Реальная экономия

Оренбургское топливо на специализированных АГЗС

Шесть новых автомобильных газозаправочных станций
ОАО «Газпром газэнергосеть»
начали работать в июне 2013
года в Оренбурге и Оренбургской области. Теперь сеть
компании в регионе составляет десять АГЗС. Новые станции оформлены в фирменном
стиле компании и предлагают
своим клиентам качественное газомоторное топливо
(пропан-бутан) производства
Оренбургского ГПЗ.
Оренбуржские пропанбутановые смеси - это газ, который соответствует всем требованиям государственных
стандартов. Качество выпускаемой продукции контролируется на
каждом этапе производства - от
добычи до переработки.

ОАО «Газпром газэнер госеть» - специализированный оператор Группы
«Газпром» по реализации
сжиженного углеводородного газа (СУГ), нефтепродуктов, серы и гелия
на внутреннем рынке РФ.
Компания осуществляет
оптовые поставки СУГ и нефтепродуктов в 83 региона
Российской Федерации, активно работает на розничном газомоторном рынке,
владеет крупнейшей в стране сетью автомобильных
газозаправочных станций
в 17 регионах РФ.

ремонт и обслуживание автомобиля. За счет уменьшения количества
твердых частиц и золы, образующихся при сгорании топлива, в 1,5 – 2


Экономия
до 40%.
АГЗС группы компаний «Газпром газэнергосеть», расположенная
по адресу Оренбургская обл., п. Холодные ключи, 25-й км автодороги Оренбург – Самара.

Эффективно и доступно
Рынок газомоторного топлива активно развивается в нашей стране с
1998 года. Растет число автомобилей работающих на сжиженном угле-

водородном газе (пропане-бутане).
И это экономически обусловлено. По
сравнению с нефтепродуктами, газ
более выгоден автовладельцу. Использование газомоторного топлива позволяет водителю сэкономить
до 40%. Снижаются и затраты на

Норма расхода топлива на 100 км (л) *

ВАЗ
8,8

Бензин
Газель
17

Стоимость топлива за 1 л (руб.)*

28,05

28,05

Показатели

Стоимость 1000 км пробега (руб.)
2468,40 4768,50
Стоимость газобаллонного оборудования с установкой (руб.)***
Экономический эффект при работе на
газомоторном топливе с 1000 км (руб.)
Срок окупаемости по пробегу автомобиля (км)

»

раза увеличивается ресурс двигателя. Не происходит и смыва масла
в цилиндрах, а значит, экономится и
моторное масло. Смесь газа с воздухом более равномерно заполняет
цилиндры, в результате чего двигатель работает тише и мягче.
Исключительно важно и экологическое преимущество газомоторного топлива. Его использование значительно уменьшает воздействие на
Газомоторное топливо
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* Нормы расхода топлива взяты из паспортных данных транспортных средств. ** Стоимость по состоянию на июнь 2013 г., за основу приняты
средняя цена на бензин Аи-92 по Оренбургской области и цена газомоторного топлива на АГЗС ООО «Газэнергосеть Оренбург».
*** Средняя стоимость по состоянию на июнь 2013 г.

Заправочными станциями ОАО «Газпром газэнергосеть» в Оренбурге и Оренбургской области
управляет ее дочерняя структура - ООО «Газэнергосеть Оренбург». На этих станциях водители найдут
оптимальное соотношение цены и качества топлива.

окружающую среду. Газ не содержит
вредных примесей. Снижается и выброс веществ, вызывающих парниковый эффект.
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. За счёт дублирующей системы питания возрастает величина пробега автомобиля
на одной заправке, что важно для
водителей, совершающих поездки
на дальние расстояния.

АДРЕСА АГЗС
ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ»
В ОРЕНБУРГЕ
И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
• г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 1
• г. Оренбург, Илекское ш., 1
• г. Оренбург, Беляевское ш., 15
• г. Оренбург, пос. Кушкуль,
Шарлыкское ш., 48
• г. Оренбург, ул. Донгузская, 2а
• Оренбургская обл., п. Холодные Ключи, 25-й км автодороги
Оренбург - Самара
• Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Комсомольская, 41
• Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Гая, 110
• Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Московская, 2
• Оренбургская обл., Сакмарский р-н, с. Майорское, ул.
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