Прибавим газу!

Топливо заводов «Газпром» - на специализированных АГЗС

Газомоторное топливо с заводов «Газпрома» неизменно
пользуется спросом у автовладельцев в разных регионах
нашей страны. К сожалению,
жители Орловщины не всегда
могли заправить автомобиль
качественным газомоторным
топливом. С июня этого года
газ высокого качества для автомобилей можно приобретать
на специализированных АГЗС
сети «Газпром газэнергосеть».
В июне после ребрендинга открываются три автомобильные
газозаправочные станции сети,
расположенные непосредственно в Орле. Еще четыре станции
- на очереди. Уже сейчас они
продают автогаз от «Газпрома»,
и к концу лета будут оформлены
в фирменном стиле компании
«Газпром газэнергосеть».

Выгодно
со всех сторон
Число автомобилей работающих на сжиженном углеводородном газе (пропане-бутане) растет в России с каждым годом, и

Торжественное открытие новых АГЗС сети «Газпром газэнергосеть» состоится 25 июня в 10-00 на АГЗС , расположенной по
адресу: г. Орёл, ул. Генерала Родина, 75.
превышает в настоящее время
1,5 миллиона. Сегодня переоборудованный под газ автомобиль
- уже давно не редкость. Несколько лет назад перевод собственного транспорта на газомоторное
топливо начали и подразделения
ОАО «Газпром». Одновременно
с этим Правительство России
поставило задачу перед региональными властями: увеличить
объемы использования газа в

ОАО «Газпром газэнергосеть» - специализированный оператор ОАО «Газпром» по реализации сжиженного углеводородного газ (СУГ), нефтепродуктов, серы и гелия по
всей России. Компания поставляет СУГ и нефтепродукты
в 83 региона РФ и владеет крупнейшей в стране сетью автомобильных газозаправочных станций (около 200 АГЗС)
в 17 регионах.

качестве моторного топлива. И
неслучайно. По сравнению с нефтепродуктами, и, в условиях по-


Экономия
до 40%.

»

стоянного роста цен на последние, газ - экономически более
выгодное топливо. Использование газа позволяет водителю сэкономить на топливе до 40 %. Но
этой экономией преимущество
не ограничивается. В 1,5-2 раза
увеличивается ресурс двигателя,
и, как следствие, снижаются рас-

ходы на его ремонт и обслуживание. Достигается это за счет
уменьшения количества твердых
частиц и золы, образующихся при
сгорании топлива и вызывающих
износ деталей. Исключительно
важным является также экологическое преимущество газомоторного топлива. Его использование позволяет существенно
снизить вредное воздействие на
окружающую среду, что особенно
актуально для крупных городов.
Переоборудование автомобиля под использование газомоторного топлива доступно и
окупается в сравнительно короткие сроки за счет экономии
горюче-смазочных материалов.
При этом автомобиль становится
двухтопливным, то есть сохраняется возможность эксплуатации
его на бензине.

Качество на первом месте
Пропан-бутановые смеси
производства газоперерабатывающих заводов крупнейшего российского концерна - это
газ, который соответствует всем
требованиям государственных
стандартов. Качество выпускаемой продукции контролируется
на каждом этапе производства
- от добычи до переработки.
Качественное газомоторное
топливо можно гарантированно
приобрести на АГЗС ОАО «Газпром газэнергосеть», которыми
на Орловщине управляет её до-

черняя структура ООО «Газэнергосеть Брянск».
Сеть газозаправочных станций
ОАО «Газпром газэнергосеть» постоянно расширяется. Орловские
автомобилисты, которые предпочли экономичное и экологичное моторное топливо, теперь
получили возможность воспользоваться услугами первой федеральной сети газозаправочных
станций. Эти АГЗС легко узнать
по новому фирменному стилю и
оптимальному соотношению цены и качества топлива.

АДРЕСА АГЗС
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
В ОРЛЕ
И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• г. Орёл, ул. Гайдара, 57 Б
• г. Орёл, ул. Генерала
Родина, 75
• г. Орёл, Залегощенское
шоссе, 2
• г. Орёл, Карачевское
шоссе, 96
• г. Орёл, Московское
шоссе, 138
• Орловская обл.,
Орловский р-он,
п. Знаменка,
ул. Автодорожная, 27
• Орловская обл.,
Орловский р-он,
п. Куликовский,
2-ой км а/д ОрелЛивны-Тамбов
Реклама

