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09.06.2018: ГАЗОМОТОРНАЯ МОЗАИКА № 13  

ЛОКОМОТИВЫ НА СПГ ДЛЯ ГАЗПРОМА1 

25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2018) ООО «Газпромтранс» (дочернее общество ПАО «Газпром») и 
машиностроительный холдинг «Синара-Транспортные Машины» (СТМ, 
входит в Группу Синара) подписали Договор на поставку 24 маневровых 
газотепловозов на СПГ.  

В соответствии с Договором, Группа Синара спроектирует, проведет 
сертификацию и освоит серийный выпуск отвечающих требованиям 
«Газпрома» современных маневровых локомотивов, работающих на 
сжиженном природном газе (СПГ). В течение 2019–2024 годов ТД «СТМ» 
поставит для нужд ООО «Газпромтранс» 10 маневровых локомотивов 
мощностью около 1,2 тыс. л. с. и 14 маневровых локомотивов мощностью 
около 2 тыс. л. с., а также обеспечит их сервисное обслуживание. 
Газотепловозы будут эксплуатироваться на железнодорожной линии Обская-
Бованенково, принадлежащей ПАО «Газпром».  

 
Магистральный газотурбовоз Гтh-002 

Созданием железнодорожного транспорта, работающего на сжиженном 
природном газе (СПГ), занимались конструкторы Центра инновационного 

                                               
1 https://sinaratm.ru, http://www.gazprom.ru   

https://sinaratm.ru/
http://www.gazprom.ru/


2  

Настоящий материал не является обращением и не требует ответа. Если Вы получили его по ошибке, 
просим сообщить об этом отправителю и переслать её тем, кто имеет отношение к производству и 
использованию альтернативных видов моторного топлива. 
Представленная информация является не переводом, а экспертным комментарием.   

развития СТМ. Производство новых локомотивов будет организовано на 
Людиновском тепловозостроительном заводе (ЛТЗ, входит в СТМ). СТМ 
поставит восьмиосные тепловозы мощностью 1860 кВт и четырехосные 
тепловозы мощностью 856 кВт. Срок эксплуатации локомотивов составит 50 
лет. Преимуществами этих локомотивов являются сокращение затрат на ГСМ 
на 30-40%, снижение уровня выбросов вредных веществ, продление сроков 
эксплуатации силовой установки, увеличение срока службы масла. Кроме 
того, новые локомотивы способны перевозить грузы максимальной массой 
до 8,2 тысяч тонн. 
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ПЕРВАЯ АГНКС НА КАМЧАТКЕ2 

Пять лет назад немецкая компания Bauer Kompressoren получила контракт на 
строительство АГНКС в городе Петропавловск Камчатский. После окончания 
строительства станция в течение длительного времени не работала в связи с 
отсутствием подводящего газопровода. В конце 2017 года он был построен и 
команда пусконаладчиков компании Bauer начала работу. К настоящему 
моменту все работы завершены и АГНКС-1 города Петропавловск-
Камчатский по адресу ул. Производственная, 10 введена в эксплуатацию. 
Станция относится к АГНКС средней производительности. Мощность 
компрессорной установки 5,2 млн. м 3 в год. На станции три двухпостовых 
колонки. 

 
АГНКС Петропавловск-Камчатсткий-1 на фоне Авачинской сопки 

 

 

 

 

                                               
2 https://www.bauer-kompressoren.de  

https://www.bauer-kompressoren.de/
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НОВЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В ФРГ3 

Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии приняло 
новые меры стимулирования перевода грузового транспорта на 
использование природного газа.  В 2018 году на это выделено 10 млн. евро. 
Средства на газификацию и частичную электрификацию грузовиков общей 
массой 7,5 и более тонн будут выделяться и дальше, как минимум, до 2020 
года. Уровень субсидий составит 8 тыс. евро для автомобилей на КПГ и 12 
тыс. евро – на СПГ. Максимальный размер финансовой помощи на одну 
компанию составит 500 тыс. евро, т.е. субсидирование 40 – 60 метановых 
грузовиков (по мнению экспертов, это оптимальная численность парка) и 
строительство собственной заправки.  

В связи с этой информацией возникает вопрос: будет ли распространяться 
эта мера стимулирования на германские компании, если они будут закупать 
иностранные, например российские, грузовики? 

 
Урал-Next на СПГ/КПГ в Ульме, Германия 

 

 

                                               
3 http://www.ngvjournal.com  

http://www.ngvjournal.com/
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ГОЛУБЫМ КОРИДОРАМ НА СПГ 5 ЛЕТ. ИТОГИ.4 

Пять лет назад началась реализация проекта Европейского Союза «Голубые 
коридоры на СПГ». Цель проекта: Построить 14-15 СПГ или СПГ/КПГ 
заправочных станций, как постоянных, так и мобильных, в критических 
точках четырёх автотранспортных коридоров для автопарка из 100 грузовых 
автомобилей работающих на СПГ.  Первоначальный бюджет проекта: €14,33 
миллиона Евро. Еврокомиссия со-финансирует проект в размере 7,96 млн. 
евро. 

За время действия проекта демонстрационный парк грузовиков на СПГ 
достиг 140 единиц. Из них: 78% - грузовики Iveco, 22% - Volvo; 76% машин 
соответствуют нормам выбросов Euro-V1, остальные – Euro-V. На рынок 
выведены новые более мощные газовые грузовики: Iveco Stralis NP – 460 лс, 
Scania 13L – 410 лс, Volvo FH LNG - 460 лс. Общий пробег грузовиков на СПГ 
составил 31,5 млн. км. Суммарное потребление СПГ составило 14200 тонн. 
Средняя заправка составила 140 кг на 1 грузовик. 

Построено 12 КриоАЗС, которые выполнили 110 тыс. заправок. Наиболее 
развита сеть заправок СПГ в Бельгии, Франции, Германии (север), Италии 
(север и центр), Нидерландах, Португалии, Испании, Швеции (юг) и 
Великобритании (юг). 

 
Карта маршрутов на СПГ и КриоАЗС 

                                               
4 http://www.ngvjournal.com  

http://www.ngvjournal.com/
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ПЕРВАЯ БУНКЕРОВКА В МАЛЬМО5 

В конце мая 2018 года в шведском порту Мальмо портовая компания 
Copenhagen Malmö Port (CMP), управляющая морским портовым комплексом 
Мальмо/Копенгаген, провела первую операцию бункеровки цементовоза 
Ireland фирмы Cementa сжиженным природным газом по типу «автоцистерна 
- корабль». Проект ведёт компания SkanGas. 

 
Бункеровка осуществлялась с двух автомобильных крио-цистерн 
вместимостью около 40 кубических метров каждая. Общее время 
бункеровки составило около одного часа. Бортовые емкости для хранения 

СПГ интегрированы в корпус 
корабля. Перед началом 
передачи СПГ совместная 
группа представителей 
корабельной команды и 
компании, отвечающей за 
бункеровку, провели 
совместную проверку систем и 
агрегатов по согласованному 
перечню. По соображениям 
безопасности, во время 
бункеровки доступ на пирс 
закрыт. 

 

 

 

                                               
5 http://www.cmport.com,  

http://www.cmport.com/


7  

Настоящий материал не является обращением и не требует ответа. Если Вы получили его по ошибке, 
просим сообщить об этом отправителю и переслать её тем, кто имеет отношение к производству и 
использованию альтернативных видов моторного топлива. 
Представленная информация является не переводом, а экспертным комментарием.   

ВОДОРОД В БОЛГАРИИ И ЕВРОСОЮЗЕ6  

В 2015 году по программе развития национального рынка альтернативных 
видов моторного топлива в Болгарии будут работать 10 автомобильных 
водородных заправок. Об этом на Водородном Саммите (Hydrogen Summit) 
недавно прошедшем в Софии, сообщил Ангел Попов (Anguel Popov), 
заместитель министра транспорта, информационных технологий и 
коммуникаций Болгарии. В настоящее время продолжается подбор участков 
для строительства Н2ЗС. 

 
 

Болгарские политики и инженеры намерены исключить из технологического 
процесса углеводородное топливо ископаемое топливо и склоняются к 
производству водорода из возобновляемых источников и помощью 
природных стихий: ветра и солнца. При выборе силовой схемы в Болгарии 
склоняются в сторону водородных топливных элементов.  

По информации Болгарского водородного общества BG H2 Society (BG H2 
Society), в начале 2011 года начались испытания первого болгарского 
водородного автомобиля. Сначала прототип работал на аккумуляторной 
батарее, которая позже была заменена на комплект топливных элементов.  

В мае того же 2011года в немецком городе Лаузиц под эгидой компании 
Shell проводились гонки автомобилей, работающих на альтернативных 
энергоносителях Shell Eco-Marathon. Примечательно, что в тех гонках 
четвертой к финишу пришла машина на водороде. 

                                               
6 https://balkangreenenergynews.com, https://www.hydrogenfuelnews.com, http://bgh2society.org, 
http://www.fch.europa.eu, http://www.ngvjournal.com 

https://balkangreenenergynews.com/bulgaria-will-set-10-hydrogen-fueling-stations-2025/
https://www.hydrogenfuelnews.com/
http://bgh2society.org/
http://www.fch.europa.eu/
http://www.ngvjournal.com/
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Кроме автомобильного транспорта водородные топливные элементы 
предполагается использовать на морских судах Болгарии. Прототип такого 
корабля уже создают. 

В настоящее время водородная тема достаточно активно разрабатывается в 
Европейском Союзе. По данным компании Roland Berger, в ЕС на 41 
площадке осуществляют 35 проектов на общую сумму 1,767 трлн. евро. 
Шесть из них стоимостью 223 млн. евро ведутся в странах Южной Европы, а 
именно в Болгарии и Греции.  

В Центральной Европе (Германия, Чехия, Нидерланды, Бельгия) реализуют 
12 проектов на сумму 1,206 трлн. Евро; в т.ч. 6 проектов на сумму 971,5 млн. 
в Германии.  

В Северной Европе ЕС финансирует 3 проекта в Швеции и Дании на сумму 
52,6 млн.  

В Великобритании идут 5 проектов стоимостью 66,4 млн. евро; во Франции - 
4 проекта на 132,7 млн. евро; в Испании, Португалии и Италии - 5 проектов 
стоимостью 85,4 млн. евро.  

Франция тоже не стоит в стороне. Недавно правительство приняло т.н. 
«Водородный план» (Plan Hydrogène) стоимостью 100 млн. Евро. План 
предусматривает к 2023 году строительство 100 водородных заправок 
(сейчас их 20), ввод в эксплуатацию 5000 легковых и 200 грузовых 
автомобилей и водных судов. К 2028 году предполагается иметь от 400 до 
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1000 заправок, 20 – 50 тыс. легковых машин и 800 – 2000 тяжелых 
автомобилей (грузовики и автобусы). 
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ВОЗДУХ ТОЖЕ ГАЗ7 

Французская компания Motor Development International – MDI, 
базирующаяся в Люксембурге, уже больше 10 лет занимается технологиями 
использования газа для энергообеспечения транспортных средств и 
стационарного оборудования. При этом в компании исходят из того, что 
атмосферный воздух – тоже газ. И совсем не обязательно сжигать его.  

Идея воздушного (пневматического) двигателя не нова. Первый такой 
силовой агрегат был создан в 1820-х годах. Французский инженер Ги Нэгр 
(Guy Negre) (на фото) развил идею и довёл её до коммерческой стадии. 
Мотив его деятельности понятен. Как он говорит сам, миру нужен чистый 
автомобиль. 

 
Инженеры компании MDI разработали технологию применения 
компримированного воздуха – Compressed Air Technology (CAT) и применяют 
её на опытных образцах разной конфигурации и назначения: Air Car, Air Pod, 
Air One, CityFlowAIR, CityCAT. Эти модели отличает полное отсутствие 
выбросов, малые габариты и вес (корпус выполнен из композиционных 
матриалов), низкая стоимость владения (0,5 евро * 100 км). 

Модель Air Pod (ожидаемая ценна 7 000 евро или 10 000 USD), например, 
представляет собой городской трёхколесник (водитель впереди посередине 
и два пассажира сзади) длиной 2,65 м и весом 280 кг. В машине нет руля. Его 
заменяют два джойстика. 

                                               
7 https://www.mdi.lu, https://www.youtube.com/watch?v=0RBl1LFUQ4c, http://www.hybridcars.com,  

https://www.mdi.lu/
https://www.youtube.com/watch?v=0RBl1LFUQ4c
http://www.hybridcars.com/
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Прорабатываются также варианты большей вместимости: до 6 человек и 
объемом багажника до 1200 л. Есть идея грузового пикапа на воздухе 
длиной 4,1 м и коммерческим объемом до 3 м3 груза. 

Воздух под давлением 248 атм хранится в баллоне IV 
типа; его запаса хватает на150 – 200 км пробега со 
скоростью 80 - 100 км/час. Воздух из баллона подается в 
двигатель, приводит в движение поршни цилиндров (от 2 
до 6), а те в свою очередь – коленчатый вал. Управление 
автомобилем осуществляется с помощью электрической 
системы.  

На станции на заправку автомобиля уходит около трёх минут. Есть 
возможность заправки в домашних условиях. Тогда компрессору потребуется 
до четырех часов.  

Интерес к эйрмобилю уже проявила индийская компания Tata; 
присматриваются к нему в Бразилии и Франции. 
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ NGVA EUROPE8  

Новым президентом Европейской 
газомоторной ассоциации (NGVA Efurope) 
избран Филипп ван Девен (Van Deven), 
Генеральный директор компании GNVERT, 
которая занимается альтернативными 
видами моторного топлива фо 
французской группе ENGIE. В Ассоциации 
Филипп ван Девен исполнял обязанности 
Старшего Вице-президента. Теперь на эту 
должность избран известный сторонник 
газомоторного топлива Др. Timm Kehler, 
возглавляющий немецкую компанию 
Zukunft ERDGAS e.V. Секретарем Совета 

директоров Европейской ГМТ-ассоциации избрана Недеж Леклерк (Nadège 
Leclercq), имеющая большой опыт работы в области альтернативных 
энергоносителей в компании ENGIE. 

 

                                               
8 http://www.gnvmagazine.com, https://zukunft.erdgas.info  
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