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9О Б ЭТО М  ГО ВО РЯТ

По сравнению  с традиционными
неф тепродуктами газ – более деш е-
вое, экологичное и соверш енно без-
вредное для двигателя топливо. Срок
службы двигателя, работаю щ его на
газе, увеличивается в полтора – два
раза. При сгорании газа образуется
меньш е твердых частиц и золы , вы -
зываю щ их повыш енный износ ци-
линдров и порш ней двигателя. Кроме
того, срок службы свечей и масла
увеличивается в разы . Литр газа в
Курске стоит около 14 рублей, так что

экономические преимущ ества газа
очевидны . 

При использовании газа экономия
на топливе составляет около 30%, а
может достигать и 50%. При среднем

пробеге в 1,5–2 тысячи км в месяц с
одного автомобиля можно получить
экономию  в 3–4 тысячи рублей. Чем
выш е октановое число топлива, тем
выш е его качество. У газа среднее ок-
тановое число – 105 , бензин в зави-
симости от марки имеет октановое
число 92 ,95, 98. Для больш их городов
важно и то, что газ – чистое топливо,
позволяю щ ее до минимума сократить
вредные выбросы в атмосф еру. 

Сеть АГЗС «Газпром газэнерго-
сеть» в Курске – возможность без
проблем заправляться газом в черте
города. 

О АО  «Газпром газэнергосеть» не
только эксплуатирует розничную  сеть
по реализации газомоторного топли-
ва и неф тепродуктов в регионах РФ ,

но и выступает партнером региональ-
ных и местных администраций со-
вместно с которыми реализую тся про-
екты по переводу на газ муниципаль-
ного общ ественного транспорта. В со-
седней Белгородской области с 2002
года  О О О  «Газэнергосеть Белгород»
является партнером областной адми-
нистрации по переводу на газ автомо-
бильной техники, находящ ейся в ве-
дении областных и районных властей.
Использование газа в качестве мо-
торного топлива позволяет белгород-
цам значительно сэкономить бю джет-
ные средства, которые идут на содер-
жание транспорта и покупку ГСМ .
Коммерческие предприятия также ак-
тивно переводят автотехнику на газ и
экономят на топливе.  

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В Курске открылись газовые заправки 
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
Шесть газовых заправок ОАО «Газпром газэнергосеть» на-
чали работать в 2013 году в Курске. Все станции оформле-
ны в фирменном стиле и предлагают своим клиентам ка-
чественное газомоторное топливо (пропан-бутан) про-
изводства заводов ОАО «Газпром».

Показатели

Норма расхода 
топлива на 100 км*
(л)

Стоимость топлива
за 1 литр** (руб.)

Стоимость 1000 км
пробега (руб.)

Стоимость 
оборудования***
(руб.)

Экономический 
эф ф ект при работе
на газомоторном
топливе с 1000 км
(руб.)

Срок окупаемости
по пробегу 
автомобиля (км)

ПАЗ-3205
КАВЗ-3976

32

27,10

8 672,00

ПАЗ-3205
КАВЗ-3976

38

15,40

5 913,60

18 259,00

2 758,40

6 619

ГАЗЕЛЬ
инж .

20

15,40

3 080,00

15 712,00

1 527,00

10 289

ГАЗЕЛЬ
впры ск

18

15,40

2 772,00

27 967,00

1 835,00

15 241

ВАЗ 
инж .

10

15,40

1 540,00

13 183,00

844,80

15 605

ВАЗ 
впры ск

9

15,40

1 386,00

26,332,00

998,80

26 354

Газель

17

27,10

4 607,00

ВАЗ

8,8

27,10

2 384,80

БЕНЗИН ГАЗ

В Курской и Белгородской областях интересы компании 
представляет дочерняя структура – ООО «ГЭС Белгород», 

тел: +7(4722) 739-300, 739-313, e-mail: info@belgorod.gazpromlpg.ru

* Нормы расхода топлива взяты из паспортных данных ТС .
** Стоимость по состоянию  на май 2012 г., за основу приняты цены бензина на АЗС «Роснеф ть» и газа на АГЗС О О О  «ГЭС Белгород».
*** Стоимость по состоянию  на май 2012г.
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ОАО  «Газпром газэнергосеть» –
специализированный оператор Груп-
пы «Газпром» по реализации неф те-
продуктов, сжиженного углеводород-
ного газа (СУГ), серы и гелия на внут-
реннем рынке РФ . Географ ия поста-
вок – 83 региона РФ . Компания по-
ставляет баллонный газ и газомотор-
ное топливо, эксплуатирует собствен-
ные активы по оптовой реализации
СУГ и неф тепродуктов, активно рабо-
тает на розничном газомоторном
рынке РФ , владеет развитой сетью
автомобильных газовых заправочных
станций (АГЗС), и многотопливных
автомобильных заправочных станций
(М АЗС) в 17 регионах страны.

Адреса АГЗС ОАО «Газпром
газэнергосеть» в г. Курск:

• проспект Ленинского комсомо-
ла, 113;

• улица Дубровинского, 138;
• улица 50 лет О ктября, 181;
• улица 2-я Новоселовка, 2-в;
• улица Бойцов 9-й дивизии, 192;
• проспект Победы , 103.
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