с
блоком получения СПГ и ПАГЗ кассет�
ного типа на СПГ.

Из результатов сравнения видно,
что создание комплексов по после�
дней схеме наиболее привлекательно,
так как суммарные затраты на их реа�
лизацию примерно в 1,4 раза ниже,
чем по второй схеме, и в 2 раза ниже,
чем по первой. Это связано с тем, что
для создания 290 заправочных пунк�
тов по схеме I необходимо 200 шт.
АГНКС и 90 шт. ПАГЗ обычного (мо�
ноблочного) исполнения, по схеме II
– 70 шт. АГНКС и 150 шт. ПАГЗ кас�
сетного типа на КПГ, а по схеме III –
70 шт. АГНКС и 50 шт. ПАГЗ кассет�
ного типа на СПГ. Вследствие того что

требуемое количество АГНКС (для
обеспечения одинакового суммарного
количества заправок) в схемах II и III
почти в 3 раза меньше (за счёт исполь�
зования заправочных пунктов ПАГЗ
кассетного типа), чем в схеме I, про�
изводительность каждой из АГНКС в
этих схемах в 3 раза выше. Более вы�
сокие затраты на АГНКС в схеме III
по сравнению со схемой II (при оди�
наковых количествах станций) объяс�
няются их удорожанием за счёт созда�
ния дополнительного блока сжижения
ПГ, а меньшие затраты на ПАГЗ – их
меньшим требуемым количеством (за
счёт увеличения перевозимого количе�
ства газа в каждой из его секций).

При этом необходимо также отме�
тить, что схема III отличается не толь�
ко наименьшими суммарными затра�
тами на создание комплексов, но и
более низкими эксплуатационными
затратами (на рис. 4 не показано), так
как имеет значительно меньшие тре�
буемые количества ПАГЗ (по сравне�
нию со схемами I и II) и АГНКС (по
сравнению со схемой I).

4. ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Несмотря на то что в ОАО «Газпром»

принята Целевая комплексная про�

грамма, предусматривающая до 2015 г.
строительство 200 новых АГНКС и 90
ПАГЗ, темпы внедрения газомоторно�
го топлива на транспорте до сих пор
остаются очень низкими, да и выпол�
нение самой программы вызывает
большие сомнения. Множество публи�
каций, посвящённых проблемам пере�
вода ТС на газомоторное топливо, по�
казывает, что остаётся ещё ряд вопро�
сов, которые либо требуют принятия
неотложных решений, либо дальней�
шего обсуждения специалистами.

Результаты сравнения затрат на со�
здание комплексов по различным схе�
мам (см. рис.) показывают, что приня�
тая ОАО «Газпром» ЦКП характеризу�
ется неоправданно высокими затрата�
ми (на её реализацию) и требует суще�
ственной корректировки.

Для того чтобы широкомасштабное
внедрение КПГ в качестве газомоторно�
го топлива было действительно реаль�
ным, необходимо решительно изменить
существующие подходы к развитию рос�
сийской сети по заправке КПГ. Это по�
зволит не только существенно снизить
затраты на создание широкой сети зап�
равок, но и сократить сроки реализации
многих программ, принятых на феде�
ральном и региональном уровнях.
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«АГЗК + АТ». Уважаемый Игорь Ев3
геньевич, Вы владеете обширной ин3
формацией по автозаправочной тема3

тике, и мы будем благодарны, если Вы
поделитесь этими сведениями на страни3
цах нашего журнала. Cкажите, пожалуй3
ста, в каком состоянии сегодня находит3
ся выполнение постановлений, принятых
ранее правительством Москвы, о строи3
тельстве газозаправочных станций и пе3
реводе автотранспорта на газ?

– По результатам проведённых ра�
нее изыскательских работ правитель�
ство Москвы своим распоряжением от
30 ноября 2007 г. № 2643�РП утверди�
ло «Адресный перечень размещения
автомобильных многотопливных газо�
заправочных станций в городе Москве
(по 35 адресам)». На них предполага�
ется организовать заправку автомоби�
лей сжиженным нефтяным газом, про�
пан�бутаном по 29 адресам, сжатым
природным газом, метаном – по 16 ад�
ресам и диметиловым эфиром – по
трём адресам.

В настоящее время прорабатывает�
ся возможность строительства по дан�
ным адресам газозаправочных стан�
ций. По результатам проработки Мос�
комархитектурой будут оформлены
акты разрешённого использования,
которые впоследствии будут выставле�
ны департаментом города Москвы по
конкурентной политике (тендерный
комитет) на городской инвестицион�
ный конкурс.

Ñòàíåò ëè ëåã÷å «ë¸ãêèì»
Ìîñêâû?

Ìîñêâà çàäûõàåòñÿ îò óãàðíîãî ãàçà. Ìà-
øèí ñòàíîâèòñÿ áîëüøå – àòìîñôåðà ãîðîäà
âñ¸ áîëåå óõóäøàåòñÿ. Îäíèì èç âûõîäîâ èç
äàííîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ ïåðåâîä òðàíñïîð-
òà íà íàèáîëåå ýêîëîãè÷íîå òîïëèâî – ãàç.

Êàê æå ñåãîäíÿ îáñòîÿò äåëà â Ìîñêâå ñ
ãàçèôèêàöèåé òðàíñïîðòà?

×òîáû ýòî âûÿñíèòü, ðåäàêöèÿ îáðàòèëàñü
ñ âîïðîñàìè ê íà÷àëüíèêó îòäåëà íåôòåïðî-
äóêòîîáåñïå÷åíèÿ è ýêîëîãèè íà òðàíñïîðòå
äåïàðòàìåíòà òðàíñïîðòà è ñâÿçè Ìîñêâû
ãîñïîäèíó È.Å. ×óðñèíó.

«АГЗК + АТ». Игорь Евгеньевич,
сколько сегодня в Москве автогазозап3
равочных станций (пропан3бутан) и ав3
томобильных газонаполнительных ком3
прессорных станций (метан, диметил3
эфир)?

– Сегодня в городе пропан�бута�
ном можно заправиться на 38 городс�
ких и двух гаражных АГЗС, сжатым
(компримированным) метаном – на
десять городских и двух гаражных
АГНКС, диметиловым эфиром пока
только ещё в одном месте – на терри�
тории ГУП «Мосавтохолод», из пере�
движного автогазозаправщика.

«АГЗК + АТ». Известно, что в город3
ских условиях при проектировании АГЗС
и АГНКС проектировщики сталкивают3
ся с тем, что нормы НПБ3111398* дик3
туют необходимость соблюдения до3
вольно больших расстояний до близле3
жащих объектов. Игорь Евгеньевич,
как решаются вопросы с управлением
Госпожнадзора по сокращению норма3
тивов при расположении АГЗС и
АГНКС?

– Изменений в нормативной до�
кументации по строительству и экс�
плуатации автогазозаправочных и
автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (СНиП,
Правила ПБ) с послаблением норма�
тивов их размещения за последнее
время не производилось. Проекты
согласовываются проектировщика�

ми в ВНИИПО в индивидуальном
порядке.

«АГЗК + АТ». В своё время было
принято решение о переводе автопар3
ка автокомбината № 41 на газомотор3
ное топливо. На какой стадии сегодня
находится решение по переводу и зап3
равке автотранспорта данного пред3
приятия компримированным и сжижен3
ным газом?

– В ЗАО «Автокомбинат № 41» на
газовое топливо переведено 190 гру�
зовых автомобилей. Из них 160 рабо�
тают на КПГ, остальные – на пропан�
бутане. Заправка автомобилей про�
пан�бутаном производится на терри�
тории автокомбината. Метановые ав�
томобили заправляются КПГ на рас�
положенной на МКАД вблизи авто�
комбината АГНКС № 1 управления
«Мосавтогаз».

«АГЗК+АТ». Игорь Евгеньевич, от3
ветьте, пожалуйста: вопрос с заправ3
кой КПГ в 113м автобусном парке ре3
шён?

– В настоящее время в 11�м авто�
парке уже эксплуатируются 95 автобу�
сов на КПГ. Разработан проект рекон�
струкции внутренней АЗС 11�го АП с
организацией на ней модульных бло�
ков контейнерной АГНКС. Изготов�
лено и приобретено необходимое тех�
нологическое оборудование. Достав3
ляться и храниться метан будет в жид3
ком состоянии в криогенных ёмкостях
и после его регазификации будет зака3
чиваться компрессорами в установлен3
ные на автобусах баллоны. Работы эти
ведёт ОАО «Московская газовая ком�
пания». До конца 2008 г. газовая зап�
равка в 11�м автопарке вступит в дей�
ствие.

Одновременно в ОАО «Московс�
кая газовая компания» проводится
подготовка к началу работ по строи�
тельству совместно с ОАО «Мостран�
сметан» АГНКС на прилегающей к
11�му АП территории. После ввода в
действие этой АГНКС, внутренняя
АЗС в парке будет ликвидирована, и
на её месте расположится стоянка ав�
тобусов.
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Через два десятилетия, после со�
здания Г. Даймлером бензино�
вого двигателя внутреннего сго�

рания, газ и бензин по�прежнему
не считали равносильными друг
другу.

В скором времени бензин стано�
вится более популярным топливом.
Объёмы его производства увеличи�
ваются, что явилось следствием по�
всеместного роста количества рабо�
тающих на бензине автомобилей. О
газе же как о возможном моторном
топливе забывают на 100 лет.

Только в конце 1930�х годов
мысль об использовании газа в ка�
честве топлива снова замаячила в
умах изобретателей. Появляются
первые газогенераторные автома�
шины...

Любой автомобилист сегодня
может выбрать, на чём ездить: на
бензине или на газе. По причине
непрерывного удорожания бензи�
на его пытаются заменить более де�
шёвым альтернативным топливом,
например природным газом, син�
тезированными газами или жидко�
стями, скажем – спиртом. Низкая
стоимость – не единственная при�
чина поисков альтернативы бензи�
нам и дизелям. Ёще одна – эколо�
гия. Все альтернативные виды топ�
лива менее опасны для окружаю�
щей среды, чем бензин.

В городе Братске (население –
около 300 тыс. человек) автомоби�
ли работают в основном на бензи�
не. Городские АЗС – соответствен�

Åù¸ áåíçèí, èëè óæå ãàç…
Âëàäèìèð Ãåííàäèåâè÷ Ñþëÿðãèí,
äèðåêòîð ÎÎÎ «Íåôòåãàçñåðâèñ», ã. Áðàòñê

170 ëåò íàçàä âûáîð «ãàç èëè áåíçèí» íè ïåðåä êåì íå ñòîÿë. Áåí-
çèíà åù¸ íå áûëî, à ïàòåíò íà ãàçîâûé äâèãàòåëü àíãëè÷àíèí Áàð-
íåòò òîëüêî-òîëüêî ïîëó÷èë. Â 1860 ã., åù¸ ÷åðåç òðèäöàòü ëåò, íå-
êèì Ý. Ëåíóàðîì áûë ïîñòðîåí ìîòîð, ðàáîòàþùèé íà ñìåñè âîçäó-
õà è ãàçà. È ïåðåä ýòèì ôðàíöóçîì ïðîáëåìû âûáîðà «ãàç – áåí-
çèí» íå âîçíèêàëî.

но. Круг потребителей газомотор�
ного топлива достаточно ограни�
чен. Это, прежде всего, автопредп�
риятия, осуществляющие внутри�
городские грузоперевозки, и муни�
ципальный пассажирский транс�
порт, а также различные госструк�
туры, которые заинтересованы в
экономии финансовых средств. Ос�
новные же потенциальные потре�
бители ГСМ, частные автовладель�
цы, на газ переходят неохотно. Пока
только 2–3% братчан переоборудо�
вали автомобили для работы на
сжиженном газе (СУГ).

В Братске заправить автомобиль
газом стало возможно с 1992 г.
«Окси» – первые газозаправочные
станции во всей Иркутской облас�

ти. Сейчас их четыре, и все они пе�
редвижные. От мобильности газо�
вых АЗС, впрочем, стараются от�
ходить.

ООО «Нефтегазсервис» – пер�
вая стационарная газозаправка. В
планах – строительство ещё одной
в Центральном районе Братска.
Действует также пара�тройка час�
тных заправочных комплексов.

Привозным газом, а точнее, его
хранением и использованием для
обжига кирпича, занимается Брат�
ский кирпичный завод. На терри�
тории предприятия имеются ёмко�
сти для длительного хранения
сжиженного газа.

Крайне небольшое количество
газовых АЗС – не главная причи�
на нежелания братчан переходить
на альтернативное топливо. Из�
вестна максима: спрос диктует
потребитель. Если цены на ГСМ
будут всё дальше расти, опережая
цены на газ, то и желающих гази�
фицировать авто будет больше. А
пока братчанам хватает и немно�
гих имеющихся газовых запра�
вок.

В других городах Иркутской об�
ласти ситуация примерно такая же:
� в Усть�Илимске – одна АГЗС;
� в Железногорске только пла�

нируется строительство АГЗС;
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� в Иркутске, что вполне зако�
номерно, переход на газовое топли�
во происходит несколько быстрее и
масштабнее, чем в регионе в целом.

Установить ГБО в Братске мож�
но опять же далеко не везде. Пред�
почтение местные специалисты
отдают итальянскому оборудова�
нию (четвёртого поколения). Это
не удивительно, если учесть, что в
Италии на газе ездит более милли�
она автомашин. Процесс установ�
ки ГБО занимает всего один день.
В организациях, осуществляющих
в Братске монтаж ГБО, работают
знающие своё дело и официально
аттестованные специалисты. Они
же располагают и необходимой для
проведения работ производствен�
ной базой, соответствующим тех�
нологическим оборудованием.

Пока газ для автомобилей в
Братске – только пропан�бутан.
Его получают из нефти и сконден�
сированных нефтяных попутных
газов. Чтобы эта смесь оставалась
жидкой, её хранят и перевозят под
давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер)
По своим свойствам сжиженный
пропан�бутан почти не отличается
от сжатого природного газа. То же
высокое октановое число, те же не�
плохие экологические и эксплуата�
ционные показатели. Зато газобал�

лонная аппаратура для сжиженно�
го пропан�бутана несколько про�
ще. Процесс заправки машин на
газонаполнительных станциях не�
сложен и очень похож на заправку
бензином.

Те, кто уже оценили прелести
«газификации», советуют переобо�
рудовать автомобиль при несколь�
ких условиях: при значительном
пробеге (более 20 тыс. км в год);
при большом потреблении топли�
ва (более 10–15 л/100 км); при ис�
пользовании высокооктанового
бензина (АИ–95/98). Про эконо�
мичность и экологичность такого
альтернативного топлива, как газ,
уже было сказано. Кроме того, газ
дешевле бензина почти на 50%.

Просчитать рентабельность «га�
зификации» может любой облада�
ющий элементарными математи�
ческими навыками.

Допустим, что авто потребляет
в среднем 10 л. бензина на 100 км
пробега. А на спидометре за год на�
бегает 20 тыс. км. В год автомобиль
сжигает 2 тыс. л. бензина (при сто�
имости одного литра АИ�92 на
АЗС, равной 29–50 руб.). Получа�
ется, что ежегодные затраты на
бензин составят около 59 тыс. руб.
Даже при минимальном денежном
расходе, сумма получается внуши�

тельная. А литр жидкого пропан�
бутана стоит в половину дешевле.
Экономия очевидна.

Если сопоставить сэкономлен�
ную за год сумму со стоимостью ус�
тановки на автомобиле необходи�
мого оборудования, то получается,
что ГБО окупается в худшем случае
за год. Всё последующее время –
чистая экономия для кошелька ав�
товладельца. Если же авто эксплу�
атируется ещё интенсивней, а дви�
гатель расходует больше бензина, то
срок окупаемости ощутимо мень�
ше, экономия – существеннее.

Несмотря на все перечисленные
преимущества «газификации», не�
желание братчан переходить на
альтернативное топливо связано
отнюдь не с консервативностью
провинциального характера. Од�
ним из важнейших сдерживающих
факторов остается вопрос безопас�
ности при эксплуатации автомоби�
ля на газовом топливе.

Исправная система взорваться
сама по себе не может. А как уже
говорилось, все фирмы�установ�
щики проходят непростую проце�
дуру сертификации на право зани�
маться этим бизнесом. Ну а про ре�
путацию в маленьком городе и го�
ворить нечего: ею надо дорожить.

Машины, работающие на газе,
даже менее взрывоопасны, чем бен�
зиновые. Газ, как и пары бензина,
детонирует только при определён�
ной концентрации в воздухе. Бен�
зиновые пары могут взорваться при
концентрации не менее 1,5%, а газ
– только при 1,8–2,4%. В движу�
щемся автомобиле взрыв невозмо�
жен в принципе, а взрывов систем
газового питания двигателя при
ДТП в России не зафиксировано.

Бензинового голода в России, в
том числе и в Иркутской области,
сейчас не наблюдается. Закрывать
традиционные заправочные стан�
ции и выбрасывать бензиновые ка�
нистры тоже никто не собирается.

Просто нужно помнить, что
альтернатива – это не неизбеж�
ность, а возможность выбирать…
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– Лично я на машинах, оснащённых
соответствующим оборудованием,
работаю уже лет пятнадцать, и о том,

чтобы перевести автомобиль на заправ�
ку бензином, даже мысли нет, – говорит
водитель ГАЗ�3307 ООО «Винград»
Александр Тырчин. – Да вы можете сами
посчитать: в день я наматываю до 200 ки�
лометров и более. При стоимости топли�
ва в три раза меньшей (а кубометр мета�
на способен заменить до 1,12 литра вы�
сококачественного бензина), я за один
только день экономлю до 500 руб. Гораз�
до меньше проблем с двигателем, пото�
му что у газа октановое число выше, а уж
об экологии и говорить нечего. Идёт зи�
мой пар из выхлопной трубы (только в
это время года его и видно), и никакого
запаха нет. Думаю, те, кто умеет считать
деньги, кому небезразлично, чем дышат
в городе дети, рано или поздно прибьют�
ся в наш лагерь.

О том, что процесс перехода в Но�
вокузнецке на экологически безопас�
ное и недорогое топливо с каждым днем
набирает обороты, свидетельствуют су�
хие цифры статистики. Если три года
назад, в июне 2005�го, АГНКС�1, что в
Кузнецком районе, и АГНКС�2, нахо�
дящаяся на Запсибе, суммарно реали�
зовали около 350 тыс. кубометров сжа�
того газа, то по итогам работы за минув�
ший месяц наши земляки использова�
ли для своих нужд уже более полумил�
лиона кубометров.

При неизменяемой в течение года
цене на метан (7,5 руб. за кубометр),
думаю, процесс этот выглядит вполне
естественным. Всё больше становится
желающих совершить единовременное
вложение в покупку оборудования (а
относительно дорогими можно назвать
разве что баллоны), чтобы вскоре оно

×òîáû ñáåðå÷ü äåíüãè
è çäîðîâüå
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ïàíèè ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Òîìñê» – «Òîìñêàâòîãàçîì».

окупилось и начало (по сравнению с
заправкой бензином) приносить при�
быль.

Ещё полтора года назад на АГНКС�1
в среднем в сутки заправлялось 250 ав�
томобилей, сейчас их количество превы�
шает 300, а иногда доходит и до 370. А
ведь здесь всего лишь пять колонок.

– Вскоре мы демонтируем находя�
щиеся у нас здесь две бензиновые колон�
ки, и общее количество газовых, таким
образом, увеличится до семи, – говорит
старший мастер Новокузнецкого фили�
ала ООО «Газпром трансгаз Томск» Ни�
колай Николаев.

Кстати, сам Николай Романович
свой недавно приобретённый «Рено
Меган», не задумываясь, перевёл на газ.
И дело здесь не в корпоративной соли�
дарности, не в поддержании имиджа,
соответствующего одному из руководи�
телей газонакопительных станций Но�
вокузнецка.

– Хочу, чтобы двигатель проработал
как можно дольше, а я на эксплуатацию
машины тратил как можно меньше, –
вот так довольно незамысловато объяс�
нил он своё решение. Причём для уста�
новки оборудования ему пришлось
ехать аж в Новосибирск, несмотря на
наличие двух довольно серьёзных орга�
низаций, занимающихся подобного
рода бизнесом в родном городе. Кто
хоть раз видел, как плотно расположе�
ны под капотом «Мегана» узлы и агре�
гаты, поймёт, почему наши мастера не
взялись за эту работу.

Но если Николаев очень хорошо зна�
ет все достоинства и преимущества сжа�
того газа ввиду своего профессиональ�
ного статуса, то что заставило, скажем,
Александра Щукина перевести свой
«Шевроле Ланос» на газ?

– У меня не только легковая маши�
на, но и грузовая – трехтонник ГАЗ�53 –
работает на метане. Мне трудно что�либо
говорить о преимуществах этого вида топ�
лива, кроме одного: было бы другое, ещё
более экономичное, перешёл бы на него.
Чем больше за рулём находишься, тем
явственнее ощущаешь, как быстро худе�
ет твой бумажник в зависимости от того,
чем ты заправляешься. Раньше приходи�
лось «таксовать» на «Волге». Только заль�
ёшь десять литров бензина – глядь, а его
уже и нет. Так что выбор мой когда�то был
вполне осознанным, учитывая, что жизнь
как дорожала, так и продолжает доро�
жать. Да и с ГАИ, кстати, проблем гораз�
до меньше. Приезжаешь на техосмотр, а
у них прибор, показывающий выхлоп
СО

2
, сразу перестаёт работать: показыва�

ет ноль – и всё тут.
– Я, честно говоря, сначала не хотел

переходить на газ, но хозяин автобуса
настоял, – рассказывает водитель мар�
шрутного автобуса № 58, взявший его в
аренду, Андрей Хаперских. – А теперь
меня вряд ли кто заставит перейти об�
ратно на бензин. Посудите сами: за один
только день я уже сегодня экономлю на
топливе 700–1000 руб. Загадывать, что
будет завтра, если бензин ещё подорожа�
ет, не берусь. Я теперь благодаря этой
тенденции только прибыль подсчиты�
ваю, а не убытки. Неудивительно, что
почти половина маршрутных «пазиков»
городе также оснащена газобаллонным
оборудованием. Да и людям, которые
ждут нас на остановках, а затем садятся
в автобус, не приходится дышать едким
дымом. Уважение к пассажирам, их фи�
зическое и моральное состояние в руб�
ли не переведёшь. Но всё это вкупе до�
рогого стоит.

Не хотелось бы, но придётся напом�
нить цитату из Постановления комис�
сии при Правительстве РФ: «В большин�
стве городов с населением более 250 ты�
сяч жителей вредные выбросы в атмос�
феру автотранспортными средствами
составляют более 60 процентов от объё�
ма промышленных выбросов, в основ�
ных промышленных центрах они дости�
гают 70 и более процентов...»

Похоже, пока не будет изобретено
биотопливо, производство которого мож�
но было бы поставить на промышленную
основу и тем самым сделать доступным
для всех слоёв населения, у нас с вами
другого пути, кроме использования для
автотранспорта сжатого газа, просто нет.

Кузнецкий рабочий (Новокузнецк).
2008.26.07
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Одна из причин, сдерживающих
увеличение парка транспортных
средств, работающих на природном

газе (метане), — достаточно высокая
стоимость переоборудования по срав�
нению с оборудованием для сжиженно�
го углеводородного газа (СУГ), т.е. про�
пан�бутана. Стоимость перевода раз�
ных марок автомобилей на КПГ состав�
ляет от 40 до 65 тыс. рублей. Для срав�
нения, стоимость перевода автомоби�
лей «ГАЗель» на СУГ составляет 11–12
тыс. рублей.

Поэтому, во�первых, при крупных
АГНКС должны быть созданы структу�
ры, занимающиеся установкой ГБО, и,
во�вторых, они должны предоставлять
своим клиентам небольшую рассрочку
(от полугода до 9 месяцев) на оплату ус�
танавливаемого оборудования, позво�
ляющую автовладельцам смягчить зат�
раты на его установку.

Таким образом, самостоятельно
сложилось ноу�хау, как увеличить заг�
рузку имеющихся АГНКС и сделать их
рентабельными без значимых капита�
ловложений.

Однако узким местом в данном слу�
чае остаётся то, что автовладельцу всё
же приходится нести определённые

финансовые издержки при переходе на
КПГ, и многих это отпугивает. А для ус�
тановщиков ГБО отсрочка, которую
они предоставляют клиентам, означа�
ет отвлечение существенного количе�
ства «оборотных средств» из своего биз�
неса. Включение в эту схему кредитной
организации позволяет решить обе эти
проблемы. Установочная компания не
отвлекает свои «оборотные средства», а
автовладелец начинает получать эконо�
мию на ГСМ сразу после установки
ГБО. Расчёт показывает, что за счёт бо�
лее чем двукратной разницы в ценах
между бензином А�76, дизтопливом и
компримированным природным газом
возникает ситуация, когда при 9�ме�
сячном кредите на установку ГБО ав�
товладелец получает экономию, даже с
учётом выплаты процентов и возврата
кредита, уже с первого дня после уста�
новки оборудования.

В период возврата кредита эконо�
мия на ГСМ (при пробеге 200 км/сут�
ки) составляет 26–44%. Через 9 меся�
цев, т. е. после погашения кредита, эко�
номия составит 56–64%.

Процентная ставка по кредиту —
17% годовых. Ставка 17–18% на сегод�
няшний день является типичной став�

Ïîâûøåíèå ðåíòàáåëüíîñòè
ÀÃÍÊÑ
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ñèò îò ÷èñëà àâòîìîáèëåé, ðàáîòàþùèõ íà ÊÏÃ.

кой в секторе потребительского креди�
тования.

Сегодня имеются фирмы, которые
совместно с финансовыми структура�
ми реализуют программу кредитования
установки ГБО (метан) на автомобили
физических и юридических лиц на сле�
дующих условиях:

• Первоначальный взнос отсут�
ствует (собственных средств от автовла�
дельца при установке ГБО не требуется).

• Возврат кредита производится
ежемесячно из сэкономленных на топ�
ливе средств.

• Срок кредита (9–12 мес.) по�
зволяет автовладельцу получать эконо�
мию с первого дня перевода автомо�
биля на КПГ, даже с учётом платежей
по кредиту.

• Залог по кредиту — устанавли�
ваемое ГБО, дополнительных залогов
не требуется.

• Минимальный пакет документов.
С целью сохранности залога в пери�

од действия кредита устанавливаемое
оборудование страхуется в страховой
компании, что является элементом об�
щепринятой банковской практики.

Кредитование установки ГБО по�
зволяет решить и такую проблему, как
исчезновение вторичного рынка балло�
нов для КПГ, который был долгое вре�
мя источником сравнительно дешёвых
баллонов. Предлагаемые заводами�
производителями новые баллоны доро�
же вторичных в 2–3 раза.

Общее удорожание стоимости пе�
реоборудования при использовании
новых баллонов составляет в пределах
44–78% (кроме переоборудования
пассажирской «ГАЗели», где изначаль�
но устанавливались новые металло�
пластиковые баллоны).

Расчёты показывают, что даже при
установке новых баллонов экономия в
период кредита составляет 17–36% от
затрат на бензин, а увеличение сроков
кредита с 9 мес. до 1 года выводит её на
прежний уровень.

Из приведенного анализа видно, что
повышения рентабельности АГНКС и
сокращения сроков её окупаемости воз3
можно достичь включением в производ3
ственную цепочку финансовой структу3
ры (банка), кредитующей владельцам
суммы, необходимые для установки га3
зобаллонного оборудования.
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Как рассказал уже бывший пред�
седатель Антимонопольного ко�
митета Алексей Костусев, вре�

менное положение о подключении
предприятий к магистральным газо�
проводам, принятое «Нефтегазом»
Украины в прошлом году по настоя�
тельному требованию комитетчи�
ков, по сути, решило проблему регу�
лирования доступа на рынок сжато�
го газа. Однако на рынке услуг по
подключению к газораспределитель�
ным сетям проблемы остались, при�
чём существенные. Так, согласно
Лицензионным условиям, контроль
за ведением хозяйственной деятель�
ности по распределению природно�
го и нефтяного газа, а также платой
за выдачу технических условий осу�
ществляет НКРЭ. В то же время Ли�
цензионными условиями и другими
нормативно�правовыми актами не
урегулирован ряд важных моментов
– в частности, порядок подключе�
ния к распределительным газопро�
водам, условия и процедура выдачи
технических условий, полный пере�
чень документов, необходимых для
этого, права и обязанности сторон,

ÒÐÓÄÍÎÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ
(ïî÷òè êàê â Ðîññèè)

Äèíàìè÷íîìó ðàçâèòèþ ñåòåé ÀÃÍÊÑ ïðåïÿòñòâóþò
êîíôëèêòû ñ îáëãàçàìè

Ïî äàííûì Àíòèìîíîïîëüíîãî êîìèòåòà Óêðàèíû, íà ïðîòÿæåíèè
ïðîøëîãî ãîäà è ïåðâîãî êâàðòàëà íûíåøíåãî â ñòðàíå ïðàêòè÷åñ-
êè íå áûëî ðåãèîíîâ, â êîòîðûõ òåððèòîðèàëüíûå îòäåëåíèÿ íå ðàñ-
ñìàòðèâàëè áû æàëîáû âëàäåëüöåâ ÀÃÍÊÑ íà äåéñòâèÿ îáëãàçîâ,
ãîðãàçîâ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïîñòàâêàì ãàçà è ãàçèôèêàöèè.
Äî ðàçáèðàòåëüñòâ ñ ó÷àñòèåì êîìèòåò÷èêîâ äîøëî ÷åòûðå äåëà â
Êèðîâîãðàäñêîé, ×åðíèãîâñêîé, Çàêàðïàòñêîé îáëàñòÿõ è â Êðûìó.
Êîìïàíèè-âëàäåëüöû ÀÃÍÊÑ æåëàëè ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ãàçîâîé òðóáå,
íàõîäÿùåéñÿ â âåäåíèè ãîð- è îáëãàçîâ, à èì áûëî â ýòîì îòêàçà-
íî. Ìû ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ è ñëåäñòâèÿõ ïîäîáíûõ
ñèòóàöèé. Ñðàçó îãîâîðèìñÿ: äî êîìèòåò÷èêîâ «äîõîäÿò» íå âñå âëà-
äåëüöû ÀÃÍÊÑ, êîíôëèêòóþùèå ñ ãàçîâèêàìè, à òîëüêî ñàìûå îò÷à-
ÿííûå.

методика расчёта платы за выдачу
технических условий.

Такое положение вещей позволя�
ет газовикам злоупотреблять моно�
польным положением, безоснова�

тельно отказывая в подключении
либо выдвигая компаниям разнооб�
разные требования. Это стало значи�
тельным препятствием для желаю�
щих развивать сеть АГНКС. В ито�
ге, рынок сжатого природного газа,
который должен составлять реаль�
ную альтернативу рынкам бензинов
и дизельного топлива, развивается
крайне вяло.

По словам А. Костусева, чаще
всего компаниям отказывали в под�
ключении к газотранспортной сис�
теме из�за недостаточной пропуск�
ной способности трубы. «Хотя при
проверке в большинстве случаев это
не подтверждалось. Побудительным
же мотивом подобных действий, как
правило, было нежелание допускать
на рынки новых игроков, то есть
конкурентов», – подчеркнул он.

Рынок сжатого природного газа как моторного топлива должен составлять реальную
альтернативу рынкам моторных бензинов. Но, к сожалению, этот потенциально кон�
курентный рынок развивается вяло и не в последнюю очередь – по причине наличия
барьеров доступа.
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Ïîêàçàòåëüíûå ñëó÷àè

Рассмотрим несколько приме�
ров. В начале этого года Антимоно�
польный комитет обнародовал сооб�
щение о том, что ЗАО «Теодосия»
(горгаз, г. Феодосия, Крым) без
объяснения причин отказало ООО
«Кафа�Газавто» в выдаче техничес�
ких условий (пгт Приморское) на
подключение АГНКС к газопроводу.
В комитете сочли, что «Теодосия»,
«воспользовавшись властью, искус�
ственно ограничила доступ на рынок
реализации газа через АГНКС, что
недопустимо», и оштрафовали горгаз
на 20 тыс. грн. «Теодосия», как это
часто бывает в подобных случаях,
признала нарушения и обязалась
выплатить штраф. Получить ком�
ментарий по поводу дальнейших
взаимодействий между компаниями
не удалось.

Интересно, что в качестве ар�
битра в разрешении этого конф�
ликта привлекалось симферополь�
ское ООО «Институт “Шельф”».
Как раз оно и дало заключение о
том, что пропускная способность
распределительных газопроводов
«Теодосии» является достаточной
для подключения к ним АГНКС
«Кафа�Газавто».

Комитет также возбудил дело
против ОАО «Кировоградгаз» по
признакам злоупотребления моно�
польным положением. Речь идёт о
том, что газовики безосновательно
отказали ООО «Фактор Капитал» в
выдаче технических условий для
подключения двух АГНКС к распре�
делительным газопроводам. В насто�
ящее время это дело находится на
заключительном этапе рассмотре�
ния в Кировоградском областном
отделении АМКУ.

Поскольку «Кировоградгаз» не
стал комментировать это «противо�
стояние», остаётся озвучить лишь
позицию «Фактор Капитала». «На�
чиная с 2006 г., мы пять раз офици�
ально обращались к предприятию
для получения технических условий
на подключение АГНКС. “Кировог�
радгаз” пять раз ответил нам отка�

зом», – рассказывает директор ком�
пании Олег Бондарь.

Дословно мотивация отказа была
такой: «Схемой гидравлического рас�
чёта газопроводов среднего давления
города Кировограда строительство
АГНКС в районе ул. Тореза, 27, не
предусмотрено; в настоящее время
свободные объёмы возможных поста�
вок природного газа в заявленном
районе (г. Знаменка) отсутствуют;
кроме того, ГРС Кировограда и Зна�
менки являются тупиковыми и
предпоследними магистрального
газопровода Диканька–Кремен�
чуг–Кировоград, капитальный ре�
монт которых, предусмотренный на
2004–2005 гг., до настоящего време�
ни не проведён. А это не даёт возмож�
ности в полном объёме обеспечить
потребителей природным газом.
Например, в зимний период 2005–
2006 гг. выходное давление из ГРС
Кировограда было снижено до 0,16
МПа с расчетных 0,3, что почти в че�
тыре раза снизило поставку газа и со�
здало предаварийную ситуацию в Ки�
ровограде».

Между тем в прошлом году «ПИИ
“Кировоградагропроект”» по заказу
ООО «Фактор Капитал» выполнил
схему гидравлического расчёта газо�
провода среднего давления в Знамен�

ке и пришёл к выводу, что диаметры
газопровода обеспечат необходимое
давление для бесперебойной работы
АГНКС.

Непросто складываются отноше�
ния и ООО «Энергоресурсы» с газо�
виками из ОАО «Закарпатгаз». Анти�
монопольному комитету трижды
приходилось вмешиваться во взаимо�
отношения компаний, увещевая «За�
карпатгаз» не медлить с выдачей тех�
нических условий на подключение
сначала шести, потом пяти АГНКС.
«Стимул» в виде штрафа в 17 тыс. грн,
наложенный на «Закарпатгаз» в июне
прошлого года, не сдвинул дело с мёр�
твой точки. Поэтому в феврале теку�
щего года комитетчики возбудили
дело против газовиков по признакам
злоупотребления монопольным поло�
жением. Поводом послужили безос�
новательный отказ в выдаче техни�
ческих условий и неправомерные тре�
бования о предоставлении дополни�
тельных документов, не являющихся
необходимыми для подключения к
газораспределительным сетям.

Таким образом, амбициозные
планы компании по строительству
сети АГНКС в Закарпатской облас�
ти, а заодно и областная Программа
по расширению использования при�
родного газа в качестве моторного

Конфликты, связанные с подключением АГНКС к действующим газопроводам, – ти�
пичная проблема для нашей страны. И её корень кроется в несоблюдении законода�
тельства Украины, отдельные положения которого заинтересованные лица пытают�
ся трактовать в свою пользу.
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топлива на автотранспорте претер�
пели существенные изменения «бла�
годаря» облгазу. Комментировать си�
туацию в «Закарпатгазе» уже по тра�
диции отказались. Правда, в компа�
нии «Энергоресурсы» рассказали,
что ведутся очередные переговоры и
есть предпосылки к тому, чтобы они
стали успешными.

И наконец, история конфликта
между ЧП «Тасан» и ОАО «Черни�
говгаз».

Опять же, комитет возбудил дело
против «Черниговгаза» по признакам
злоупотребления монопольным по�
ложением, так как он не предоставил
компании в предусмотренные сроки
ни технических условий на подклю�
чение АГНКС, ни обоснованного от�
каза в выдаче условий. Дело касалось
строительства станции на территории
Дедовецкого сельского совета При�
луцкого района.

В «Черниговгазе» нам рассказали
такую историю: «Компания хотела
подключить свою АГНКС к сети го�
рода Прилуки. Поскольку собствен�
ником газопровода является муници�
палитет, инициировавший и финан�
сировавший строительство трубопро�
вода для повышения надёжности по�
ставок газа в город, компании следо�
вало бы обратиться в мэрию за таким
разрешением. Данный газопровод не
выделен в отдельное юридическое
лицо, и мы не являемся его собствен�
ником, наше подразделение его толь�
ко эксплуатирует. Поэтому мы не мо�
жем выдать технические условия – а
нас, тем не менее, оштрафовали на 2
тыс. грн за то, что мы не указали,
можно или нет подключиться к газо�
проводу». Между тем в горгазе пола�
гают, что подключение АГНКС к го�

родской сети существенно ухудшит
поставки «голубого топлива» городу
и в мэрии, скорее всего, компании от�
кажут в подключении.

Директор ЧП «Тасан» Владимир
Букин говорит, что горгаз действи�
тельно не выдал компании техничес�
ких условий на подключение
АГНКС, но и не отказал в их выдаче.
Газовики лишь указали, что в схеме
гидрорасчёта газопроводов Прилук
такой сконцентрированный потреби�
тель, как АГНКС, не учитывался.
Правда, после вмешательства АМКУ
«Черниговгаз» всё же отказал «Таса�
ну» в выдаче технических условий,
аргументировав отказ тем, что компа�
ния не согласовала подключение с
собственником газопровода Миль�
ки–Сухополова, а сам «Черниговгаз»
не является ни собственником данно�
го газопровода, ни его пользователем.

Но, по словам В. Букина, дей�
ствующим законодательством –
пунктом 2.1.1 «Лицензионных усло�
вий осуществления хозяйственной
деятельности по распределению
природного и нефтяного газа» и пун�
ктом 28 «Порядка предоставления
архитектурно�планировочного зада�
ния и технических условий относи�
тельно инженерного обеспечения
объекта архитектуры и определения
размера платы за их выдачу» – для
получения технических условий за�
казчиком согласия собственника га�
зопровода не требуется. «Что касает�
ся независимой экспертизы для ус�
тановления возможности/невоз�
можности подключения к газопро�
воду Мильки–Сухополова, то она не
проводилась, поскольку вопрос о не�
обходимости определения техничес�
кой возможности подключения к га�

зопроводу не ставился, а всецело ле�
жит в законодательной плоскости»,
– считает он.

В данный момент одно из близ�
ких к ЧП «Тасан» предприятий на�
правило в НКРЭ письмо с просьбой
разъяснить специфику выдачи тех�
нических условий на газоснабжение.

Êîìó áûòü àðáèòðîì?

По словам одного из участников
рынка, конфликты, связанные с
подключением к действующим газо�
проводам, – типичная проблема для
нашей страны. И её корень кроется
в несоблюдении законодательства
Украины, отдельные положения ко�
торого заинтересованные лица пыта�
ются трактовать в свою пользу. По�
скольку конфликты между компани�
ями и «обладателями» трубы – дале�
ко не единичные случаи, то возни�
кает вопрос: какое третье лицо целе�
сообразнее привлекать в качестве
арбитра в подобных делах?

Рассматривая отказы газовиков,
Антимонопольный комитет привле�
кал проектные институты для прове�
дения технической экспертизы. Но
поскольку он является заказчиком
экспертизы, то все финансовые из�
держки ложатся на комитет. Однако
ограниченное финансирование ко�
митетчиков заставляет их просить
заявителя оплатить расходы – то есть
компания, стремящаяся подклю�
читься к трубе, оплачивает работу
проектных институтов. Если доказа�
на необоснованность отказа гор� или
облгаза, то на газовиков переносит�
ся возмещение затрат компании.

Упростить ситуацию должно рас�
ширение полномочий НКРЭ. Ко�
миссия по рекомендации комитета
должна разработать и утвердить еди�
ный порядок подключения предпри�
ятий к распределительным газопро�
водам. В частности, документ дол�
жен предусматривать условия и про�
цедуру выдачи технических условий,
полный перечень необходимых для
этого документов, права и обязанно�
сти сторон при подключении.

Терминал.  2008. №24

����� Справка
Компания «Фактор�Капитал» считает, что экспертизу о возможности

подключения АГНКС к газопроводу должна проводить специализированная
организация, имеющая лицензию на проектирование газопроводов высокого,
среднего и низкого давления. В случае рассмотрения претензии о невыдаче ТУ
в судебном порядке, возможно получение заключения Института судебных эк�
спертиз с привлечением технических экспертов из организаций, имеющих ли�
цензию на проектирование газопроводов. Финансировать такие работы дол�
жен арендатор или владелец газопроводов с целью обеспечения безопасных ус�
ловий их строительства и содержания.

ÊÎÌÏÐÈÌÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÊÏÃ)
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Уже более трёх лет ОАО «Газ�

пром» и ОАО «Российские же�

лезные дороги» работают над

совместным проектом создания

экспериментального комплекса,

в котором объединены газотур�

бинный локомотив (газотурбо�

воз), заправочный и производ�

ственный комплексы. Год назад,

5 августа 2007 г., Валентин Гапа�

нович, старший вице�президент

ОАО «РЖД», провёл совещание

о ходе работ по использованию

СПГ на железнодорожном

транспорте. В совещании приня�

ли участие представители пред�

приятий машиностроительного

комплекса России, научных

организаций, руководители под�

разделений двух указанных

выше обществ, их дочерних ком�

паний, научных и проектных

организаций и иных структур,

имеющих отношение к разработ�

ке и реализации столь значимо�

го проекта. Решения, принятые

на совещании, помогли ускорить

ход работ, и вот мы увидели пер�

вый результат. И если в Самарс�

кой области «прокатился» газо�

вый газотурбовоз, то в Екатерин�

бурге заканчивается монтаж ус�

тановки по получению СПГ

(УСПГ) для обеспечения его

топливом. Установку планиру�

ется пустить в эксплуатацию в

следующем году. И тогда же пос�

ле эксплуатационных испыта�

ний должен быть завершён весь

проект.

Это уникальный, первый в

мире проект такого рода. Он пока

носит экспериментальный ха�

рактер, но может и должен быть

развёрнут железнодорожниками

и газовиками в масштабную про�

грамму массового внедрения

криогенных технологий на всех

участках отечественной желез�

ной дороги, на которых нет элек�

тричества.

Когда эта программа приоб�

ретёт масштабность и в самые

дальние уголки страны пойдут

газотурбовозы на СПГ, когда бу�

дут построены комплексы УСПГ,

тогда появится реальная возмож�

ность газификации отдалённых

от газопроводов населённых

мест и промышленных предпри�

ятий с помощью СПГ. Это будет

экономически выгодно для Рос�

сийского государства; «Газпро�

му» необходимо лишь дать соот�

ветствующее «добро» разработ�

чикам УСПГ – закладывать в

проект мощности, необходимые

Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè «ïðîêàòèëñÿ»
ïåðâûé â ñòðàíå ãàçîòóðáîâîç.

Ìîæåò ëè ýòî ñòàòü íà÷àëîì ìàñøòàáíîãî
ïðèìåíåíèÿ ÑÏÃ â Ðîññèè?

Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ Âàñèëüåâ,
íàó÷íûé ðåäàêòîð æóðíàëà «ÀÃÇÊ + ÀÒ»

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáå Êóéáûøåâñêîé æåëåçíîé äîðîãè, â Ñà-
ìàðñêîé îáëàñòè îò ñòàíöèè Ñìûøëÿåâêà, ðÿäîì ñ êîòîðîé ðàñïîëî-
æåí àýðîïîðò ìåñòíûõ âîçäóøíûõ ëèíèé ã. Ñàìàðû, äî Æèãóë¸ñêîãî
ìîðÿ ïðîåõàë ïåðâûé ðîññèéñêèé ãàçîòóðáîâîç ÃÒ1-001 (ðèñ. 1). Ïî
äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, èñïûòûâàâøèõ ýòó íåîáû÷íóþ ìàøèíó, ãàçî-
òóðáîâîç âåñîì â 3 òûñ. òîíí èìååì ìîùíîñòü 8 300 êÂò è ðàáîòà-
åò íà ñæèæåííîì ïðèðîäíîì ãàçå (ÑÏÃ). Ãàçîòóðáîâîç ÃÒ1-001 ñî-
çäàí ïðè ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ Ñàìàðñêîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî êîì-
ïëåêñà èìåíè Í.Ä. Êóçíåöîâà. Îñíàù¸ííûé òóðáèíîé, âîïëîù¸ííîé
â æèçíü â ÑÍÒÊ èìåíè Í.Ä. Êóçíåöîâà, ãàçîòóðáîâîç ñïîñîáåí òÿ-
íóòü ñîñòàâ îáùèì âåñîì 8 òûñ. òîíí. Â êîíöå 2008 ã. ïëàíèðóåòñÿ
íà÷àòü îïûòíî-ïðîìûøëåííóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîòóðáèííîãî ëîêî-
ìîòèâà.

Ðèñ. 1

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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для решения задач газификации

тех районов, куда пойдут газо�

турбовозы.

Россия являлась первопро�

ходцем в деле использования ме�

тана в качестве топлива для ло�

комотивов. Ещё в начале 1984 г.

Мингазпром СССР и МПС стра�

ны вели работы по использова�

нию природного газа в качестве

моторного топлива для теплово�

зов. (Журнал «АГЗК + АТ» уже

давал посвящённые этому пуб�

ликации.) Тогда советские инже�

неры создали первый в мире ма�

гистральный тепловоз на СПГ. И

сегодня продолжаются испыта�

ния работающего газодизельно�

го манёвренного тепловоза ТЭМ

18001Г на КПГ в Москве, в депо

Ховрино (рис. 2).

Попутно также заметим, что

применение газа на рельсовом

транспорте – не такое уж и но�

вое дело. Ещё в 1894 г. в Герма�

нии, в городе Дессау, а годом поз�

же во французском городе Сен�

Дени прошли успешные испыта�

ния трамвая, использовавшего в

качестве моторного топлива све�

тильный газ (рис. 3).

В наше время во многих стра�

нах железнодорожники обраща�

ют свои взоры к природному газу.

К этому их толкают и экономи�

ка, и экология.

Германская компания «Дойче

банк АГ» занимается переводом

на газ локомотивов, работающих

на железнодорожной ветке длин�

ною 60 км на курортном острове

Узедон в Балтийском море. А

также, совместно с компанией

«Индийские железные дороги»,

проводит эксплуатационные ис�

пытания газодизельного локомо�

тива на участке Дели – Ревари.

Степень замещения дизельного

топлива метаном при этом со�

ставляет 50%.

Ðèñ. 2

А в Швеции начали испыты�

вать первый поезд на биометане

(рис. 4). Для этого два дизельных

двигателя локомотива были за�

менены «движками» Volvo, рабо�

тающими на КПГ на автобусах.

Сам биометан получают при пе�

реработке канализационных вод

г. Ваастервик, расположенного

на юге страны. Скорость поезда

– 130 км/ч; с одной заправки он

проходит 600 км.

В Перу эксплуатируется поезд

от Хуансао, аграрной столицы

провинции Хунин, до Лимы;

протяжённость железнодорож�

ной линии – 200 км.

В Аргентине ведутся испыта�

ния локомотивов на КПГ. В этой

стране, кстати говоря, имеется

более 1700 АГНКС, и заправка

локомотивов не представляет

трудности.

Основная же заслуга россий�

ских железнодорожников заклю�

чается в применении именно

СПГ, а не КПГ. Будем надеется,

что найдётся умная голова, кото�

рая поймёт: сказав «А», нужно

говорить и «Б».

Используя инфраструктуру

СПГ, создаваемую для железной

дороги и лишь чуть расширив её,

возможно развить применение

СПГ и для уже проверенной про�

граммы применения СПГ для га�

зификации, которая реализовы�

валась в Ленинградской области

и была «успешно» закрыта тем же

«Газпромом».
Ðèñ. 3

Ðèñ. 4

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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Активизация подготовки проектов
СПГ вызвана изменениями на газо�
вом рынке, что наглядно продемон�

стрировали дебаты в рамках недавнего
Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ)
в столице Катара Дохе (9–10 апреля).
Явно нарастающее стремление произво�
дителей газа к консолидации и объеди�
нению наталкивается на вполне объек�
тивное отсутствие рынка газа как пло�
щадки для совместных действий. На�
пример, в сфере координации цен.

Фактически глобального рынка газа
не существует, он поделён на регио�
нальные сегменты:  североамериканс�
кий, европейский, азиатский, южно�
американский. Большая часть поставок
осуществляется по трубопроводам,
цены на поставки определяются долго�
срочными контрактами, а не ежеднев�
ными торгами. Даже в случае экспорта
сжиженного природного газа стоимость
строительства терминалов по сжиже�
нию и разжижению такова, что экспор�
тные потоки не могут быть быстро из�
менены. Что опять же ведёт к широко�
му использованию долгосрочных кон�
трактов.

В то же время центростремительные
настроения стран-экспортеров газа тре�
буют серьёзных структурных изменений
на рынках. Прежде всего повышения
доли сжиженного газа в мировой торгов�
ле газом хотя бы до уровня 10–15%.

Фактически формирование миро�
вого рынка равнозначно увеличению
доли СПГ в торговле газом. И процесс

Ðîññèÿ âñòðàèâàåòñÿ
â ìèðîâîé ãàçîâûé ðûíîê
Èãîðü Òîìáåðã, ê.ýêîíîì. í., âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Öåíòðà ýíåðãåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÈÌÝÌÎ ÐÀÍ

Ïî ïðîãíîçàì àíàëèòè÷åñêîé ñëóæáû Pricewaterhouse Coopers, ê
2010 ã. òðåòü ìèðîâîé òîðãîâëè ïðèðîäíûì ãàçîì áóäåò ïðèõîäèòü-
ñÿ íà ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç (ÑÏÃ). Ìåæäó òåì ðîññèéñêèé ìî-
íîïîëèñò «Ãàçïðîì», ïðåòåíäóÿ íà ðîëü ãëîáàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìïàíèè, èñïûòûâàåò ñåðü¸çíóþ íåõâàòêó ìîùíîñòåé ïî ïðîèç-
âîäñòâó è ýêñïîðòó ÑÏÃ. Â êîíöåðíå ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, ÷òî ýòî
âñ¸ ñèëüíåå ïðîòèâîðå÷èò èíòåðåñàì ðàçâèòèÿ êîìïàíèè, è ïîñëå-
äíåå âðåìÿ ïðèëàãàþò ñåðü¸çíûå óñèëèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ÑÏÃ è èíôðàñòðóêòóðû åãî ýêñïîðòà. «Ãàçïðîì»
ãîòîâèòñÿ ê çàâîåâàíèþ ñîëèäíîé äîëè íîâîãî ðûíêà, ïëàíèðóÿ ê
2030 ã. çàíÿòü íà í¸ì ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ.

идёт весьма активно. Объём продаж
СПГ в мире в 2005 г. составил 188,8
млрд. куб. м, что обеспечило 26,2% об�
щемировой торговли природным газом
(в 1970 г.  3%).

Согласно докладу компании
Pricewaterhouse Coopers (начало 2007 г.),
посвященному перспективам мирового
рынка природного газа, в ближайшие
три года в структуре мировой торговли
природным газом произойдут измене�
ния в связи с опережающим ростом опе�
раций с СПГ. В результате, к 2010 г. на
сжиженный газ придётся треть всех по�
ставок. К 2020 г. доля газа, поступаю�
щего по экспортным газопроводам, со�
кратится ещё больше и составит 38%
всего торгового оборота.

К регионам с наибольшим прогноз�
ным ростом спроса на СПГ относятся
США и страны Юго�Восточной Азии, в
первую очередь Китай и Южная Корея.
Уже сейчас в США доля СПГ в общем
газопотреблении составляет более 25%.
Япония импортирует до 85% (45 млрд.
куб. м) природного газа в сжиженном
состоянии.

По прогнозам Международного
энергетического агентства (МЭА), им�
порт СПГ в Европу к 2030 г. увеличится
в шесть раз, а общий объём потребления
газа в Европе вырастет на 80%. В общем
объёме добытого в Европе газа доля СПГ
вырастет с нынешних 8,6 до 27%.

Ставки в этой игре высоки. По дан�
ным МЭА, ожидается, что газовая про�
мышленность,  как энергетические

компании, принадлежащие инвесто�
рам, так и их партнёры, контролирую�
щие ресурсы,  к 2010 г. инвестирует в
СПГ�терминалы и танкеры более $135
млрд.

Эти глобальные по масштабам про�
цессы заставляют «Газпром» наращивать
усилия в сфере СПГ. Ещё не имея соб�
ственного производства, «Газпром» на�
чал поставки СПГ по схеме «swap» (об�
мен) в США, Великобританию, Южную
Корею и Японию.

Производство собственно россий�
ского СПГ планируется начать в 2008
г. в рамках проекта «Сахалин–2». Ком�
плекс завода включает в себя две тех�
нологические линии производитель�
ностью 4,8 млн. т СПГ в год каждая,
два резервуара хранения объёмом по
100 тыс. т и один причал для отгрузки
СПГ. Представитель компании Shell
(одного из участников проекта) заявил
о возможности увеличения мощности
завода вдвое. Учитывая, что 92% будуще�
го объёма СПГ уже законтрачено япон�
скими фирмами, расширение неизбеж�
но. По мнению экспертов, проект
«Сахалин–2» позволит России стать ве�
дущим экспортером газа Азиатско-Тихо�
океанского региона и побережья США.

Таким образом, Россия диверсифи�
цирует газовые маршруты и выходит на
новые, ранее недоступные для неё по
географическим причинам рынки сбы�
та газа: Атлантическое побережье Аме�
рики и страны Азиатско-Тихоокеанско�
го региона.

Продолжается подготовка проекта
по строительству ещё одного завода СПГ
на западе страны. «Газпром» определил
шорт�лист возможных партнёров по
проекту Штокмановского завода сжиже�
ния природного газа, в который вошли
четыре компании, и в июле планирует
выбрать одну или две, заявил глава Baltic
LNG Александр Красненков.

Все эти усилия в перспективе пре�
вращают Россию в глобальную газовую
державу. Москва продолжает борьбу за
право решающего голоса на стремитель�
но формирующемся мировом газовом
рынке. Это процесс сложный и дорого�
стоящий, однако у России есть все воз�
можности, от ресурсных до географичес�
ких, влиять на формирование этого рын�
ка в собственных интересах.

Мнение автора может не совпадать
с позицией редакции.

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)



ÀÃÇÊ+ÀÒ ¹5 (41) / 200876

Íåïðîôèëüíûé ãàç
Íåáîëüøîé ïî îáú¸ìó ðîññèéñêèé ðûíîê ñæèæåííîãî ïðèðîä-
íîãî ãàçà ïðåáûâàåò â çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè. Ïåðñïåêòèâû
åãî ðàçâèòèÿ öåëèêîì çàâèñÿò îò «Ãàçïðîìà» – ãëàâíîãî ïî-
ñòàâùèêà ñûðüÿ.

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)

Рынок сжиженного природного
газа (СПГ) – метана – понятие
довольно новое для российской

энергетики. Некоторые эксперты не
решаются даже говорить о рынке –
уж слишком он слабо развит. Одна�
ко спрос на сжиженное топливо с
каждым годом растёт как в России,
так и в мире. «Самый важный фак�
тор повышения спроса на сжижен�
ный газ – необходимость диверси�
фикации поставок топлива. Сжи�
женный газ, как и нефть, имеет
много путей доставки», – говорит
профессор Санкт�Петербургского
государственного горного институ�
та Михаил Рогачёв.

Íåäîäåëàííûé ðûíîê

Стабильно растущий год от года
спрос на сжиженный газ не рождает
на внутреннем рынке адекватного
предложения, так что спрос сейчас
превышает его в два�три раза. Такой
дисбаланс объясняется нехваткой
сырья – обычного природного газа.
Причины дефицита газа известны.
Во�первых, это недостаточные уси�
лия «Газпрома» по наращиванию до�
бычи. Во�вторых, огромный спрос
на обычный газ в мире. И наконец,
третья причина – большая (в не�
сколько раз) разница мировых цен
на газ и внутрироссийских, устанав�
ливаемых государством. Две после�
дние причины делают экспорт газа
наиболее выгодным направлением
сбыта, что с учётом первой и порож�
дает дефицит на внутреннем рынке.

 Масштабного производства
СПГ в России пока нет – развива�
ется в основном малотоннажное
производство (мощность около 1
тонны в час) на газораспределитель�

ных станциях (ГРС) и автомобиль�
ных газонаполнительных компрес�
сорных станциях (для мощных гру�
зовиков и спецтехники).

Объём внутреннего рынка СПГ
достигает 5–7 млрд. кубометров
ежегодно, что несравнимо с объё�
мом рынка природного газа (459
млрд. кубометров). Недостатком
сырья объясняется и небольшое ко�
личество игроков на рынке. В Рос�
сии СПГ производят только четыре
компании. Это «Уралтрансгаз»
(Екатеринбург), «Лентрансгаз»,
«Криогаз» и московская «Экип�
газ». Первые две принадлежат «Газ�
прому». Хотя газовому монополис�
ту невыгодно заниматься производ�
ством СПГ, но приходится: государ�
ство требует обеспечивать сжижен�
ным газом те регионы, куда не до�
тягиваются его трубы. Однако «Газ�
пром» не считает это бизнесом и до
последнего времени, как только по�
являлась возможность, стремился
избавляться от соответствующих
активов.

Судя по всему, именно это сооб�
ражение побудило «Газпром» в про�
шлом году продать польскому энер�
гетическому концерну CP Energia
одну из своих компаний, произво�
дивших СПГ, – «Криогаз». Основ�
ными клиентами «Криогаза» были
котельные Лужского района Леноб�
ласти, куда газовый монополист
проложил газопровод, и СПГ ко�
тельным стал не нужен. Польская
компания рассчитывала получить
производственные мощности (не�
сколько ГРС в Ленинградской обла�
сти) и транспортные активы «Кри�
огаза» (в основном, это наземные
транспортные средства). Кроме

того, польские энергетики получи�
ли «в довесок» контракт с «Газпро�
мэкспортом» на поставку газа, что
также могло оказаться неплохим
стимулом купить у «Газпрома» его
непрофильный актив. Так или ина�
че, эта сделка оказалась выгодна
всем – «Газпром» избавился от не�
профильной компании, а CP
Energia получила не только возмож�
ность увеличить объёмы собствен�
ного производства, но и дефицит�
ное сырье. Однако вряд ли польские
энергетики смогут наращивать
объёмы производства за счёт даль�
нейшего увеличения поставок рос�
сийского сырья: торговля природ�
ным газом в России лимитирована
квотами, расширение которых зат�
руднено дефицитом.

Ïîëóðûíî÷íàÿ êîíêóðåíöèÿ

Конкуренцию на внутреннем
рынке СПГ можно назвать полуры�
ночной – производители сжижен�
ного газа конкурируют не друг с дру�
гом, поскольку имеют определен�
ный круг потребителей, каждый в
своём регионе, а с производителя�
ми других видов топлива (мазута,
дизельного топлива, сланцев, угля,
торфа). Цена на сжиженный газ на
внутреннем рынке не регулируется
Федеральной службой по тарифам,
производители СПГ устанавливают
её сами. В свою очередь, цены на
альтернативные виды топлива –
рыночные и находятся в прямой
зависимости от цен на нефть. Цены
на газ, как известно, всегда отстают
от нефтяных. Соответственно, об�
разуется временной лаг между подо�
рожанием СПГ и конкурирующих с
ним видов топлива, получаемых из
нефти. Таким образом, при повы�
шении цены нефти на рынке у СПГ
возникает конкурентное преимуще�
ство перед мазутом и дизтопливом.

«Стоимость СПГ будет расти как
следствие либерализации цен на
природный газ», – утверждает ана�
литик Rye, Man & Gor Securities
Александр Сидоров. Расти будут и
цены на альтернативные СПГ виды
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Ñæèæåííûé ïðèðîäíûé ãàç âåñüìà êîíêóðåíòîñïîñîáåí

Ñðåäíåå çíà÷åíèå Ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâà Êîëè÷åñòâî òîïëèâà

Âèä òîïëèâà ÊÏÄ êîòåëüíûõ óñòàíîâîê,  1 Ãêàë (òîïëèâíàÿ  äëÿ ïðîèçâîäñòâà

 %  ñîñòàâëÿþùàÿ),ðóá. 1 Ãêàë òåïëà, êã

Ïðèðîäíûé ãàç 92 313 95

ÑÏÃ 92 728 95

Ìàçóò Ì100 86 959 120

ÑÏÁÒ 92 1561 99

Äèçåëüíîå òîïëèâî 89 1987 110

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)

топлива, поскольку растут цены на
нефть. Однако разница в ценах на
сжиженный газ и другие виды топ�
лива, по мнению аналитиков, со�
хранится. Производители СПГ рас�
считывают за счёт совершенствова�
ния технологий сжижения повы�
сить эффективность производства.
Возможно, это сделает сжиженный
газ более дешёвым и, соответствен�
но, более конкурентоспособным.

Ïîòðåáèòåëüñêèå ïåðñïåêòèâû

Круг потребителей СПГ в даль�
нейшем может расшириться, по
крайней мере, производители сжи�
женного метана на это надеются.
Сжиженный газ можно использо�
вать, например, как резервное топ�
ливо для ТЭЦ: СПГ дешевле мазута
– на сегодня основного резервного
топлива. Однако это актуально
лишь для небольших энергообъек�

тов – крупным станциям строить и
содержать огромный резервуар сжи�
женного метана невыгодно. «Про�
ектная мощность Юго�Западной
ТЭЦ – 540 МВт. Для хранения ре�
зервного топлива в виде сжиженно�
го газа нам потребовалось бы стро�
ить объёмное хранилище, увеличить
затраты на инфраструктуру. Поэто�
му мы отказались от этой идеи, –
говорит директор петербургской
Юго�Западной ТЭЦ Ростислав Ко�
стюк. – Вполне допускаю, что для
ТЭЦ меньшей мощности использо�
вание сжиженного газа в качестве
резервного топлива целесообразно
и экономически оправдано».

Производители сжиженного ме�
тана рассчитывают газифицировать
с помощью СПГ коттеджные посёл�
ки. «Мы видим своими потенциаль�
ными потребителями жителей кот�
теджных посёлков, сейчас активно
строящихся в Ленобласти», – гово�
рит председатель совета директоров
«Криогаза» Ричард Рудницкий.

Перспективы использования
сжиженного газа в качестве мотор�
ного топлива (для мощных грузови�
ков, так как для легковых автомо�
билей используют жидкий пропан�
бутан), как считают аналитики,
связаны с ужесточением экологи�
ческих требований к выхлопам гру�
зовиков и повышением цен на аль�
тернативные СПГ виды топлива. С
сентября прошлого года официаль�
ный дилер «КАМАЗа» компания
«РариТЭК» впервые в России при�
ступила к массовой установке газо�
вого оборудования на автомобили
«КАМАЗ». До этого газовые грузо�
вики выпускались исключительно
по индивидуальному заказу. По

мнению экспертов, инициатива
«РариТЭК», которая способна про�
изводить до семи газовых двигате�
лей в сутки, может стать очередным
шагом по внедрению технологии
СПГ на грузовом автотранспорте.
Однако массовому производству га�
зовых двигателей препятствует не�
достаточный опыт, порождающий
недоверие со стороны потенциаль�
ных потребителей.

Âñ¸ íà ýêñïîðò!

Экспорт сжиженного газа весь�
ма выгоден «Газпрому», и в после�
днее время компания проявляет не�
сомненный интерес к этому направ�
лению. Уже с 2005 г. «Газпром», про�
щупывая рынки сбыта, начал спо�
товые поставки СПГ в США, а в
2006�м – в страны Восточной Азии.
Общий объём продаж сжиженного
газа составил около 0,85 млрд. ку�
бометров.

В начале 2006 г. «Газпром» подал
Минэкономразвития идею отме�
нить экспортные пошлины на сжи�
женный метан, и уже 10 января того
же года документ об отмене пошли�
ны был утверждён премьером Ми�
хаилом Фрадковым. Несколькими
месяцами ранее (также не без учас�
тия газового монополиста) в тамо�
женную документацию внесли суб�
позицию «сжиженный природный
газ с содержанием метана не менее
84%». Ранее в таможенных докумен�
тах СПГ не фигурировал.

Цена на СПГ на мировом рынке
составляет 850 долларов за тонну
(19,5 тыс. рублей), что в два с лиш�
ним раза больше цены на внутрен�
нем рынке (7–10 тыс. за тонну). По
прогнозам экспертов, реализуя на
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экспорт 17–20 млн. тонн в год (а
именно столько «Газпром» рассчи�
тывает экспортировать в будущем),
Россия вполне может занять 10%
мирового рынка СПГ. Причём в ряде
случаев у российского сжиженного
метана будут определённые преиму�
щества благодаря короткому транс�
портному плечу, так что в странах
Восточной Азии российский СПГ
может рассчитывать на долю, превы�
шающую 10%.

На спотовых поставках СПГ «Газ�
пром» останавливаться не намерен.
Сейчас газовый монополист активно
инвестирует в заводы по производ�
ству сжиженного газа. «Опираясь на
значительные ресурсы шельфа аркти�
ческих морей (прежде всего Штокма�
новского месторождения), «Газпром»
создаёт инфраструктуру и собирает�
ся участвовать во всей цепочке про�
изводства, доставки и сбыта сжижен�
ного газа», – заявляют в компании.

Ориентируясь на крупнейшие
рынки сбыта, «Газпром» собирает�
ся экспортировать сжиженный ме�

тан по двум направлениям – в Вос�
точную Азию и Северную Америку.
В связи с этим первые российские
заводы по сжижению газа появятся
на Сахалине и на Северо�Западе.
Строительство завода на Сахалине
фирмой «Сахалинэнерджи» практи�
чески завершено, и «Газпром» уже
овладел 51% акций этого завода, а в
конце 2008�го – начале следующего
года начнутся поставки в Японию и
Южную Корею.

При всём том выход «Газпрома»
на мировой рынок СПГ сопряжён с
определёнными трудностями. Во�
первых, конкуренция на рынке вы�
сока, а во�вторых, технологии про�
изводства СПГ специфичны. Опыт
подобного производства у российс�
ких энергетических компаний недо�
статочен, а по ряду вопросов прак�
тически отсутствует.

Всё это усложняет задачу выхода
на мировой рынок. Поэтому для реа�
лизации проекта в Мурманской об�
ласти (месторождение Штокман)
«Газпром» привлёк иностранных

партнеров – французскую Total и
норвежскую Statoil Hydro, на Сахали�
не же газовый монополист сотрудни�
чает с Shell, Mitsui и Mitsubishi.

Интересно, что и мелкие рос�
сийские производители СПГ в слу�
чае падения спроса на сжиженный
метан на внутреннем рынке готовы
переключиться на экспорт. «На се�
годняшний день 75% сжиженного
метана мы реализуем в России, –
говорит генеральный директор
“Криогаза” Николай Ушаков, – ос�
тальное идёт на экспорт. Конечно,
если в России у нас не будет кли�
ентов, будем заниматься исключи�
тельно экспортом».

Эксперт Северо6Запад. 2008.
№16 (364)

От редакции:

Ìû ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì

âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå ïî ýòîìó âîï-

ðîñó – ðàçâèòèþ ðîññèéñêîãî ðûíêà

ñæèæåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà.

О.М. Попов в 1972 г., после окончания Московского физико�технического инсти�
тута, пришёл на постоянную работу в ОАО «НПО “Гелиймаш”» и по служебной лест�
нице прошёл путь от инженера до первого заместителя генерального директора по
научной и конструкторской работе. В этой должности Олег Максимович работает с
1989 г. и вместе с коллективом ОАО развивает и упрочивает опыт создания и эксплу�
атации криогенного оборудования, которым знаменито предприятие. За свой само�
отверженный труд Олег Максимович отмечен многими наградами, в том числе Зна�
ком Федерации космонавтики «Заслуженный создатель космической техники». Под
руководством и при непосредственном участии Олега Максимовича были выполне�
ны все основные работы по научным исследованиям и созданию основных видов кри�
огенного оборудования, их успешному внедрению в промышленность. Он является
кандидатом технических наук, членом комиссии А2 Международного института хо�
лода, действительным членом Международной академии холода, автором более 50
научных трудов.

Давние партнёрские отношения связывают ОАО «НПО “Гелиймаш”» с между�
народным научно�техническим журналом «АвтоГазоЗаправочный Комплекс + Альтер�
нативное топливо». Олег Максимович Попов – один из наших активных авторов, име�
ющим солидный стаж. В соавторстве с коллегами им написаны статьи в «АГЗК + АТ»:

• Малотоннажные установки сжижения и бортовые топливные системы СПГ для
транспорта. 2004. № 6 (18);

• Проблемы внедрения СПГ на автотранспорте и некоторые пути их решения.
2005. № 1 (19);

• Малотоннажные установки сжижения и бортовые топливные системы СПГ. 2006.
№ 2 (26);

• Автотракторные топливные системы для использования СПГ в качестве мотор�
ного топлива. 2007. № 5 (29).

Коллектив журнала «АГЗК + АТ» выражает искреннее уважение
и благодарность юбиляру. Желает ему дальнейших успехов в работе, здоровья,

долгих лет жизни, процветания и удачи!
С юбилеем Вас, Олег Максимович!

ОАО «НПО “Гелиймаш”» – ведущее
криогенное предприятие РФ, обеспечи6
вающее разработку, изготовление и по6
ставку специального криогенного обо6
рудования в адрес многих отраслей
промышленности, в интересах различ6
ных родов войск МО РФ и участвую6
щее в выполнении многих федеральных
и московских программ. Эта работа
была высоко оценена Президентом
Российской Федерации, который объя6
вил благодарность коллективу ОАО
«НПО “Гелиймаш”». Без всякого пре6
увеличения можно сказать, что боль6
шой личный вклад в развитие объеди6
нения внёс один из самых преданных его
сотрудников – Попов Олег Максимо6
вич, которому 25 августа 2008 года
исполнилось 60 лет.

ÑÆÈÆÅÍÍÛÉ ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÃÀÇ (ÑÏÃ)
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Из автобиографии: «Я, Шелищ
Борис Исаакович, родился 28
сентября 1908 г. в г. Киеве в семье

кустаря�ткача. В 1923 г. отец умер, а
мать продолжила его ремесло и при�
влекла меня к своему труду. В 1928 г.
я приехал в Ленинград и поступил в
типографию “Печатное дело” рабо�
чим…» Далее были срочная служба в
Красной Армии, а после демобили�
зации в 1932 г. и до начала войны –
путь от рядового техника автопарка
до главного механика фабрики «Лен�
трикотаж». И везде Б.И. Шелища от�
личала большая тяга к усовершен�
ствованию техники. Своё первое ав�
торское свидетельство (на бензоог�
раничительное устройство) он полу�
чил в 1934 г., немало технических
новшеств создал и в послевоенные
годы. Но «звёздным часом» Бориса
Исааковича стала осень 1941 г., ког�
да он сделал и внедрил главное изоб�
ретение своей жизни.

Тогда на Ленинград наступала
группа армий «Север». Фашистам
удалось отрезать город с суши и ус�
тановить блокаду. Они стремились
сломить сопротивление его защит�
ников голодом, постоянными артил�
лерийскими обстрелами, наносили
удары с воздуха.

Блокированный Ленинград фак�
тически оказался «островом», отре�

Âîäîðîäíàÿ ýíåðãåòèêà
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

К 100�летию со дня рождения Б.И. Шелища
(28.09.1908 – 1.03.1990)

Ïîáåäèòü â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íàøåé
ñòðàíå ïîìîãëî íå òîëüêî îãðîìíîå ìóæåñòâî
áîéöîâ è òðóæåíèêîâ òûëà, íî è èíòåëëåêòóàëü-
íûé ïîòåíöèàë íàðîäà. Îäíî èç åãî ÿðêèõ ïðî-
ÿâëåíèé – èçîáðåòåíèå, êîòîðîå ñóùåñòâåííî óê-
ðåïèëî ïðîòèâîâîçäóøíóþ îáîðîíó áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà è âïåðâûå â èñòîðèè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëî âîçìîæíîñòè (è äàæå ïðåèìóùåñòâà) ìàñ-
ñîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäîðîäà â êà÷åñòâå àâ-
òîìîáèëüíîãî òîïëèâà. Ýòà ñòàòüÿ – î äàííîé íî-
âàöèè è å¸ àâòîðå.

занным от Большой земли. И этот
«остров» организовал собственную
оборону – на суше, на воде и в воз�
духе. Защита города от вражеских
бомбардировщиков кроме истреби�
тельной авиации и зенитных орудий
обеспечивалась сотнями привязных
аэростатов заграждения. Заполнен�
ные водородом и поднятые на высо�
ту от двух до четырех�пяти тысяч
метров гигантские «колбасы» не по�
зволяли фашистским асам снижать�
ся для прицельного бомбометания.

Однако эти воздушные защитни�
ки Ленинграда имели один крупный
недостаток. Через 25–30 дней работы
аэростаты начинали терять высоту,
так как прорезиненная оболочка про�
пускала водород, а его место занима�
ли другие газы и пары воды, что не
только вело к потере подъёмной силы
воздухоплавательного газа, но и угро�
жало взрывом при образовании «гре�
мучей смеси». Поэтому аэростаты
приходилось периодически опускать,
стравливать «отработанный» водород
и заправлять чистым газом.

В те дни младший техник�лейте�
нант Шелищ служил в мастерских по
ремонту аэростатных лебёдок. Они
были установлены на двух сотнях
«полуторок» ГАЗ�АА и приводились
в действие от двигателя грузовика.
Понятно, что грузовики работали на

бензине, но в условиях блокады бен�
зин в городе стал такой же ценнос�
тью, как и хлеб.

Когда закончился бензин, Б.И. Ше�
лищ попробовал использовать для
спуска аэростатов лифтовые элект�
ролебёдки, но пока велось переобо�
рудование, не стало и электричества.
Попытались использовать ручной
привод, но даже десять взрослых
мужчин не могли справиться с меха�
низмами подъёма и спуска. А когда
большую часть рядовых и сержантов
из аэростатных частей направили в
пехоту для усиления наземной обо�
роны, на действующих постах вмес�
то 12 человек по штату остались все�
го 4–5 солдат.

Именно тогда Б.И. Шелищ, по
его собственному рассказу, вспом�
нил роман Жюля Верна «Таинствен�
ный остров». Там, в главе «Топливо
будущего», один из героев, инженер
Сайрес Смит, предсказывает, что
когда весь уголь (основное топливо
того времени) будет сожжён, его за�
менит вода. И не просто вода, а вода,
разложенная на составные части –
водород и кислород. Возможно,
именно это воспоминание стало ис�
крой его изобретательского стремле�
ния помочь любимому городу, ока�
завшемуся в беде. Кроме того, аэро�
статный водород был доступен, а сам
Б.И.  Шелищ имел опыт работы с ав�
томобильными двигателями. Он
вдруг понял, что, стравливая «гряз�
ный водород» в атмосферу, выбрасы�
вали энергию, которая могла рабо�
тать на Победу. Это всё равно, что
выливать бензин бочками. Вот оно,
топливо будущего, о котором гово�
рил герой Жюля Верна. Ведь по теп�
лотворной способности водород в 4
раза превосходит уголь, в 3,3 раза –
углеводороды нефти. Значит, имен�
но водород призван помочь Ленинг�
раду!

Помимо романа Жюля Верна, не�
вольно приходит тут на ум и не�
сколько парадоксальное сравнение с
идеей Архимеда, спасшего родные
Сиракузы от нашествия вражеской
армады с помощью сконцентриро�
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ванного солнечного света – того не�
многого, что было доступно осаж�
дённым.

Но водород опасен, Борис Иса�
акович помнил катастрофу «водо�
родного летающего “Титаника”
1930�х годов» – германского дири�
жабля «Гинденбург». Весь мир обо�
шли снимки горящего трансатлан�
тического дирижабля, перевозив�
шего из Германии в Америку бога�
тых особ. Однако, рассуждал лейте�
нант, сейчас война, и если аэроста�
ты не опускать для перезаправки,
они потеряют высоту, перестанут
прикрывать город. Рискнуть одним
грузовиком или даже собственной
жизнью в этих условиях казалось
вполне оправданным.

Итак, 21 сентября 1941 г. млад�
ший техник�лейтенант Шелищ об�
ратился к командованию с рациона�
лизаторским предложением: пода�
вать «отработанную воздушно�во�
дородную смесь из приземливших�
ся аэростатов во всасывающие тру�
бы автомобильных двигателей».
Очень скоро, 28 сентября, состоя�
лось заседание полкового бюро по
рационализации и изобретатель�
ству, постановившего: «Считать
предложение ценным и приемле�
мым. Поручить автору предложения
приступить к опытной проверке
своего предложения». Б.И. Шелищ
подготовил эксперимент. Началь�
ник тыла корпуса ПВО созвал сове�

щание командиров и инженеров
полков аэростатов заграждения, на
котором решили опробовать уста�
новки в работе. А 27 октября 1941 г.
появился приказ № 0348 по 2�му
корпусу ПВО о переводе автомашин
на отработанный водород.

Схема, предложенная изобрета�
телем, была предельно проста. Отра�
ботанный водород из матерчатого
газгольдера объёмом 125 кубометров
по дюймовому шлангу подводился к
всасывающему коллектору двигате�
ля ГАЗ�АА через технологическую
пробку. Минуя карбюратор, газ по�
ступал в рабочие цилиндры. Дози�
ровка водорода и воздуха обеспечи�
валась дроссельной заслонкой или
педалью акселератора. Моторист ле�
бёдки (он же водитель грузовика)
управлял работой двигателя теми же
способами, как и при использова�
нии бензина.

Первые испытания проводились
в сильный мороз – до 30 градусов.
Несмотря на это, после включения
зажигания двигатель, питаемый во�
дородом, легко завёлся и длительное
время устойчиво работал.

Не обошлось без происшествий.
Во время опасных опытов сгорели
два аэростата, взорвался газгольдер,
а сам Борис Исаакович получил
контузию. После этого для безопас�
ной эксплуатации воздушно�водо�
родной «гремучей смеси» он приду�
мал специальный водяной затвор,

исключавший её воспламенение
при вспышке во всасывающей тру�
бе двигателя. Многократные испы�
тания действия гидрозатвора оказа�
лись успешными. Когда все убеди�
лись, что система работает нормаль�
но, командование приказало за де�
сять дней перевести все аэростатные
лебёдки на новый вид горючего.
Круглосуточно работали смены
бригад слесарей, сварщиков, рабо�
чих других специальностей, изгото�
вивших несколько сотен комплек�
тов аппаратуры. В дальнейшем уп�
равление всеми аэростатами велось
с «водородных» грузовиков, и рабо�
тали эти грузовики лучше, чем на
бензине.

Осенью и зимой 1941 г. в ленинг�
радских полках аэростатов загражде�
ния из�за нехватки бензина почти
все автомобили стояли. Но легко�
вушка Б.И. Шелища, на заднем си�
дении которой лежали баллоны с
водородом, ездила исправно.

В начале 1942 г. необычный авто�
мобиль с двигателем, работавшим на
водороде, демонстрировался на вы�
ставке техники, приспособленной к
условиям блокады (об этом 17 янва�
ря писала газета «Ленинградская
правда»). Хотя двигатель несколько
часов работал в закрытом помеще�
нии, посетители выставки не почув�
ствовали ни дыма, ни гари, ни нео�
бычных запахов. Отработанные газы
– обыкновенный пар – не загрязня�
ли воздух. Позднее, на выставке ав�
томобилей, работающих на замени�
телях бензина, эту машину демонст�
рировали командующему Ленинг�
радским фронтом генерал�полков�
нику Л.А. Говорову (на фото  второй
справа). Интересно, что через 64
года, летом 2006 г., на выставке рос�
сийских инновационных достиже�
ний в рамках Петербургского эконо�
мического форума сын Б.И. Шели�
ща президент Национальной ассо�
циации водородной энергетики Петр
Шелищ вместе с представителем
Роснауки Б.Ф. Реутовым знакомил с
водородным автомобилем Прези�
дента России В.В. Путина.

Çàïðàâêà àâòîìîáèëÿ îòðàáîòàííûì âîäîðîäîì èç àýðîñòàòà çàãðàæäåíèÿ
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пришлось использовать всё, что
было под руками, – корпуса огнету�
шителей, водопроводные трубы...

Б.И. Шелищ вернулся к своему
блокадному изобретению лишь в се�
редине 1970�х годов, когда получи�
ла широкое признание концепция
«водородных» перспектив в миро�
вой энергетике и стало известно о
ведущихся с 1969 г. в США экспери�
ментах по использованию водорода
в качестве автомобильного топлива.
В 1970�е годы в Балашихе и Загорс�
ке появились первые «водородные»
легковушки, а в Харькове даже ез�
дили «водородные» такси. Всё это
заставило вспомнить об изобрете�
нии 1941 г., обеспечившем отече�
ственный приоритет в этой облас�
ти. Именно тогда появилось не�
сколько газетных и журнальных
публикаций об изобретателе. При�
оритет Б.И. Шелища подтвердила
Комиссия по водородной энергети�
ке Академии наук СССР.

Скончался Борис Исаакович
Шелищ 1 марта 1980 года. В Петер�
бурге есть музей войск ПВО, где
можно увидеть фотографию изобре�
тателя, копию описания изобрете�
ния и тот самый гидрозатвор, сде�
ланный из огненно�красного огне�
тушителя. Но значимость этого
изобретения для обороны блокад�
ного Ленинграда и для водородной
энергетики, поучительность исто�
рии его создания, личность автора,
на мой взгляд, остаются недооце�
нёнными. Полагаю, в канун 100�ле�
тия со дня рождения изобретателя
«водородному сообществу» следова�
ло бы воздать дань его вкладу про�
ведением в Санкт�Петербурге меж�
дународной конференции, посвя�
щённой этому юбилею, а властям
Санкт�Петербурга – увековечить
память Б.И. Шелища мемориаль�
ной доской на доме, где он жил с
1935 по 1960 гг.

Александр Гусев,
главный редактор международного

научного журнала «Альтернативная
энергетика и экология», г. Саров

Стендовые испытания двигателя,
проработавшего без остановки 200
часов, показали, что его износ ока�
зался ниже норм, установленных
при работе на бензине, двигатель не
потерял мощности, в смазочном
масле не нашли вредных примесей,
а в камерах сгорания – и следов на�
гара. Особому испытанию подверга�
лась надёжность гидрозатвора, от
которого зависела безопасность.

За эту работу Б.И. Шелища в де�
кабре 1941 г. наградили орденом
Красной Звезды, отметили и его по�
мощников. А само изобретение выд�
винули на соискание Сталинской
премии 1942 г. Но оно не прошло по
конкурсу, поскольку тогда ещё не
было официального решения о при�
нятии его на вооружение в масшта�
бах страны. Позднее, когда такое ре�
шение приняли, к этому вопросу уже
не вернулись... А Бориса Исаакови�
ча командировали в Москву, чтобы
использовать его опыт в частях ПВО
столицы – как следствие, в столице
300 двигателей перевели на «грязный
водород».

Кстати, во время войны Б.И. Ше�
лищ даже ухитрился оформить ав�
торское свидетельство № 64209 на
изобретение. И таким образом обес�
печил приоритет страны в развитии
энергетики будущего. Сделал это ав�
тор новации, правда, только после
прорыва блокады Ленинграда. Доку�
менты зафиксировали срок подачи

заявки 8247 (322526) в Народный ко�
миссариат обороны – 28 июля 1943
г. В описании изобретения старший
техник�лейтенант Б.И. Шелищ пи�
сал: «В основном задача была реше�
на в ноябре 1941 года, а законченное
оформление и массовое практичес�
кое применение изобретение полу�
чило во всех частях аэростатов заг�
раждения Ленинградского и других
фронтов в 1943–1944 годах». И далее:
«Вместе с тем практика работы на
водороде подтвердила, что водород
как топливо вообще имеет огромные
перспективы применения в других
родах войск, а также в промышлен�
ности...»

После Победы части аэростатов
заграждения быстро расформирова�
ли. Из�за отсутствия «бросового» во�
дорода его использование в качестве
топлива для двигателей прекрати�
лось. Но ещё долгие годы работали в
колхозах и совхозах списанные дви�
гатели, которые во время войны «пи�
тались» водородом.

Борис Исаакович совершил
гражданский подвиг и проявил при
этом необыкновенную фантазию и
изобретательность. Поражают сроки
реализации его водородного проек�
та: всего за десять дней на водород
перевели 200 грузовиков, при вели�
чайшей надежности техники. За всю
войну из�за утечек водорода взорва�
лась всего одна машина из 500. А ведь
для изготовления гидрозатворов

Ë.À. Ãîâîðîâ íà âûñòàâêå àâòîìîáèëåé
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Îá èòîãàõ ñîâåùàíèÿ

ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè

ïðîåêòà äîáû÷è ìåòàíà

èç óãîëüíûõ ïëàñòîâ

15 июля 2008 года в центральном
офисе ОАО «Газпром» заместитель
Председателя Правления Александр
Ананенков провёл совещание по
вопросам реализации проекта добы�
чи метана из угольных пластов.

В совещании приняли участие
член Совета Федерации Федерально�
го собрания РФ Сергей Шатиров,
член Правления – начальник Депар�
тамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти Василий Подюк,
руководители и специалисты про�
фильных подразделений ОАО «Газ�
пром» и его дочерних обществ – ОАО
«Промгаз» и ООО «Геологопромыс�
ловая Компания Кузнецк».

Участники совещания рассмот�
рели ход работ по реализации инно�
вационного проекта «Метан из
угольных пластов». В частности,
речь шла о взаимодействии с феде�
ральными органами исполнитель�
ной власти, выполнении Плана�гра�
фика первоочередных научно�иссле�
довательских, геологоразведочных и
проектных работ в 2007–2008 годах,
а также организационно�правовых и
технических вопросах, связанных с
добычей и использованием угольно�
го метана.

Собравшиеся обсудили также ход
подготовки Плана�графика синхро�
низации геологоразведочных, про�
ектных и строительных работ по под�
готовке к пробной добыче газа на
первоочередных участках и площа�
дях в Кузбассе в 2008–2010 годах.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

По итогам совещания подписан
протокол. В нём особо подчеркива�
ется важность государственной под�
держки проекта. Протокол содер�
жит поручения профильным под�
разделениям «Газпрома» и руково�
дителям дочерних компаний, на�
правленные на своевременную реа�
лизацию работ в рамках проекта в
текущем году.

� Справка:
Важнейшей составляющей стратегии
развития ОАО «Газпром» является рас�
ширение ресурсной базы углеводород�
ного сырья. Значительные перспекти�
вы в этом направлении открывает ос�
воение таких крупнейших источников и
мест накопления метана в земной коре,
как угленосные формации.
Наиболее подходящим для организации
промышленной добычи метана из
угольных пластов является Кузбасс, ко�
торый характеризуется наличием раз�
витой инфраструктуры и благоприят�
ным размещением ресурсов по отноше�
нию к крупным промышленным центрам
Кемеровской области.
Лицензией на поиск, разведку и добы�
чу метана угольных пластов в пределах
Южно�Кузбасской группы угольных ме�
сторождений с ресурсами метана в
объёме 6,1 трлн. куб. м обладает ООО
«Геологопромысловая Компания Куз�
нецк» – 100�процентное дочернее об�
щество ОАО «Газпром».

Îá èòîãàõ ñîâåùàíèÿ

ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ïðè¸ìà

ñóõîãî îòáåíçèíåííîãî ãàçà

â ãàçîòðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó

29.07.2008 г. в центральном офи�
се ОАО «Газпром» состоялось сове�
щание по вопросам обеспечения
приема сухого отбензиненного газа
(СОГ), вырабатываемого из попут�
ного нефтяного газа (ПНГ), от не�
фтяных компаний в газотранспорт�
ную систему (ГТС) ОАО «Газпром».
Совещание провёл заместитель

Председателя Правления ОАО «Газ�
пром» Александр Ананенков.

В заседании приняли участие за�
меститель Председателя Правления
Валерий Голубев, член Правления –
начальник Департамента по добыче
газа, газового конденсата, нефти Ва�
силий Подюк, руководители и спе�
циалисты профильных подразделе�
ний ОАО «Газпром».

На совещании был проанализи�
рован ход работы компании по вы�
полнению поручений Президента и
Правительства Российской Федера�
ции по повышению эффективности
утилизации попутного нефтяного
газа.

В частности, были рассмотрены
актуальные вопросы доступа нефтя�
ных компаний к ГТС, а также перс�
пективы приёма СОГ, вырабатывае�
мого из ПНГ месторождений нефтя�
ных компаний, в газотранспортную
систему ОАО «Газпром». Уделено
внимание информации о строитель�
стве и реконструкции производ�
ственных мощностей ОАО «Газп�
ром» с целью обеспечения приёма
СОГ от нефтяных компаний.

Было особо отмечено, что ОАО
«Газпром» в настоящее время обес�
печивает приоритетный прием СОГ
от нефтяных компаний, подготов�
ленного в соответствии с отраслевы�
ми требованиями и техническими
возможностями.

По итогам совещания даны пору�
чения по обеспечению оптимизации
приёма СОГ в ГТС ОАО «Газпром» на
долгосрочную перспективу.

� Справка:
В 2007 году ОАО «Газпром» был разра�
ботан комплекс мер для успешного ре�
шения проблемы утилизации попутно�
го нефтяного газа (ПНГ). Разработан�
ные предложения направлены в Минп�
ромэнерго РФ, Министерство природ�
ных ресурсов РФ и Правительство РФ.
Среди предложений ОАО «Газпром» –
создание законодательной базы, на�
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правленной на усиление ответственно�
сти недропользователя по вопросу
утилизации ПНГ. Это – включение в ли�
цензионные соглашения уровней ути�
лизации ПНГ, запрет на эксплуатацию
месторождений углеводородного сы�
рья, не оборудованных приборами учё�
та объёма добываемого ПНГ и природ�
ного газа, увеличение экологических
штрафов за сверхнормативные выбро�
сы, включение в состав проектной до�
кументации разрабатываемых место�
рождений мероприятий по использо�
ванию ПНГ, внедрение на государ�
ственном уровне экономических сти�
мулов, способствующих эффективному
использованию ПНГ. В их числе: отме�
на государственного регулирования
цены на ПНГ; проведение мероприя�
тий по оснащению факельных устано�
вок газовыми счётчиками для учёта и
контроля сжигаемого ПНГ; установле�
ние льготы по налогу на прибыль при
реализации продуктов переработки
ПНГ, а также льготы на производство
и импорт оборудования для газофрак�
ционирования; отмена экспортной
пошлины на произведенные в резуль�
тате переработки ПНГ пропан�бутано�
вые фракции.

Îá èòîãàõ ñîâåùàíèÿ

ïî âîïðîñàì çàâåðøåíèÿ

ñòðîèòåëüñòâà

ãàçîïðîâîäà-îòâîäà ê ãîðîäàì

Àðõàíãåëüñê è Ñåâåðîäâèíñê

30.07.2008 г. в Архангельске со�
стоялось совместное совещание,
посвященное вопросам завершения
строительства газопровода�отвода к
городам Архангельск и Северод�
винск, а также перспективам гази�
фикации Архангельской области.
Совещание провели заместитель
Председателя Правления ОАО «Газ�
пром» Валерий Голубев и Глава Ад�
министрации Архангельской обла�
сти Илья Михальчук.

В работе совещания приняли
участие член Правления ОАО «Газп�
ром» – начальник Департамента по
работе с регионами Виктор Илю�
шин; руководители и специалисты
профильных подразделений адми�
нистрации «Газпрома» и его дочер�
них компаний ООО «Газпром транс�

газ Ухта», ОАО «Гипроспецгаз», ООО
«Межрегионгаз», ОАО «Газпромре�
гионгаз», ООО «Газкомплектим�
пэкс», ООО «Газпром инвест Запад»;
мэр г. Архангельска Виктор Павлен�
ко; мэр г. Северодвинска Александр
Беляев; мэр г. Новодвинска Миха�
ил Юрьев; представители Админи�
страции и руководители крупней�
ших предприятий Архангельской
области.

Во вступительном слове Валерий
Голубев отметил, что строительство
газопровода�отвода от системы ма�
гистральных газопроводов «Ухта –
Торжок» к городам Архангельск и
Северодвинск ведётся в соответ�
ствии с планом.

На совещании были обсуждены
технические вопросы, связанные с
завершением строительства газопро�
вода�отвода к городам Архангельск и
Северодвинск.

Участники совещания особо от�
метили необходимость своевремен�
ного выполнения Администрацией
Архангельской области работ по
подготовке потребителей к приёму
газа.

В связи с планируемым повы�
шением уровня газификации Ар�
хангельской области ОАО «Газп�
ром» и администрация региона
подготовят и реализуют программы
по энергосбережению и эффектив�
ному использованию природного
газа.

По итогам совещания профиль�
ным подразделениям ОАО «Газп�
ром» и Администрации Архангель�
ской области, а также ООО «Газп�
ром трансгаз Ухта», ОАО «Гипрос�
пецгаз», ООО «Газкомплектим�
пэкс», ООО «Газпром инвест За�
пад», ООО «Межрегионгаз» были
даны поручения, связанные с за�
вершением строительства газопро�
вода�отвода и газификацией потре�
бителей.

� Справка:
Строительство газопровода�отвода от
системы магистральных газопроводов
Ухта – Торжок (КС «Нюксеница») к го�
родам Архангельск и Северодвинск ве�
дётся с 1988 года. Протяженность га�
зопровода�отвода составит 642,7 км,

запланированная производительность
к 2010 году – более 2,5 млрд. куб. м.
Проектная мощность – 3,3 млрд. куб. м
в год. В настоящее время построено
около 570 км газопровода. Ввод газо�
провода�отвода к гг. Архангельск и Се�
веродвинск в полном объёме планиру�
ется в 2009 году.
Соглашение о сотрудничестве между Ад�
министрацией Архангельской области и
ОАО «Газпром» подписано в октябре
2004 года сроком на пять лет. В разви�
тие Соглашения заключен Договор о га�
зификации.
Средний уровень газификации природ�
ным газом Архангельской области (без
Ненецкого автономного округа) состав�
ляет 7,1%, в том числе в городах –
10,4%, на селе – 0,1%. В среднем по
России эти показатели равны соответ�
ственно 62%, 67% и 44%.
В 2006�2007 годах «Газпром» направил
на газификацию Архангельской облас�
ти 1,177 млрд. руб. На эти средства
были построены шесть межпоселковых
газопроводов.
В 2008 году «Газпром» инвестирует в га�
зификацию Архангельской области еще
504 млн. руб., которые будут направ�
лены на строительство восьми межпо�
селковых газопроводов.
В свою очередь, Администрация облас�
ти в течение 2008�2009 годов планиру�
ет перевести на природный газ около
9,5 тыс. квартир и домовладений, а так�
же семь котельных.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Àëåêñàíäðà Àíàíåíêîâà

è Ìóðòàçû Ðàõèìîâà

31.07.2008 г. в рамках поездки де�
легации ОАО «Газпром» в Республи�
ку Башкортостан состоялась рабочая
встреча заместителя Председателя
Правления Александра Ананенкова
и Президента Республики Башкор�
тостан Муртазы Рахимова.

В ходе встречи стороны обсуди�
ли ход выполнения Соглашения о
сотрудничестве между ОАО «Газп�
ром» и Правительством Республи�
ки. Особое внимание было уделено
вопросам дальнейшего развития га�
зификации Башкирии, поставок
газа потребителям Республики в
2009 году.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»
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� Справка:
Соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Газпром» и Правительством Рес�
публики Башкортостан и Договор о за�
вершении газификации Республики
подписаны 19 июня 2003 года.
Уровень газификации Башкирии при�
родным газом составляет 79%, в том
числе в городах – 92,1%, в сельской
местности – 61%. По России эти пока�
затели составляют 62%, 67% и 44% со�
ответственно.
В 2007 году «Газпром» поставил в Рес�
публику Башкортостан 16,8 млрд. куб.
м газа. В текущем году поставки запла�
нированы в том же объёме.

Îá èòîãàõ ðàáî÷åé âñòðå÷è

Âàëåðèÿ Ãîëóáåâà,

Ðèììû Ôèëèìîíîâîé è Âëàäèìèðà

Ìàéîðîâà

05.08.2008 г. в центральном офи�
се ОАО «Газпром» состоялась рабо�
чая встреча заместителя Председа�
теля Правления Валерия Голубева,
заместителя министра энергетики
Республики Беларусь Риммы Фили�
моновой и генерального директора
ОАО «Белтрансгаз» Владимира
Майорова.

На встрече были подведены
итоги сотрудничества в газовой
сфере в первом полугодии, рас�
смотрены перспективы работы до
конца 2008 года.

Стороны выразили взаимное
удовлетворение ходом выполнения
долгосрочного контракта на по�
ставку и транзит газа в текущем
году.

Было отмечено, что с подписа�
нием в июле с.г. Дополнения к кон�
тракту урегулированы все вопросы,
связанные с поставками российско�
го газа в республику и его транзита
в 2008 году. Расчёты за газ, потреб�
лённый Беларусью в первом полу�
годии, а также оплата услуг по тран�
зиту за этот период проведены сто�
ронами в полном объёме. Полнос�
тью согласованы ценовые вопросы
реализации газа на территории рес�
публики. Урегулированы все вопро�
сы, связанные с финансово�хозяй�
ственной деятельностью совмест�
ного газотранспортного предприя�

тия ОАО «Белтрансгаз» в текущем
году.

� Справка:
31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и
ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт
на поставку и транзит газа в 2007�2011
годах. Документом была определена
цена российского газа при поставках в
2007 году – 100 долл. за 1 тыс. куб. м и
формула цены с 1 января 2008 года (со�
ответствующая формуле цены при по�
ставках российского газа в Европу), а
также понижающие коэффициенты
цены на 2008�2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9
соответственно). С 2011 года Белорус�
сия, как и промышленные потребители
России, выйдет на уровень цены на газ,
равнодоходной с поставками в Европу.
Контракт на поставку и транзит газа в
2007�2011 годах предусматривает под�
писание Дополнений, устанавливающих
ставку транзита российского газа через
Беларусь, привязанную к уровню на�
ценки на реализацию газа на террито�
рии республики.

«Ãàçïðîì» è Ïåíçåíñêàÿ

îáëàñòü ïîäïèñàëè äîãîâîð

î ãàçèôèêàöèè

20 августа 2008 г. заместитель
председателя правления ОАО «Газп�
ром» Александр Ананенков и губер�
натор Пензенской области Василий
Бочкарев подписали договор о гази�
фикации сроком на пять лет.

Договор предусматривает разра�
ботку и реализацию следующих до�
кументов по развитию газового хо�
зяйства Пензенской области:

• инвестиционного проекта га�
зификации;

• региональной программы
энергосбережения;

• программы по переводу авто�
мобильного транспорта и сельско�
хозяйственной техники на природ�
ный газ.

В инвестиционный проект, в том
числе, войдут: генеральная схема га�
зоснабжения и газификации Пен�
зенской области; предложения по
проведению комплекса газосберега�
ющих мероприятий; программа ре�
конструкции систем газораспреде�
ления; предложения по созданию

комплексной автоматизированной
системы измерений расхода и каче�
ства газа; предложения по использо3
ванию альтернативных источников га3
зоснабжения для газификации насе3
лённых пунктов, удалённых от магис3
тральных газопроводов; обоснование
инвестиций и проектная докумен�
тация.

� Справка:
Соглашение о сотрудничестве между ОАО
«Газпром» и правительством Пензенской
области подписано в мае 2005 г. Гене�
ральная схема газоснабжения и газифи�
кации региона разработана в 2007 г.
В прошлом году «Газпром» направил на
газификацию Пензенской области 100
млн. руб. На эти средства было пост�
роено три межпоселковых газопрово�
да (в том числе завершено строитель�
ство газопровода, начатое в 2006 г.).
Кроме того, «Газпром» приступил к со�
оружению ещё одного газопровода.
В свою очередь, правительство Пензен�
ской области обеспечило готовность к
приёму газа 432 домовладений.
В 2008 г. «Газпром» инвестирует в га�
зификацию Пензенской области 100
млн. руб.
Средний уровень газификации природ�
ным газом потребителей Пензенской
области составляет 81,8% (в том числе
в городах – 91,1%, на селе – 65,1%). В
среднем по России эти показатели рав�
ны 62%, 67 и 44% соответственно.

Комментарий редакции:

Внимательный читатель наше�
го журнала заметит, что в отличие
от ранее опубликованных релизов о
заключении договоров о газификации
с разными областями в тексте это�
го договора появилась строка
« … предложения по использованию
альтернативных источников газо�
снабжения для газификации насе�
лённых пунктов, удалённых от ма�
гистральных газопроводов…» Наде�
емся, что «лёд тронулся» и наши
многочисленные публикации с призы�
вами газифицировать области с по�
мощью СПГ хоть в какой�то мере
сыграли роль и «Газпром», хотя бы
на бумаге, склоняется к газифика�
ции с помощью СПГ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÎÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ»


