
Почему выбирают альтернатив-
ное топливо?

Причины перехода на экологиче-
ские виды топлива многочисленны:
это инициативы ЕС, позиция между-
народного сообщества, направленная
на снижение выбросов газов, вызы-
вающих парниковый эффект, расту-
щая потребность в топливе, высокие
цены на нефть, задачи сохранения за-
пасов существующих источников то-
плива. Важность всех этих факторов
постоянно возрастает.

Данные обстоятельства буквально
«подпитывают» спрос на СУГ, причем

правительства многих государств эко-
номически стимулируют потребителей
к переходу на данный вид топлива. 

Что особенного в СУГ?
Сжиженный газ – это привлека-

тельное альтернативное топливо,
обладающее явными преимущества-
ми, включая чрезвычайно низкий
объем выброса оксидов азота и ча-
стиц, влияющих на качество воздуха
и, соответственно, на здоровье челове-
ка. Объем выброса углекислого газа у
СУГ на 20% меньше, чем у бензина
(по данным Ассоциации Великобри-

тании по СУГ). Это позволяет снижать
объем газов в атмосфере, вызываю-
щих парниковый эффект, и сдержи-
вать выброс газов, попадающих в ат-
мосферу в виде отходов процесса до-
бычи природного газа. Благодаря то-
му, что СУГ добывается как на газо-
вых, так и на нефтяных месторожде-
ниях, количество источников топлива
возрастает, что помогает сохранять
запасы углеводородов и поддержи-
вать конкурентоспособную цену. 

Относительно простая и недорогая
поставка сжиженного газа, его доступ-
ность на основных АЗС также способ-
ствуют привлекательности СУГ в ка-
честве автомобильного топлива. По-
требители сжиженного газа получают
выгоды не только благодаря субси-
диям государства, но и используя ме-
нее шумные двигатели с более дли-
тельным сроком эксплуатации благо-
даря отсутствию в таком топливе ки-
слот и нагара.

Но в выигрыше от ситуации оказы-
вается не только СУГ. Существует
большое количество альтернативных
видов топлива, появляющихся на рын-
ке, включая сжатый природный газ,
сжиженный природный газ, техноло-
гию «газ-в-жидкость», биогаз, Ad Blue
и этаноловые присадки, предложение
которых растет быстрыми темпами и
которые сами по себе, очевидно, захва-
тят существенную часть рынка. 

Тем не менее СУГ занимает цен-
тральное место на рынке альтернатив-
ных видов топлива благодаря чистому
сгоранию, делающему выбор этого ви-
да топлива эффективным, а также
благодаря простой инфраструктуре
для его производства и сбыта. 

И это подтверждается небывалым
ростом спроса, наблюдаемым на рынке
автомобильного сжиженного газа как
в Европе, так и в других странах мира. 

Какое содействие развитию СУГ
может оказать «Гилбарко Видер-
Рут»?

Наблюдая значительный рост при-
менения СУГ, «Гилбарко Видер-Рут»
разработала продуктовую линейку,
которая включает различные техноло-
гические решения для АЗС. ТРК для
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

«ГИЛБАРКО ВИДЕР-РУТ» ПО СЖИЖЕННОМУ ГАЗУ

Проблема «курицы и яйца» была сдерживающим фактором

развития рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ)

для многих стран. Слишком малое число АЗС, предлагав-

ших СУГ, приводило к низкому объему продаж автомоби-

лей, использующих этот вид топлива; в то же время неболь-

шое количество таких автомобилей делало бизнес по про-

даже сжиженного газа малопривлекательным для АЗС. Се-

годня эта зависимость устраняется благодаря росту спро-

са на СУГ во многих странах, включая Германию, Велико-

британию, Польшу и Россию. 



СУГ, системы измерения уровня и по-
гружные турбинные насосы – все это
оборудование доступно для владель-
цев АЗС и разработчиков проектов
«под ключ». Фактически «Гилбарко
Видер-Рут» предлагает больше реше-
ний по СУГ для АЗС, чем какой-либо
другой производитель. 

Что же касается топливораздаточ-
ной техники, то компания «Гилбарко
Видер-Рут» уже успешно продает
ТРК SK700 для СУГ в нескольких
странах, включая Нидерланды, Гер-
манию и Великобританию. Это дает
возможность АЗС, уже использую-
щим флагманскую колонку компа-
нии SK700, иметь на станциях еди-
ный типоряд ТРК и благодаря ее
привлекательному дизайну получить
эстетичный вид АЗС. 

Вдобавок «Гилбарко Видер-Рут» го-
товит вывод на рынок (2-й квартал
2006 г.) новой ТРК портального типа

Encore 510, включающей и версию
для сжиженного нефтяного газа. По-
явление ТРК SK700 и Encore 510 для
сжиженного газа в других странах бу-
дет зависеть от местного спроса, при-
чем время вывода колонок на рынок
ограничено только получением
необходимых сертификатов. 

Если же говорить о погружных на-
сосах, то «Гилбарко Видер-Рут» по-
ставляет погружные бензиновые и ди-
зельные насосы под хорошо извест-
ным брендом Red Jacket с 50-х годов.
Кроме того, вот уже несколько лет
компания продает погружные насосы
для сжиженного нефтяного газа Red
Jacket LPG Premier. Все это делает
«Гилбарко Видер-Рут» старейшим и

наиболее опытным поставщиком по-
гружных насосов в мире. Погружной
насос LPG Premier, который был
представлен рынку в сентябре 2003 г.,
доказал свою чрезвычайную надеж-
ность и высокое качество и был вы-
бран как предпочтительный погруж-
ной насос всеми основными нефтяны-
ми и газовыми компаниями, обслу-
живающими автомобильный рынок
сжиженного газа.

И, наконец, контроль запасов сжи-
женного газа на АЗС. Специальный
комплект компании для резервуаров
позволяет операторам станций полу-
чить доступ к информации об уровне
СУГ в резервуаре при помощи той же
системы измерения уровня топлива
TLS, которая используется и для кон-
троля состояния бензиновых и то-
пливных резервуаров на АЗС. Эта си-
стема обладает такими преимуще-
ствами, как удобство в использова-

нии (одна консоль на все виды топли-
ва, включая СУГ, изъятие зонда без
разгерметизации емкости), самые
точные в отрасли измерение и кон-
троль уровня топлива, а также уда-
ленный доступ для централизованно-
го управления и логистического пла-
нирования. 

Оборудование «Гилбарко Видер-
Рут» позволяет синтегрировать раз-
личные системы АЗС, работающих с
СУГ (прежде всего контроль запасов и
отпуск топлива), и предоставить за-
казчику полностью готовое решение
«из одних рук». Это обеспечивает ми-
нимизацию рисков по сочетаемости
разного оборудования и стабильности
его работы. 

В конечном счете…
Рынок поставщиков оборудования

для сжиженного нефтяного газа в ос-
новном сформировался и в таком виде
продолжает расти. На этом фоне «Гил-
барко Видер-Рут» предоставляет ком-
плексное решение и обладает необхо-
димой компетенцией и потенциалом
для удовлетворения новых запросов
потребителей по мере их развития. 

Более подробную информацию по ре-
шениям «Гилбарко Видер-Рут» для
СУГ и других видов топлива клиентам
готово предоставить представитель-
ство компании в СНГ и странах Балтии
или его официальные дистрибьюторы. 
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Топливораздаточная колонка SK 700

Консоль TLS 2

Погружной глубинный насос Red Jacket LPG Premier

Зонд Mag Plus


