Добавил газу - не прогадал ни разу!

Качественное топливо заводов «Газпром» на специализированных АГЗС
Газомоторное топливо с заводов ОАО «Газпром» неизменно
пользуется спросом у российских
автомобилистов. Газ высокого качества для автотранспорта можно
приобрести на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС)
компании «Газпром газэнергосеть».
Газозаправочные станции с логотипом «Газпрома» и зеленым
фризом, подчеркивающим экологичность газового топлива, можно встретить в разных регионах
нашей страны. В сентябре этого
года в Волгограде, а также в городах Волжский и Ленинск Волгоградской области после ребрендинга открываются сразу 10 АГЗС
ОАО «Газпром газэнергосеть». Все
они приведены к единому фирменному стилю компании. Уже сейчас
на этих станциях водители могут заправить свои машины качественным
газомоторным топливом.

Чистая экономия
С каждым днем на планете растет
число автомобилей, работающих на
газовом топливе. В России в настоя-

О КОМПАНИИ
ОАО «Газпром газэнергосеть»
- специализированный оператор
ОАО «Газпром» по реализации
сжиженного углеводородного
газа (СУГ), нефтепродуктов, серы и гелия на внутреннем рынке
России. Компания осуществляет поставки СУГ и нефтепродуктов в 83 региона РФ и владеет
крупнейшей в стране сетью
автомобильных газозаправочных станций (более 180 АГЗС)
в 15 регионах.

топлива доступно и сравнительно быстро окупается. Автомобиль при этом
становится двухтопливным, возможность его эксплуатации на бензине
сохраняется. За счет такой дублирующей системы питания увеличивается
пробег машины на одной заправке.
Это преимущество особенно важно
для тех, кто совершает поездки на
дальние расстояния.

Торжественное открытие новых АГЗС сети «Газпром газэнергосеть»
состоится 27 сентября в 12.00 на АГЗС, расположенной по адресу:
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 52.
щее время таких машин уже около
полутора миллиона. Выбор в пользу
газомоторного топлива обусловлен
сразу несколькими преимуществами. В первую очередь использование
газа позволяет сократить расходы на
топливо до 40%. Кроме того, газ сгорает почти полностью, в результате
чего уменьшается нагар на поршнях и
свечах зажигания, а значит, увеличивается срок их службы. Снижается и
расход моторного масла - при работе
двигателя на газе оно не смывается
со стенок цилиндров. Как результат
- уменьшение износа деталей и ещё
одна экономия. Теперь уже на обслуживании двигателя, ведь его пробег
до следующего капитального ремонта
существенно возрастает.
Но экономичность - не единственный плюс газомоторного топлива. Важнейшим преимуществом
использования газа является снижение вредных выбросов в атмосферу.
Это особенно актуально в условиях
стремительного роста парка автомобилей в городах. В газе не содержатся вредные примеси, а именно
- свинец и сера. Существенно

Экономично,
экологично,
эффективно.

рейд «Шелковый путь-2013». Газодизельный КамАЗ прошел испытание
суровыми условиями марафона - на
протяжении всей трассы длиной в
4 тысячи км автомобиль заправлялся
газовым топливом на АГЗС ПРОПАН
компании «Газпром газэнергосеть».
Экипаж полностью преодолел сложнейший маршрут по бездорожью и
показал хороший результат.
Контроль качества продукции
заводов «Газпром» осуществляется на всех этапах производства - от
добычи до переработки. Компания
«Газпром газэнергосеть», чьи интересы в Волгоградском регионе представляет ее дочерняя организация
ООО «Газэнергосеть Поволжье»,
предлагает своим клиентам на АГЗС
топливо с оптимальным соотно
шением цены и качества.
Адреса АГЗС и МАЗС
ОАО «Газпром газэнергосеть»
в г. Волгограде
и Волгоградской области

Газовый КамАЗ на одном из этапов ралли-рейда «Шелковый путь-2013».
уменьшается и концентрация окиси углерода - вещества, ядовитого
для живых организмов. Чем больше в городе газовых автомобилей,
тем чище воздух и, следовательно,
крепче здоровье горожан, поскольку
автомобильные выхлопы - одна из
главных причин распространения
аллергических и онкологических заболеваний.
Переоборудование автомобиля
под использование газомоторного

Только
качественное!
Качество топлива - один из залогов успеха водителя на дороге. Характеристики газпромовского газа
проверила команда «КамАЗ-мастер»
в июне этого года в жарких пустынях
под Волгоградом и Астраханью, где
проходил Международный ралли-

● Волгоград, ул. 64-й Армии, 52
● Волгоград, ул. Гремячинская, 66
● Волгоград, ул. Довженко, 20
● Волгоград, ул. Землячки, 3а
● Волгоград, ул. Космонавтов, 28
● Волгоград, ул. Лазоревая, 122а
● Волгоград, ул. Лазоревая, 307
● Волгоград, пр. Ленина, 124а
● Волгоград, ул. Менделеева, 169
● Волгоград, ул. Н. Отрады, 25а
● Волгоград, ул. Шурухина, 67
● Волжский, а/д № 6, 24а
● Волжский, ул. Горького, 41в
● Волжский, ул. Логинова, 6
● Калач-на-Дону,

86-й км автодороги Волгоград Каменск-Шахтинский
● Ленинск,
ул. Железнодорожная, 3д

Реклама

